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ПРЕДИСЛОВИЕ

From: Rina Benkovich <rina…@mail.ru>
Subject: Привет из Тольятти
Date: 2 February, 2015 2:46:32 PM EST
To: Vladimir Rott <viarott@sympatico.ca> 

Добрый день, дорогие Ротты! Сегодня у меня случилась забавная 
встреча с совершенно незнакомым человеком, о которой я непременно
должна вам рассказать.

Останавливает меня на улице мужичок какой-то и сообщает, что 
он очень хорошо знает моего мужа и передает ему привет. Я на всякий 
случай спрашиваю, мол, а как зовут моего мужа? А он… забыл. Потом
начал вспоминать и рассказывать, где он и кем на ВАЗе работал. Му-
жичку явно хотелось поговорить. И вдруг он сообщил, что на работу в 
38-й цех его принимал А.Я. Гильбух, а начальником цеха в то время был 
“Сам Ротт Владимир Францевич, умнейший человек!” Тут уж я встре-
пенулась и спросила, как зовут моего собеседника. Выяснилось, что он
Агеев Александр Васильевич, работал у вас электриком. Узнав, что я 
вас знаю, передал и вам привет и пожелания здоровья.

Конечно же, вряд ли его помните. Но он-то вас помнит! И помнит
хорошей памятью, доброй!  Я подумала, что здесь прямая аналогия с 
популярной песней. Если ее поет народ, значит, песня получилась. Вот 
и вас простой народ из первых ремонтников помнит. Думаю, вам при-
ятно будет это узнать.

Рина Бенкович 

Автор этого письма – интеллигентная, образованная и очень добрая
женщина, ветеран Волжского Автомобильного завода (ВАЗа). Рина более 
30 лет  заведывала отделом Тольяттинской газеты «Волжский автострои-
тель». Ее муж, молодой инженер, в январе 1968 года был принят на долж-
ность мастера станочного участка цеха №38 – Цеха монтажа и ремонта
оборудования для производства моторов и шасси автомобилей «ЛАДА».
Я был начальником этого цеха.

– Спасибо, Рина Марковна, за это трогательное послание! 
Я вспомнил этого человека. Саша Агеев был членом одной из первых ра-

бочих бригад, сформированных в нашем цеху. Эту бригаду возглавлял Ев-
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гений Козлов, и часто ее называли – «Гвардейцы 38-го». Сплоченная группа 
безотказно работающих высококлассных специалистов, которых всегда
направляли на монтаж самого сложного автоматического оборудования. 
Передайте всем им мой горячий привет и наилучшие пожелания.

Мы по-настоящему счастливые люди! Дожили до сегодняшних дней,
храня в памяти те трудные и неповторимые будни – эпоху рождения 
ВАЗа. А ведь в этом году, 15 августа 2016 года, исполняется 50 лет с того 
дня, когда Министерство внешней торговли СССР и акционерное обще-
ство ФИАТ (Турин, Италия) заключили Генеральное соглашение о сотруд-
ничестве в области разработки конструкции автомобиля, проекта ав-
томобильного завода и его строительства в СССР, в городе Тольятти.

Еще более замечательно, что сегодня жив и легендарный Главный Ин-
женер ВАЗа Евгений Артемович Башинджагян – образец для инженеров,
отдавший свою энергию и талант поднятию технического уровня массо-
вого производства страны. 

Здоровья и счастливой старости еще здравствующим сегодня созда-
телям советского автомобильного гиганта! 

Светлая память всем тем коллегам, кого уже нет среди нас!
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Здание железнодорожного вокзала станции Мысовая. Построено в 1902 году. Снесли в
2011 году. Сегодня – 2015 – заканчивается строительство нового здания вокзала.

1 Владимир Ротт. «Наперекор судьбе.» Книга вторая: «Радости открытий.»

Глава 1

СТАНЦИЯ МЫСОВАЯ

С конца 19-го века, когда началось большое переселение европейцев в 
Америку, океанские суда, переполненные измученными долгим путеше-
ствием пассажирами, входили в гавань Нью-Йорка и, проплыв мимо за-
хватывающей дух Статуи Свободы, высаживали нищих, взволнованных 
многоязычных искателей счастья на Эллис-Айленде, откуда большинство 
будущих американцев делали первые шаги в Стране Надежд.

Во Второй книге моих воспоминаний1 я рассказал, как вскоре после пе-
реезда в Канаду Ия и дети поддержали мою идею создать Генеалогическое
Древо нашей семьи. К тому времени стало ясно, что большинство потом-
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ков моего деда Германа Шпилбергера живет в Соединенных Штатах. Значи-
тельную часть необходимой информации нам удалось найти в Интернете.
Это удивительный документ – Списки иммигрантов, которые в конце 19-го 
– начале 20-го столетия прибыли в Америку через регистрационный пункт 
Нью-Йорка – Эллис-Айленд. Читая имена прибывших, названия мест, от-
куда они выехали, возраст, профессии, я часто думал: а что было бы, если 
бы мои отец и мать – Ференц и Регина Ротты – из Венгрии, или дедушка Ии 
Шломо Гутерман – из Польши отправились на Запад, а не решили бы ис-
кать счастья в противоположном направлении Глобуса, на Востоке…

В Первой книге моих воспоминаний2, в главе «Ия Ярославская (Гутер-
ман)», я написал:

“В 1896 году Шломо Хаим Гутерман, польский еврей–хасид, имеющий 
профессию жестянщика, с женой Хавой и двумя детьми – Моисеем и
Итой, спасаясь от начавшихся погромов, добирается из польского города 
Бялы в Сибирь, где начиналось строительство Транссибирской железной 
дороги. Многие его соседи в то время активно начинали новую жизнь
за океаном, но Соломону Гутерману никто не прислал билет на пароход
(шифф-кард) для морского вояжа в Америку, поэтому он самостоятельно 
добрался до озера Байкал и поселился на станции Мысовая. Профессия
жестянщика оказалась очень востребованной, семья начала благополуч-
ную жизнь и стала расти. За два десятка лет появилось десять детей, девя-
той из которых и оказалась Рахиль, мама Ии. Семейное предание гласит, 
что Соломон Гутерман в те времена даже свозил свою семью в Японию…

…Рахиль Соломоновна вспоминала, что на станции Мысовая её в
шесть лет отвели в единственную церковно-приходскую школу, где она
стала лучшей ученицей по Закону Божьему. Шломо Хаим однажды обна-
ружил, что маленькая Ронечка после произнесения семьёй брох и после-
обеденных молитв прячется за дверь и крестится… На следующий день
в школе батюшка объявил: “Ронечка, тебе не надо ходить в мой класс…”

Вскоре после рождения десятого ребенка Шломо Хаим Гутерман с
семьей перебирается из Мысовой в Верхнеудинск (Улан-Удэ), где с 1780
года устраивались зимняя и летняя ярмарки, привлекавшие бесконечные 
обозы с японским фарфором, китайским шёлком и российскими меха-
ми. Для участников ярмарок предприимчивые евреи построили в городе
склады и гостиницы. В 1880 году в Верхнеудинске появилось внушитель-
ное здание синагоги, увенчанное шлемовидным куполом и шпилем со
звездой Давида. Согласно данным 1915 года в городе проживало около
17 тысяч человек, из которых русских было 14,5 тысяч, евреев – 1346, а
бурят-монголов – 79 человек… Шломо Хаим снял для семьи жилье в двух 
кварталах от синагоги.”

2 Владимир Ротт. «Наперекор судьбе.» Книга первая: «Радости печалей.»
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Таковы были мои знания о станции Мысовой, и мне казалось, что их 
вполне достаточно для рассказа о начале жизни семьи Гутерман в Сиби-
ри. Русское издание «Радостей печалей» стало распространяться в Рос-
сии, улан-удэнские земляки моей жены Ии приняли книгу с интересом,
я стал получать теплые отзывы, писал ответы. А 5-го мая 2010 года на
экране моего компьютера неожиданно появилось такое послание:

“Черных Таисья, 5 я мая 2010г. Из Бурят-Монголии.

Уважаемый господин Ротт!
Здравствуйте! Меня зовут Таисья. С огромным удовольствием и ин-
тересом прочла Вашу книгу «Радости печалей». Открытием для меня 
стало то, что в конце 19 века на станции Мысовая (а именно здесь((
я живу и работаю заведующей технической библиотекой) проживала
большая семья Гутерман. К большому сожалению, я никогда не слыша-
ла даже этой фамилии в Мысовой.

После прочтения Вашей книги, обратилась в местный музей, но и
там нет никаких сведений. Знаю, что в Мысовой есть старое еврей-
ское кладбище, которое, к сожалению, практически уничтожено.

Прошу прощения,я но возможно Вы или Ваша супруга сможете для 
нашего музея написать подробнее о годах жизни семьи Гутерман на ст. 
Мысовая. Возможно у Вас есть фотографии того периода. Думаю, что 
Ваши записи и ксерокопии фотографий стали бы еще одной странич-
кой истории Мысовой.

Надеюсь на ответ. До свидания.
С уважением Черных Таисья.”

Мы с Ией несказанно обрадовались этому письму, живому посланию
с Байкала, из поселка, казалось бы канувшего для нас в небытие, который 
все еще ютится на берегу этого легендарного озера. Сразу же появилась
мечта попробовать через эту читательницу узнать более подробно о Мы-
совой… Через несколько дней, получив номер телефона, впервые услы-
шал приятный низкий голос Таисьи Черных. Нас разделяло расстояние в
четырнадцать часовых поясов, но сразу почувствовалось, что обе сторо-
ны рады знакомству и готовы его продолжать.

Я попросил Таисью узнать, не сохранились ли какие-нибудь архивы?
Может быть, кто-то из старожилов помнит дома или хотя бы район, где
жили еврейские семьи? Сохранились ли какие-нибудь надписи на над-
гробиях бывшего еврейского кладбища?…

Через несколько недель услышали от Таисьи взволнованный рассказ о 
первых результатах поисков. Оказалось, что в Мысовой жила не одна, а 
несколько семей с фамилией Гутерман… В начале века на станции были
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две русские православные церкви и один еврейский молельный дом… Из 
сохранившихся остатков старых архивов узнали, что в те времена при ре-
гистрации новорожденных указывалась и фамилия моила, который про-
изводил традиционный еврейский обряд обрезания мальчика…

К жизни семьи Гутерман в Мысовой относится и приводимый ниже
рассказ из моей книги:

“Старший сын Моисей ещё до революции вернулся в Польшу, чтобы 
подыскать себе невесту. Самой подходящей оказалась его двоюродная 
сестра, родители которой и справили их свадьбу. Моисей вернулся в Си-
бирь, а Хая задержалась в ожидании документов на переезд в Россию и
родила девочку Маню. Грянула Первая мировая война, революция. Хая с
ребёнком семь раз переходила границу, но каждый раз их возвращали в
Польшу. Очередная попытка увенчалась успехом, и семья Моисея, нако-
нец, воссоединилась. Вскоре родилась еще одна дочь – Ева.

Моисей Соломонович много лет возглавлял преуспевающую бригаду ма-
ляров и за одного из своих рабочих, Василия Тихомирова, выдал замуж стар-
шую дочь Маню. У молодых родились двое детей, Исай и Ревекка, которой
было несколько месяцев, когда началась война. Василий Тихомиров сразу же 
был призван в армию и погиб на фронте в первый же месяц войны.

В одном из холодных каменных складов бывших ярмарок (советской
власти ярмарки были не нужны…) большая семья Моисея Гутермана по-
лучила жильё, где они с женой прожили до конца своих дней. Пока был 
жив дядя Моисей, семья считалась вполне благополучной. Основная за-
бота о быте семьи лежала на плечах тети Хаи, которая в то же время всю
жизнь служила сторожем на соседнем книжном складе.

О печальной судьбе этой худенькой, доброй и сверхработящей жен-
щины, переброшенной из уюта еврейской семьи в Польше в убогий и
неустроенный быт советской Бурят-Монголии, можно рассказывать бес-
конечно. (Например, моя жена Ия только в Торонто поняла, почему лю-
бимая всеми тетя Хая никогда не ела мяса… Привитые с детства законы
кошрута для нее остались незыблемыми).

Тетя Хая умерла в 1962 году, как раз во время моего первого визита в
Улан-Удэ. Поклониться ее праху люди шли в их склад-жильё, где посре-
ди комнаты она лежала в открытом гробу, стоявшем на четырех стульях. 
Мне в тот день доверили только прибить к деревянному столбику на мо-
гиле маленькую жестяную табличку с именем Хаи Гутерман.

Брак супругов, близких по крови (матери Хаи и Моисея были родны-
ми сестрами), обернулся большой бедой для семьи: все их дети, а затем и
внуки не избежали страшной врожденной болезни – ущербности и не-
полноценности…

Ия с пятилетнего возраста выполняла домашние задания за Исая, ко-
торого советская система образования продержала в первом классе семь 
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лет, хотя он от рождения был умственно отсталым и сознание его навсег-
да осталось на уровне трехлетнего ребенка.

С возрастом Исай стал известным городским дурачком, но был ми-
ролюбив и безобиден. Днем он стоял на городском рынке возле китай-
цев-сапожников, которые, отлучаясь на короткое время, просили Исая
присмотреть за их инструментом, а вернувшись, всегда давали ему десять 
копеек, которые он со всех ног бежал отдать своей маме. Вечерами Исай
пробегал мимо билетерш оперного театра, кидал свою телогрейку на пол
в гардеробе, и мчался на самый верхний ярус, откуда слушал оперы, всег-
да стоя и выглядывая из-за левой колонны.

Любовь Ии и Исая друг к другу сохранилась на всю жизнь. Он никогда 
ни с кем не заговаривал, а увидев на рынке Ию, приехавшую в город на
каникулы, подбегал к ней, клал голову ей на левое плечо: “А-а-а… Ия при-
ехала! ” И бежал с этой радостной вестью к своей маме. Ни одной вещи ни 
от кого он никогда не принял, за исключением тех, о которых ему говори-
ли: “Это от Ии! ”, а позже еще и – “от Ииного дяди…”

Летом 1966 года во время очередного визита нашей семьи в Улан-
Удэ, мы увидели двоюродного брата Исая – Мишу Гутермана, которого
мать Ева Гутерман зарегистрировала под своей девичьей фамилией. Этот 
больной шестилетний мальчишка большую часть времени проводил на
свежем воздухе. Сидел на проезжей части улицы Сталина, соседней с до-
мом, препятствуя проезду транспорта. Водители автобусов знали его, вы-
ходили из кабины, давали Мише десять копеек и могли ехать дальше, по-
тому что мальчишка уже бежал за очередной порцией мороженого, съев 
которую, снова усаживался на своем «рабочем месте».

Именно в те дни Ева Гутерман, выбиваясь из сил, чтобы содержать 
больного сына, решила отказаться от него, подписав соответствующие 
документы. Мальчика забрали органы социальной опеки… С той поры
прошло сорок пять лет. Ни Ия, ни кто-то другой из большой родни боль-
ше ничего не слышал о Мише, навсегда потеряв его след… Вскоре не ста-
ло Евы – она в своей постели сгорела от сигареты.

Младшая сестра Исая Ревекка тоже много лет провела в школе, но
она научилась сносно писать и читать, даже родила сына Юрочку, и до
самой пенсии проработала уборщицей в типографии городской газеты. 
Старые склады пришли в полную негодность, и город в конце концов 
выделил семье Мани Тихомировой трехкомнатную квартиру. После тя-
желой болезни и смерти Мани семью возглавила её дочь Ревекка. На ее 
попечении оказались два умственно отсталых больных брата (Исай и
Вова) и сынок Юра. В семье был установлен простой и удобный режим 
– Ревекка кормила всех один раз в день – в пять часов… Оставшееся
время все спали или сидели на балконе. Водочка была в меню посто-
янно…
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Традиция помощи семье Тихомировых от Ииной мамы Рахили Соло-
моновны перешла к нашей семье. Из Томска, Тольятти и, особенно, из
Торонто мы регулярно посылали им посылки и деньги. По нашей просьбе 
добрый знакомый, уезжая в Канаду, свою мебель и вещи отправил Тихо-
мировым контейнером из Мукачево в Улан-Удэ.

Из оставшихся в Улан-Удэ родственников семья Тихомировых оказа-
лась единственной, которая в советские времена не побоялась поддержи-
вать с нами переписку. Ревекка регулярно отвечала на письма Ии, и ни
в одном письме не забыла спросить о здоровье бабушки Регины и моего
брата Юзефа. Ия постоянно просила Исая тоже написать ей что-нибудь, 
и нередко письмо от них начиналось строчкой каракулей, нацарапанных 
карандашом, далее следовал перевод Ревекки: «Исай сидит на балконе,
смотрит на поезда и ждет приезда Ии».

В наш первый приезд из Канады в Россию в 1992 году мне удалось 
снять достаточно подробный видеофильм о нашем с Ией пребывании
в этой проблемной семье из четырех человек. Снятые мною кадры не
только показывают их мирное и спокойное жильё, но переполнены неж-
ной любовью и привязанностью Ии к каждому из них, и чуть-чуть более 
– к Исаю. Из заснятых событий вырисовывается также физическое со-
стояние уже сильно возмужавшего сына Ревекки. Юра не только толко-
во и спокойно помогает мне собирать железные кровати, но мгновенно 
и почти точно реагирует на мои просьбы найти и принести мне тот или 
иной инструмент, говорит грамотно и красиво, хотя в школу никогда не 
ходил.

Через несколько лет Ревекка принесла домой с базара бутылку какой-
то «паленой» водки. Семья ее распила, и в течение суток всем стало пло-
хо… У Исая и Вовы сильно вздулись животы, Ревекка вызвала скорую по-
мощь и, по её словам, медики, зайдя в квартиру, сказали: “Да они – дураки, 
на них не стоит тратить лекарства…” Исай умер на следующий день, а 
Вова до своей кончины промучился еще целый месяц…

Ревекка осталась вдвоем с Юрой. Кто-то «помог» им обменять кварти-
ру на однокомнатную, но и на ее оплату денег все время не хватало, зато
пьянчуги с соседних улиц чувствовали себя в их квартире комфортно, да и 
уносили с собой все, что приглянулось… Из средств «Джойнта» активисты 
Еврейской Общины Улан-Удэ регулярно снабжали Ревекку и Юру Тихоми-
ровых продуктами, а из опекаемого нами Фонда Вера Гордиенко периоди-
чески покрывала их задолженность по оплате коммунальных счетов.

Созданный в память Ииной мамы «Фонд имени Рахили Гутерман-
Ярославской для оказания медицинской помощи неимущим евреям Бу-
рят-Монголии» существует уже восемь лет. Спонсоры фонда – вся наша
семья и добрые евреи, живущие в Торонто, к которым мы с Ией обраща-
емся ежегодно за пожертвованиями. В Улан-Удэ фондом руководит доб-
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рая, верная, надежная многолетняя подруга Ии и ее мамы, дантист-пен-
сионерка Вера Гордиенко (Чернова).

Последняя беда в семью Тихомировых пришла совсем недавно – умер-
ла Ревекка. Это случилось в конце февраля. Удивительно, что смерть Ре-
векки первой почувствовала Ия в Торонто… Утром сразу же позвонила
в Улан-Удэ Вере, которая, дождавшись тамошнего утреннего часа, дозво-
нилась до квартиры Тихомировых. После нескольких гудков в трубке по-
слышался голос Юры, который на просьбу Веры пригласить к телефону 
Ревекку, спокойно ответил: “Мама умерла, умерла…”

На стук мгновенно примчавшейся Веры дверь открыл слегка испуган-
ный Юра. Из квартиры ударил обычный сильный запах испражнений и
нечистот. Оказалось, что умершая Ревекка лежала на полу уже второй 
день… Юра помог Вере поднять тело матери на диван. Вид Юры потряс
Веру. На нем была грязная майка, рваные спортивные штаны, через дыры 
которых было видно, что на нем нет даже трусов, на одной ноге был рези-
новый шлепанец, а на другой – Ревеккина босоножка на каблуке. В квар-
тире Вера не нашла никакой одежды… 

Медики, прибывшие на машине «Скорой помощи», констатировали
смерть, забрать труп отказались и посоветовали вызывать милицию. По-
явившийся милиционер не захотел давать справку о смерти и приступил
к составлению следственного протокола на основании того, что, якобы,
«у умершей откушены пальцы на ногах…».

И без того ошеломленная Вера еще более разнервничалась, схватила
очки, зажгла свет и стала осматривать ступни Ревекки. Пальцы у нее были 
короткие, но все целы… Подозвала милиционера: “О чем вы говорите?!
Все у нее на месте!” .Милиционер слегка смутился и выписал справку о 
ненасильственной смерти.

За два дня Вера и Соня Виневич (дальняя родственница семьи) сумели 
побывать во всех конторах, заплатить и получить необходимые справки.

Достойные похороны Ревекки Тихомировой, после завершения мили-
цией составления протокола о смерти, состоялись к концу второго дня.
В этот же день на могиле был установлен гранитный памятник. Все это
было бы невозможно без огромной и искренней помощи двух сыновей
Веры: Антона и Сергея. Первый из них – шофер-дальнобойщик – води-
тель грузовиков дальнего следования и классный автомеханик, а второй – 
майор Военно-Воздушных Сил России. Все расходы покрыли наша  семья 
из Торонто и Любовь Семенова из Москвы.

Очередная проблема ждала наших бескорыстных помощников – ре-
шение судьбы сорокапятилетнего Юры. Он не мог сам себя обслуживать, 
многие годы не выходил из квартиры, мочился и испражнялся где попа-
ло. На предложение Веры поехать в больницу, Юра заявил, что он здоров 
и никуда не поедет… Но когда Вера сказала: “Тебе надо подлечиться…”,
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Юра заулыбался и двумя пальцами щелкнул себя по шее (видимо, гости-
пьянчужки часто намекали на выпивку этим «водочным» жестом) и со-
гласился: “Это можно…”

В день отправки Юры в психбольницу Вера боялась каких-либо сюр-
призов. К стоящей у подъезда машине «Скорой помощи» она вела Юру 
под руку – высокого, тучного, красивого. А неподалеку для страховки в
легковой машине сидели ее сыновья Антон и Сергей, готовые к любым
неожиданностям.

Больница неохотно приняла такого трудного больного: его ноги и руки 
были покрыты коростой, он себя не контролирует, зубы, никогда не ви-
давшие зубной щетки, почернели и шатаются. Потребовалось немедлен-
но приобрести сменные комплекты обуви, верхней одежды и белья. Вера
и Антон взяли на себя огромную заботу – еженедельно навещать Юру 
в больнице, приносить ему домашнюю еду, сладости, памперсы, сигаре-
ты… Низкий поклон и бесконечная благодарность этим добрым людям!

Через два месяца, когда мы с Ией приехали в Улан-Удэ и пришли в
больницу проведать Юру, он знал, кто мы такие и откуда, ждал нас. Кожа 
его была чистой, он похудел, стал легче ходить, но плачевное состояние
зубов описать невозможно. За свои 45 лет он никогда не был у данти-
ста… К нашей радости Юра четко назвал нам свою фамилию, имя матери, 
адрес, номер телефона… Напрашивалась мысль, что этот несчастный че-
ловек не рожден ущербным, но, к сожалению, вырос среди идиотов…

Встал вопрос о немедленном переводе Юры из психбольницы на по-
стоянное проживание в один из имеющихся в республике специальных 
интернатов для таких, как он.

Но с переводом произошла задержка. После смерти матери Юра ав-
томатически стал владельцем квартиры, принадлежавшей Ревекке. Одна
из дальних родственниц, никогда до этого не проявлявшая ни малейшего 
внимания к несчастной семье, захотела заполучить эту квартиру и  стала
пытаться оформить «опекунство» над Юрой. Ия из Торонто послала
 серьезное письмо в Органы Социального Обеспечения Республики, в ко-
тором объяснила ситуацию и просила о переводе Юры в специнтернат.

Теперь вернемся к сегодняшней теме о Мысовой. В конце мая 2011 года 
мы с Ией прилетели в Томск, откуда началась наша двухнедельная поездка
по нескольким городам России, где я выступал на презентациях второго
тома моей книги – «Радости открытий». Направляясь в Бурят-Монголию,
мы решили обязательно посетить станцию Мысовую. Очень хотелось най-
ти ответ на вопрос: «Почему Шломо Гутерман, дед Ии, отправившись в
конце 19-го века из Польши в Сибирь, поселился именно там?».

Еще из Торонто я сообщил Таисье Черных о нашем желании приехать 
к ним и услышать на месте ее рассказ о своем городе, а также побывать
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на развалинах еврейского кладбища… Таисья и ее муж Петр сразу же
предложили, чтобы мы остановились у них. Я поблагодарил и сказал,что
из-за большой занятости мы сможем провести с ними только один день,
а ночевать вернемся в Улан-Удэ. Таисья спросила, что нам приготовить
на обед, но я попросил выбрать какой-нибудь приличный ресторан, за-
ранее заказать обед, на который мы с Ией хотим пригласить не только их 
обоих, но и всех их близких друзей, которых они захотят позвать. Таисья
тут же ответила, что в Мысовой нет подходящего ресторана. “Да для нас 
малосольный байкальский омуль с вареным картофелем будет самой за-
мечательной едой!” – успокоил я Таисью. “Мы что-нибудь придумаем…” –
пообещала она.

28 мая наступил этот долгожданный день. Ранним утром у подъезда
пятиэтажного дома, в котором находится квартира Веры, где мы жили
все три дня нашего пребывания в Улан-Удэ, нас ждал Антон на своей бе-
лой легковой машине. Мы едва вспомнили и узнали в ней знаменитую 
советскую «Волгу М-24». Мастерски отреставрированная руками своего 
умелого хозяина, она выглядела совершенно новой.

Остались позади двести километров пути до Мысовой, и перед нами
открылся безбрежный простор Байкала, на воде еще плавали последние
льдины… Небо было безоблачным, солнце ярко высвечивало одноэтаж-
ные и двухэтажные строения типичного провинциального российского
городка.

Думаю, что читателям, живущим на Западе, будут интересны несколь-
ко цифр об озере Байкал. Оно расположено в 5000 километрах на восток
от Москвы и в 3000 километрах на запад от Японии. Длина озера – 636
километров, ширина – 48. Глубина этого самого глубокого в мире озера
– 1620 метров. В озеро впадает 336 рек, и только одна река – Ангара – вы-
текает из него. Озеро содержит 20 процентов мирового запаса пресной
воды, которой в нем больше, чем в пяти Великих Озерах Северной Аме-
рики вместе взятых.

Встретившие нас Таисия и Петр Черных выглядели намного симпа-
тичнее и моложе, чем мы их себе представляли. С ними была их прием-
ная дочь Эржена, тут же начавшая снимать на видео наш визит. Качество 
ремонта их квартиры, который хозяева торопились закончить к нашему 
приезду, достойно представляло уровень популярной сегодня в России
высшей категории – «евроремонт».

В первые же минуты нашей встречи Таисья неожиданно сказала:
– Вы, Владимир, наверное заметили, что последние месяца три я не 

писала вам… Причина была не в компьютере. Я слегка растерялась, не
будучи уверенной, как вы отнесетесь к моей неожиданной находке. Ока-
залось, что в нашем городе живет один Гутерман… Михаил Гутерман…
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Ему 51 год… Он уже много лет проживает здесь, в специнтернате… Ви-
дела его документы, сверила с информацией в вашей книге… Родственник 
он вам. Его мать – Ева Гутерман!

– Б-же мой! Так это же наш Миша! –! воскликнула Ия и заплакала.
Мы были в шоке. 45 лет никто из семьи Гутерманов не видел Мишу.

Считали, что его давно нет в живых… Мы стояли и молчали. Потрясло
не только то, что нашелся Миша, но и то, что один из специнтернатов на-
ходится в… Мысовой. Таисья рассказала, что зашла в интернат  навестить
работающую там знакомую и случайно услышала, когда одна из  медсестер 
в разговоре с коллегой произнесла: «Гутерман». На мгновенье  Таисья
 задумалась: “Так это же фамилия из книги!…” Через несколько дней ей 
 показали папку с документами Михаила, в которых указано имя его
 матери – Ева Гутерман. В той же папке она увидела подписанную Евой
справку  – ее отказ от сына… Другая справка – из школы, директор
которой  об ученике М.Гутермане пишет, что «он необучаем…». В при-
ложенном протоколе обследования жилья Е.Гутерман сказано: «грязно и
очень бедно…».

Конечно же, мы хотели тут же бежать в интернат, увидеть Мишу, но 
у Таисьи уже была на весь день составлена программа, согласно которой
сначала нас ждут в городском музее, затем я должен выступить на пре-
зентации в горсовете, и только после этого нас отведут в интернат.

Городской музей занимает три небольших зала, переполненных раз-
нообразнейшими экспонатами, повествующими о географии и истории 
Прибайкалья и о событиях революционных и военных лет. Коллекция 
музея – хороший памятник собравшим ее поколениям энтузиастов, доро-
живших прошлым своего крохотного района, затерявшегося в бескрай-
них просторах Сибири. Директор музея Клавдия Яковлева и экскурсовод 
Людмила Ромухова тепло приняли гостей из Канады. Более часа они рас-
сказывали нам с Ией о величественном озере Байкал и небольшом вы-
ступе его берега с названием Мысовой.

Поселок, возникший на мысу в начале 19-го века, сначала тоже на-
зывался Мысовой, а с 1902 года – Мысовск. На одном из старых зданий 
найдена жестяная табличка страхового общества «Россия», датирован-
ная 1827 годом. Через поселок этапировали каторжников, чей путь ле-
жал вглубь Сибири. В 1866 году была построена специальная пересыль-
ная тюрьма. Постепенно поселок разрастался. Здесь появились деловые
люди, зарабатывавшие на перевозках. Открылись торговые лавки. Для
забоя скота, до 27 000 голов которого ежегодно пригоняли из Монголии,
были построены бойни.

17 мая 1891 года во Владивостоке состоялась закладка транс-сибир-
ской железной дороги. Одновременно от Челябинска началось строитель-
ство ее ветки восточного направления. В декабре 1899 года восточная и
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западная ветки соединились на 368 километре к востоку от Мысовой.
 Началась эксплуатация сибирской магистрали, за исключением ее наибо-
лее трудного для строителей южного участка – между станциями Байкал
и Мысовая. Это узкая полоса берега между горами и озером, в граните
которой позже пришлось пробить около 70 тоннелей и возвести множе-
ство мостов. Для строительства этого трехсоткилометрового сложного
Кругобайкальского отрезка дороги потребовалось еще около шести лет, а 
пока строители нашли оригинальное решение.

От станции Байкал до станции Мысовой вагоны с грузами перевози-
лись на стометровом пароме-ледоколе «Байкал», по специальному заказу 
построенном в Англии на заводе «Армстронга» в Ньюкасле. Северным 
морским путем, через Карское море, по рекам Енисею и Ангаре паром-
ледокол в разобранном виде доставили к озеру Байкал и здесь собрали 
(соединили заклепками). На рельсовые пути нижней палубы парома за-
ходило до 25 двухосных железнодорожных вагонов. На верхней палубе 
были каюты для 200 пассажиров. При чистой воде паром пересекал озе-
ро за три с половиной часа, а зимой мог крошить ледовый покров озера
толщиной до одного метра. Вскоре к ледоколу «Байкал» присоединилась 
«Ангара», привезенная из Англии тем же путем. В год оба парома пере-
возили по 150-200 тысяч тонн грузов. В летнее время (наряду с несколь-
кими пароходами) по Байкалу курсировало множество мелких частных 
суденышек. Когда толщина льда сильно возрастала, по льду прокладыва-
ли рельсы, и лошади тянули по ним вагоны с грузом от станции Байкал до 
Мысовой, население которой к этому времени превысило 5000 человек.

Вот, оказывается, почему в поисках лучшего будущего смекалистый 
жестянщик из города Бялы Судлицкой губернии Польши Шломо Гутер-
ман и его соседи, в том числе и однофамильцы, а возможно, и родствен-
ники, оказались на далекой сибирской станции Мысовая.

Теперь вернемся к нашему пребыванию в Мысовой. В уютном зале не-
большого здания администрации города Бабушкина (так теперь называ-
ется станция Мысовая) все стулья были заняты, нас уже ждали. Сочув-
ственно и внимательно слушали мой рассказ об истории нашей семьи за 
почти столетний отрезок времени, от Мысовой до Торонто. В то же время 
меня не покидала мысль: “Куда нас с Ией занесла судьба на этот раз?! Где 
это мы сегодня?! В Мысовой!… Это же – очередное чудо!”.

Помню, что время пронеслось мгновенно, и мы уже оказались в сопро-
вождении Таисьи, Петра и нескольких их близких друзей на небольшой
улице, которая привела нас к комплексу прижатых друг к другу двухэтаж-
ных зданий серой кирпичной кладки. Это и был «Бабушкинский психо-
неврологический интернат». На крыльце нас встречал суровый высокий
мужчина с солидными усами и в фетровой кепке. Таисья представила его:
«Директор интерната Леонид Викторович Селиверстов». Нас повели по 
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длинным чистым коридорам. У двери каждой палаты стояли симпатичные, 
аккуратно одетые молодые женщины, они, улыбаясь, приветствовали нас.
Сердце радовалось, что люди с такими добрыми и искренними лицами ра-
ботают в этом непростом заведении.

Мы шли довольно долго. Наконец нам шепнули: “Это Мишина пала-
та” и кто-то громко сказал: “Миша, к тебе пришли!”.

Через открытую дверь мы увидели четыре кровати. У крайней спра-
ва, согнувшись, сидел на стуле высокий мужчина, который, увидев суету 
у двери, стал торопливо надевать новые кроссовки. Одна из медсестер
подвела его к нам. Это был Миша! Нас поразило, до чего же он похож на
свою мать, Еву Гутерман. То же лицо! Ия со слезами прижала к себе голо-
ву Миши… Он стоял молча, уткнувшись Ие в плечо. Точно так же, как это 
делал Исай… По нашей просьбе Таисья заранее где-то купила коробку 
шоколадных конфет, и сейчас сунула ее Ие в руку. Миша схватил коробку, 
быстро зашагал и мгновенно спрятал ее в свою тумбочку.

Нас проводили в расположенную в конце коридора комнату свида-
ний, где оставили втроем. После минутной тишины первой заговорила
Ия, объяснила Мише кто мы такие, сказала, что живем в Канаде… От
Миши услышали, что маму свою он не помнит… “А Исайку помню хоро-
шо!…” – добавил он.” “Ты, Миша, очень похож на свою маму,уу  – сказал я ему,
– и выглядишь симпатичным молодым мужчиной”.

Он похвастался своими новыми бело-синими кроссовками и пальцем
показал на надписи «Гутерман», нанесенные на каждую черным флома-
стером. Мы тут же спросили, умеет ли он читать? “Читать не умею”, – от-
ветил он и, засунув руку в карман своих брюк, извлек оттуда свернутую
бумажку. Кто-то из соседей по комнате грамотно написал для Миши:

«Гутерман. Чай листовой – 2 пачки, сало, колбаса, напиток – 1 бутылку,уу
семечки, горчица, чеснок – 3 головки, вафли, пряники, сгущенку – 2 банки,
конфеты шоколадные»…

Мы слегка растерялись… Записку я положил в карман, а в конце дня
оставил немного долларов одному из сопровождавших нас молодых лю-
дей, который через пару дней любезно принес Мише «наш ответ».

После недолгого общения были сделаны несколько фотографий и на-
стало время прощания. Мишу увели в направлении его палаты, а у нас в
голове звучала его последняя тихая, доверительная просьба: «Возьмите
меня с собой»…

Директор интерната, Таисья и еще несколько человек ждали нас на 
крыльце. Они повели нас на обед. По дороге я спросил у Таисьи, где нахо-
дится выбранный ею ресторан. И услышал неожиданный ответ: “Обедать
будем здесь, в …интернате”. Каково же было наше удивление, когда мы,
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свернув за угол одного из зданий интерната, подошли во главе с директо-
ром к нарядной монгольской юрте, установленной в дальнем углу двора. С
любопытством вошли внутрь. Да, именно здесь нас ждали с обедом. Ска-
зали, что они эту юрту, обычно свернутую, собрали специально к нашему 
приезду… Много раз в моих воспоминаниях я говорил о доброте и необы-
чайном гостеприимстве русских людей. Это снова было ОНО, только на
бурят-монгольской земле. А приветливые лица принимавших нас хозяев
сообщали, что все они потомки русских, монголов и еще многих местных и 
пришлых народностей, строивших своё будущее на Байкале и на станции 
Мысовой.

В юрте у горящей газовой плиты проворно трудились две высокие 
симпатичные поварихи и дочь одной из них. Мы уселись за длинный кра-
сиво сервированный стол. Напитки и холодные закуски уже были на нем, 
и среди них особенно выделялся запахом и серебристым блеском столь
желанный, особенно для Ии, знаменитый байкальский омуль, к которому 
тут же подали горячую вареную картошку.

Первым взял слово директор интерната Леонид Викторович Сели-
верстов. Достаточно было услышать начало его рассказа, чтобы по-
чувствовать, что этот суровый усатый сибиряк – умный, заботливый
хозяин бабушкинского психоневрологического интерната и добрейший 
отец для всех его пациентов, которых сам директор и весь обслужива-
ющий персонал именуют не «больными», а «обеспечиваемыми»(!). Как
много смысла содержит уже само это слово! 96 замечательных сотруд-
ников интерната круглосуточно заботятся о комфорте 223 обеспечи-
ваемых, большинство из которых по программе «трудотерапия» почти 
ежедневно занимаются трудом, посильным, полезным и обязательно 
оплачиваемым.

Директор рассказал, что Миша Гутерман любит работать лопатой и
всегда занимается обустройством цветочных клумб и грядок. Стало ясно, 
почему его лицо и шея так загорели.

Обеспечиваемые зарабатывают до 1000 рублей (35 долларов) в ме-
сяц, на которые они покупают конфеты, печенье, одеколон и прочее. При 
интернате есть огороды, свинарник, коровник, парники, где по несколь-
ко часов в день работают обеспечиваемые, и откуда интернат получает 
основной объем продуктов.

Господин Селиверстов рассказал, что это подсобное хозяйство спасло
интернат в критический период, когда после развала СССР на какое-то
время полностью прекратилось государственное финансирование.

Разнообразный вкусный обед в настоящей монгольской юрте и атмос-
фера этого незабываемого застолья глубоко тронули нас.

Во дворе одного из корпусов мы увидели человек двадцать мужчин,
стоявших в странной очереди, прижавшись друг к другу и терпеливо



РАДОСТИ ВСТРЕЧ, ГЛАВА 1

22

ожидавших первого, который курил сигарету под наблюдением рядом
стоящего санитара. “Чтобы нечаянно не обожглись и не прожгли одеж-
ду» – объяснил директор. Обрадовались, увидев Мишу, стоящего непо-
далеку от них. Подбежал к нам. Мы тут же спросили: “Ты тоже куришь?” 
– “Нет!” – категорически ответил Миша. Ия и Вера обняли его, приласка-
ли. Снова услышали от него:

– Возьмите меня с собой…
– Мы не можем взять тебя,я Миша. Мы живем далеко…
– Далеко?… Да?… А вы приехали на машине? Это ваша машина? –?

Миша показал на стоящую вдалеке белую «Волгу» Антона. Антон кивнул 
головой… Этим событиям скоро будет год, а я никак не могу простить 
себе, как это я в тот момент не сообразил попросить Антона, чтобы он
прокатил Мишу…

Подошедший к нам молодой сотрудник, оказавшийся в интернате ру-
ководителем хора, музыкальных программ и концертов, сказал о Мише:
“Тихий, послушный, любит труд, любит задавать вопросы…”

С момента нашего появления в Мысовой нас все время сопровождала 
симпатичная журналистка Марина Петрачкова, которая постоянно фото-
графировала все происходящее и энергично вела записи в блокноте. Она 
оказалась главным редактором местной газеты «Кабанский Диалог» и вско-
ре в газете появился ее подробный рассказ о нашем визите в Мысовую.

Марина подарила нам четыре последних номера своей газеты, загля-
нуть в которые нам удалось только через две недели, когда мы, после еще 
нескольких презентаций моих книг в Москве и Тольятти, остановились на 
отдых в Венгрии. «Кабанский Диалог» для нас с Ией оказался неожидан-
ным сюрпризом: хотя и малостраничная, но содержательная, динамичная 
газета, смело и увлекательно подающая мнения сторон в дискуссиях, хо-
роший язык, все интересно читается, даже тексты объявлений. Привезли 
газеты в Торонто и с гордостью показывали друзьям, какие таланты жи-
вут в далеком Прибайкалье.

Посещение интерната оказалось для нас невероятным открытием. 
При прощании не хватало добрых слов, чтобы выразить наш восторг и 
благодарность его добрым, заботливым и терпеливым сотрудникам. Мы
просили директора Селиверстова подсказать нам, какие шаги мы долж-
ны предпринять, чтобы и Юру Тихомирова из психбольницы в Улан-Удэ
как можно быстрее перевести к ним в Мысовую. Уходя из интерната еще 
раз увидели Мишу, который на этот раз стоял у открытого окна второго
этажа и махал нам рукой на прощание. “Всего тебе доброго, 51 летний
племянник Ии – Гутерман. Ты теперь наш. Мы к тебе вернемся!”

Перед отъездом еще раз дошли до Байкала, сделали несколько групповых 
снимков у самого берега. По дороге я вспомнил и спросил у Таисьи, а где же 
старое еврейское кладбище? Она мне ответила буквально следующее:
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– Кладбище мы нашли, но туда мы вас не поведем… Мы с Петей там
были вчера, сделали фотографии… Но на себе обнаружили 29 клещей!…
Пришлю фотографии по Интернету.

Приближались сумерки. Антон вел «Волгу» на предельной скорости, 
а мы с Ией взволнованно вспоминали события прошедшего дня. Надо
же такому быть!… Дед Шломо Гутерман приехал сюда более ста лет на-
зад, родил восьмерых детей, которых судьба разбросала по всему миру, а 
сегодня здесь доживает свои годы его потомок – Миша Гутерман… А мы
просим Б-га, чтобы здесь оказался еще один «Гутерман» – Юра Тихоми-
ров… Мистика?! Судьба!…

Антон «с ветерком» доставил нас в Улан-Удэ. Ночью я спал плохо, а
утром сразу же позвонил в Мысовую Таисье:

– Бесконечное спасибо за вчерашний день! Спасибо за находки и орга-
низацию. Это было незабываемо! И еще, Тася, я хочу отдельно поблагода-
рить тебя за то, что не повела нас к еврейскому кладбищу… Вчера была
суббота. В этот день нам, евреям, не следует посещать кладбище, нельзя 
беспокоить мертвых…

– Признаюсь вам, Владимир, я об этом знала – читала в ваших книгах, х
и мы с Петей решили, что на кладбище вас не поведем. А про клещей я 
придумала… Фотографии кладбища пришлю…

Эти слова поразили меня до слез. По возвращении в Торонто в элек-
тронной почте нас ждало не менее трогательное послание:

“Черных Таисья, 29 я мая 2011 г. После встречи.

Ия и Вадим! Знаю, что Вы еще на Бурятской земле, но хочу сказать 
Вам то, что на сердце и в душе. Вчера Вы были у нас в Мысовой и, уе-
хав, забрали с собой по кусочку наших с Петром сердец. Сегодня приш-
ли наши друзья (кто был и не был с нами вчера), все cмотрели видеоcc ,
мы рассказывали о прошедшей встрече, делились впечатлениями. Если 
раньше мы говорили : «Наши заочно знакомые Ия и Владимир Ротты», 
то сейчас мы смеем говорить: «Наши родные, дорогие и любимые Ия и
Вадим».

Вспоминая вчерашнюю встречу по мгновениям, сожалеем, что, воз-
можно, не все предусмотрели, что-то сделали не так,к что-то не спро-
сили и не сказали (а Вы по своей деликатности промолчали(( ) и просим
у Вас прощения.

Благодарим Бога и Вас за те часы, что мы провели вместе!
Пусть Господь Вас хранит и помогает Вам во всех Ваших делах и

начинаниях, х пусть дарует Вам и всей Вашей семье здоровье и опти-
мизм на долгие года.

Спасибо Вам, что Вы есть! ”
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   В тот же день в Торонто пришло еще одно электронное письмо:
“Петрачкова Марина, 28 мая 2011 г. Встреча в Мысовой.

Доброе время суток, уважаемый Владимир Францевич! Пишет Вам, 
Марина Петрачкова, главный редактор газеты «Кабанский Диалог».
Я благодарю судьбу за встречу с Вами и Вашей уважаемой супругой 
Ией Борисовной! Очень жаль, что мне не удалось поговорить с Вами
на темы, которые меня волнуют, но, может быть, в письмах, когда у 
Вас будет время, Вы сможете ответить мне на мои вопросы. Сегодня, 
слушая Вас, я многие Ваши жизненные эпизоды переносила на себя
и ответы, которые ищу, находила у Вас. Держу в руках Ваши книги и
верю, что и в них найду подтверждение того, что ищу всю жизнь. Вза-
имоотношения с мамой (властной и сильной), но МАМОЙ! Скоропо-
стижная смерть мужа и выживание в нашей советской системе с двумя 
детьми. Счастье в творческой реализации или … И вот так всю жизнь. 
От всего сердца желаю Вам и Вашим близким крепкого сибирского 
здоровья, долгих лет жизни и ещё много-много встреч, которые дадут 
Вам импульс и для новых книг, и для исполнения всех желаний!!!

С уважением Марина Петрачкова.

PS. Если нужны фото о встрече в Мысовой, буду рада выслать всё,ё что 
имею.”

В третий, последний день нашего пребывания в Улан-Удэ, утром Ан-
тон с Верой привезли нас на новое кладбище почтить память близких нам 
дяди Гриши и тети Сони Черновых, Ревекки Тихомировой. Хотя захоро-
нения и смешанные, но заметен большой порядок, ухоженность, четкие
ряды, асфальтированные проезды. Затем мы отправились в городскую
психиатрическую больницу навестить Юру Тихомирова. Было приятно,
когда в комнату встреч к нам привели высокого, ухоженного, доволь-
но симпатичного молодого человека. К удивлению Веры, Юру привели
одного, хотя обычно его сопровождал кто-то из соседей по палате. Обня-
лись. Четко ответил: фамилию, когда родился, адрес… Поразило, с каким 
аппетитом он поедал огромные порции еды, предназначавшиеся Верой 
не только для него, но и для его соседей по палате. Едва уговорили его
перестать есть и забрать еду с собой. Во время еды Юра часто поправлял
пальцами свои зубы во рту, которых там не больше шести-восьми, торчат 
и шатаются… Страх! Длинные коробочки с чаем в мешочках он затал-
кивал в карманы более проворно, чем пачки сигарет, которые ему купил
Антон.

– Ты, Юра, любишь чай?
– Да. Люблю!
– А сколько мешочков ты положишь в стакан?



СТАНЦИЯ МЫСОВАЯ

25

– Все!! Чифирь… Чифирь люблю! – ответил он с ухмылкой…
– А зачем одну коробку ты спрятал в штаны?…
– Я же – еврей!…

Сегодня 2-е января 2012 года. Со дня этой встречи прошло уже пол-
года. Вера с сыновьями в Улан-Удэ и мы с Ией из Торонто старались вся-
чески скрасить бытие Юры в психбольнице. 28-го сентября, после уплаты 
Верой транспортных расходов, из Улан-Удэ Юру перевезли в специнтер-
нат в Мысовую. Дорогу он перенес тяжело, уже садясь в машину он был
чрезвычайно слаб, а к концу пути оказался почти в бессознательном со-
стоянии. Таисья сообщала, что первые дни Юра не мог даже приподнять-
ся в кровати, но старания и заботы сотрудников интерната стали при-
носить плоды.

Больше всех был рад происходящим событиям Миша Гутерман. В его
жизни, наконец, появился родственник – «Мой Юра!» Вскоре их уже мож-
но было видеть во дворе прогуливающимися вместе.

Таисья сообщала, как трогательно встречал Миша каждый ее визит.
“А теперь идем к Юре!” – вел он Таисью и нес тому часть принесенных ею 
конфет. Для Миши Таисья, к нашей всеобщей радости, стала неотъем-
лемой частью обретенной им семьи. Теперь уже ее Миша доверительно
просил: “Возьмите меня с собой в Канаду…” Конечно же, он уверен что эта ”
самая «Канада» находится где-то совсем рядом, на соседней улице…

В двадцатых числах декабря, после очередного визита в интернат, 
 Таисья порадовала нас, что оба брата в порядке. Радовались принесен-
ным гостинцам. Юра осваивается, гуляет…

Внезапно, 27 декабря ночью, меня разбудил звонок из Улан-Удэ. Это
была плачущая Вера: “Вадя! Только что позвонили из Мысовой… Юра при
смерти… Внутреннее кровотечение… Сказали, что не жилец!…” А рано”
утром (разница во времени 14 часов) Ия услышала от Веры: «Юра умер…».

Сначала мы с Ией сидели в оцепенении и плакали. Затем я позвонил
Таисье. Они с Петром тоже сидели и плакали. Для них это было неожи-
данным ударом. Во-первых, новость эта пришла к ним от Веры, а во-вто-
рых, они только на днях были в интернате и оставили братьев в здравии
и спокойствии. Я попросил:

– Дорогая Тася! Судьба нас с тобой нашла и связала навсегда. Давай
попробуем уход бедного Юры считать не трагедией а велением судьбы…
Мы все очень старались, чтобы ему было хорошо. Попробуйте сделать
еще немного для него. Было бы свято похоронить Юру на заброшенном
 еврейском кладбище в Мысовой. Ведь там похоронены четверо детей
семьи Шломо Гутермана, умерших при родах в 1900 -1910 годах. На при-
сланных вами фотографиях кладбища все надгробия свалены… Вряд ли
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власти города разрешат там похоронить, но стоит попытаться… Если 
не получится,я то попробуйте сделать могилу Юре как-то в стороне…
Нигде в мире это не делается,я так зачем же в Мысовой хоронить еврея 
рядом с христианином или буддистом…

Тася обещала, что постарается все сделать достойно.
Через несколько минут звонок от Веры: “Из интерната спрашивают, ка-

кие еврейские похоронные ритуальные требования им следует соблюсти?…”
Неожиданный и беспредельной значимости вопрос! Рабай нашей синагоги 
в Торонто растерялся, услышав от меня такое нагромождение вопросов в
столь неожиданной ситуации. В результате я попросил Веру передать самый 
минимум: могилу рыть и похоронить лицом в направлении на Иерусалим, то 
есть, на юго-запад; гроб с телом умершего не открывать; в момент опускания 
гроба вложить туда зеленую веточку сосны, свернутую кольцом…

29 декабря нам сообщили, что под наблюдением Ольги Рубцовой – ин-
структора по трудотерапии, несколько «обеспечиваемых» два дня рыли
могилу… Мороз около минус 27 градусов, земля на метр промерзла, не-
прерывно жгли костер…

“Черных Таисья, 30я декабря 2011 г. Станция Мысовая.

Ия, я Владимир здравствуйте! Сегодня,я в 14.30 по местному време-
ни, похоронили Юру. Стыдно, горько, и простите нас,с пожалуйста,
что не смогли выполнить Вашу просьбу: похоронить Юру на еврейском 
кладбище. Местность, где находилось кладбище, вся перерыта, одни
канавы да котлованы. «Умные» руководители отдали это место орга-
низации, чтобы строить городские очистные сооружения, я совершенно 
не подумав о том, что это историческое место, что кощунственно и
преступно ходить по костям. Похоронили Юру на местном кладбище, 
где хоронят больных интерната. Могилу вырыли в отдалении, чтоб 
не рядом с другими могилами. Вчера в 19.00 мне позвонила старшая 
медсестра интерната Тугаринова Татьяна и сказала, что утром по-
везут Юру на вскрытие, а уж потом будут похороны.

Как я Вам говорила раньше, Юра, до недавнего времени, был здоров
и весел, а за какие-то 4-5 дней болезни умер. Он почему-то не мог гло-
тать, говорил что тяжело. Было назначено лечение: уколы, капельни-
цы и т.д., Но… увы. В акте вскрытия написано: причина смерти не
установлена. Взяли желудок на дополнительные анализы, результат
будет только в феврале.

Миша, узнав о смерти Юры, очень плакал, повторяя «Он уже не
вернется!» Несмотря на слабоумие он понял, что Юра его родственник 
и что он потерял его. Пришлось Мишу долго успокаивать и на кладби-
ще (по совету медиков) мы его не взяли.”
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Мы с Ией рыдали, и не только получив от Таисьи это электронное
послание, но и потом, услышав от нее рассказ о деталях похорон Юры. 
Могилу разместили в отдельном углу кладбища, на котором происходят 
захоронения жителей интерната. От могилы виден Байкал, до берега ко-
торого около ста метров. Добрейшие Черныхи – Таисья и Петр – в Ин-
тернете разыскали перечень обычаев проведения еврейских похорон.
Читатель может себе представить, что мы чувствовали, когда они нам
рассказывали: “Гроб из некрашеных простых досок…; в днище гроба оста-
вили небольшое отверстие – «будет ближе к земле…»; завернули обнажен-
ное тело в льняные простыни…; закапывали все присутствующие – по-
сле трех бросков земли каждый втыкал лопату в землю, а следующий ее 
брал…; а вот, поминальный Кадыш некому было сказать…; на скромных 
поминках подали даже крутые яйца…”

Скоро исполнится месяц, как я читаю Кадыш за Юру в Торонто. За эти 
дни мне много раз пришлось рассказывать об этих похоронах. Реакция
всех слушателей однозначная: на станции Мысовая живут святые люди!

На этом я кончаю свой рассказ об этой маленькой географической
точке, где живут люди с большим сердцем.

Оглядываюсь на прожитые годы, о которых я рассказал в своих кни-
гах, и искренне признаюсь читателю словами – Радость и Счастье… Ка-
кие счастливые годы нам с Ией подарил Всевышний, наши родители,
наша судьба! Как бы сложилась жизнь каждого из нас, если бы Ференц
Ротт из Венгрии и Шломо Гутерман из Польши отправились искать свое
счастье на Запад, в Америку, а не на Восток, в Россию? Бесконечно жаль 
пережитого ими потока горестей и печалей… но ведь, иначе, не окажись
они там… – не было бы и нас, счастливых и благодарных!

Торонто, 24-го января 2012 года.
Канада, Северная Америка.
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Шломо Хаим Гутерман, 
Иркутск, с.1896 год.

Шломо Хаим Гутерман, 
ст.Мысовая, с.1898 год.
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Хасид из Мысовой – Моисей
Гутерман – готов ехать в Польшу

за невестой. с.1908 г.

Моисей Гутерман.
Дореволюционная Мысовая.
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Фотограф на ст. Мысовая в те давние 
годы нашел для Моисея Гутермана и 

такой костюм!

Жених и невеста: Файбуш (Павел) 
Дворкин (17 лет) и Ита Гутерман (18 
лет). Ст. Мысовая, 1911 год 
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Моисей Гутерман держит
на коленях младшую сестру 
Рахиль, слева сидит их 
старшая сестра Ита. Стоит
– жена Моисея Хая-Мирл.
Мысовая, 1912 год.

Сосед-татарин, друг семьи, и дети
Гутерман – Исаак и Рахиль. Мысовая,

1913 год.
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Сестры Гутерман – Рахиль и Эсфирь. 
Мысовая, 1914 год.

Ледокол «Байкал». 1904 год.
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Загрузка ледоколов «Байкал» и «Ангара».
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Семья Гутерман. Слева направо: стоят Рахиль и Ита. Средний ряд – Эсфирь, бабуш-
ка Хава, Исаак, дедушка Шломо Хаим. Впереди – дети Иты Дворкиной: Исай, Фрума

(Таня) и Борис. Улан-Удэ, 1923 год.
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Моисей и Хая Гутерман с дочерьми, внуком и зятем – 
Василием Тихомировым. Улан-Удэ, 1937 год.

Хая и Моисей Гутерман с первым внуком –
Исаем Тихомировым. Улан-Удэ, 1937 г.

Ревекка Тихомирова с сыном Юрой. 
Улан-Удэ, 2009 год.
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Мы добрались до Байкала. 28 мая 2011 года.

Станция Мысовая. Сегодня – город Бабушкин. 28  мая 2011 года.
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Банк. Этот дом жители города все еще называют «Дом Корфа» (Дом семьи Корф…), 
Город Бабушкин, 28 мая 2011 года.

Первая встреча в Мысовой. Слева направо: Владимир Ротт, 
Таисья и Петр Черных, Ия Ротт, Лариса Гаврилина, Вера Гордиенко.
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Неожиданная встреча с Мишей Гутерманом. 
Психоневрологический интернат города Бабушкин. 28 мая 2011 года.

Посещение музея г. Бабушкин. Директор музея Клавдия Яковлева (вторая слева) и
экскурсовод Людмила Ромахова (в центре).
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Около гостеприимной монгольской юрты.

У Байкала. 28 мая 2011 года.
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Hа прогулке во дворе интерната. Миша Гутерман в объятиях 
Веры Гордиенко и Ии Ротт, 28 мая 2011 года.

Развалины старого еврейского кладбища в Мысовой. Конец мая 2011 года.
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Более 100 лет назад молодой жестянщик Шломо Гутерман бежал от погромов из Поль-
ши в Мысовую. Волею судьбы его потомки четвертого и пятого поколений – Миша и

Юра – оказались тут же, в Мысовой… 29 cентября 2011 года.

Посещение Юры Тихомирова. Психиатрическая больница г.Улан-Удэ.29 мая 2011 г.
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Глава 2

ГАЙКА РОТТА

Может быть, только мне так кажется, но искренне желаю почувство-
вать это каждому пожилому человеку. Получается, что чем старше я ста-
новлюсь, тем более интересной кажется мне жизнь. Хотя силы уже далеко 
не те, но интересные, познавательные, а иногда даже комичные события
и ситуации буквально стоят в очереди, чтобы привлечь к себе внимание,
порадовать, добавить столь необходимые для жизни веселье и оптимизм. 
Вот как эта история.

Читатель уже знает, насколько обогатилась наша с Ией жизнь благо-
даря поездке на Байкал, на станцию Мысовую, где мы искали ответа на
вопрос, почему Шломо Гутерман, дедушка Ии, в 1896 году переселился из 
Польши именно туда. На станции Мысовая мы обрели новых, интерес-
ных друзей – Таисью и Петра Черных, а также Марину Петрачкову, та-
лантливого редактора местной газеты «Кабанский Диалог». На страницах 
своей газеты Марина рассказала о гостях из Канады, полных интереса и
любви к столь далекому от них краю.

Мы вернулись в Торонто, начали рассказывать о Мысовой, а 2-го авгу-
ста 2011 года электронная почта принесла письмо от Марины Петрачко-
вой с пометкой «Срочно!»:

Владимир Францевич, доброе время суток! К нам в редакцию пришло
письмо, которое я вам пересылаю!!!

“Уважаемая редакция, я прочитал статью в Вашем издании о приезде
из Канады Владимира Ротта и о презентации его книги об отце Фе-
ренце Ротте.Я работаю преподавателем в Московском учебном центре 
Федеральной противопожарной службы, долго работал в пожаротуше-
нии г.Москвы, очень интересуюсь историей пожарного дела, и вот за-
интересовался,я кто изобрел и внедрил в советскую пожарную охрану со-
единительные головки системы РОТТ.ТТ Информации об этом нигде нет,
только догадки, и вот узнал, что это изобретение сделал Ференц Ротт, 
венгерский инженер, приехавший в Россию работать, но он был осужден 
и погиб. бб Очень хотелось узнать точно у его родственников, имеет ли
Ференц Ротт отношение к изобретению такого соединения, я как гайка
РОТТа, т.к. это соединение долго служило в пожарной охране,е да и на
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флоте. Очень прошу, уу если можно, вышлите координаты его сына Влади-
мира Ротта, или переправьте ему мое письмо, мои телефоны: домаш-
ний 8-499…, моб 8-903…, адрес в интернете …@mail.ru

Подполковник Петров Василий Иванович.”*

К письму прилагалась выписка из соответствующего ГОСТа СССР
«Головки соединительные для пожарного оборудования»:

«Для присоединения к пожарным устройствам… и соединения между собой (для
подачи воды на расстояние, превышающее длину рукава) используются стандартные
металлические соединительные головки поворотного замыкания.»

А в присланной копии документа «Строевой устав ПОЖАРНОЙ 
ОХРАНЫ. 1940» находим доходчивое детальное добавление:

«200. Для соединения быстросмыкающихся гаек «Ротт» взять в руки гайки, плотно 
приложить их одну к другой и, преодолев сопротивление резиновых прокладок, про-
извести поворот клыков навстречу друг другу правой рукой от себя, левой к себе; если 
гайки не соединятся, зажать их между колен ног втулками к коленам и, с помощью ко-
лен и рук, преодолевая сопротивление прокладок, повернуть клыки и сомкнуть гайки 
или смыкание произвести двумя номерами (вдвоем), каждому из которым взять гайки 
в обе руки, стать друг к другу лицом, составить гайки и, резко сжимая прокладки, по-
вернуть и сомкнуть гайки.

201. Соединение гайки ствола с гайкой рукава производится так же, как и рукавов 
между собой. Все соединительные головки имеют в себе по одной фасонной резиновой 
уплотнительной прокладке.»

Сначала я растерялся от такого наплыва информации… Этот способ
соединения пожарных рукавов я помню еще со времен послевоенной раз-
рухи и моего Бобруйского детства. Нам, мальчишкам, разъединить рука-
ва чаще всего не удавалось: не хватало сил сжать уплотнение гайки перед 
раскруткой.

Но, «Ференц Ротт?!». Из рассказов мамы и брата Юзефа, из техниче-
ских журналов, оставшихся в семье после ареста отца в июле 1938 года,

* Имена изменены.
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я знал о его активном интересе к новой технике, но ни одного упомина-
ния не было о какой-то пожарной гайке… Я пришел к выводу, что, может 
быть, это соединение и называется «РОТТ», но к моему отцу никакого от-
ношения иметь не может. Во-первых, в семье о нем бы говорили. Во-вто-
рых, если бы даже отец и захотел скрыть от семьи это свое изобретение, 
неповоротливая советская система в столь короткий срок, с 1931 по 1938
год, не была способна так широко внедрить новую конструкцию… По-
мимо всего, мы только в конце 1936 года стали – РОТТ, а до этого всегда 
были – ROTH… Но эта категоричная строка в письме от специалиста из
Москвы: «… это изобретение сделал Ференц Ротт, венгерский инженер, 
приехавший в Россию работать, но он был осужден и погиб» – отметала
всякую логику…

Ранним утром следующего дня я уже разговаривал с Москвой. По ста-
рой привычке всегда стараюсь записывать содержание разговоров. Вот
выдержки из этой записи:

– Владимир Францевич, у нас вопрос такой: судьба вашего отца очень
интересует… И все-таки, есть ли в ваших книгах (я ее уже заказал по ин-((
тернету и первую, и вторую) какое-то указание, что это изобретение, 
которое все называют «Гайкой Ротта», сделано вашим отцом?

– Дорогой Василий Иванович! Я восхищен тем, как настойчиво вы
ведете свой поиск. И, ИИ конечно же, польщен! В первом томе моих воспоми-
наний я подробно написал все, что знал об отце. Но знаю я очень мало… 
Ведь мне было всего три года, когда его арестовали и мы его больше ни-
когда не видели. До самой смерти, в течение двенадцати лет пребыва-
ния в лагерях,х отец писал нам письма. Ему не разрешалось писать по-
венгерски, а мама не умела читать по-русски- . Мой девятилетний брат
читал письма и пересказывал маме их содержание по-венгерски. Вот
такой была эта переписка… До середины 1947 года, девятого года его
заключения,я когда отца поместили в лагерную больницу, уу в его письмах 
нет не только намека на какое-то изобретение, но отец ни разу не об-
молвился,я как проходят его дни, чем он занимается,я на каких работах… 
Только два года назад до нас дошли сведения, я что он работал в шахтах 
по добыче золота.

Скажите пожалуйста, Василий Иванович, откуда у вас сведения,я что
автором изобретения является именно Ференц Ротт?

– Вот, смотрите, у меня есть приятель, который занимается сбором 
информации о репрессированных сотрудниках пожарной охраны. В архи-
вах он нашел Дело вашего отца. Номер 5592… Правильно?

Я вздрогнул. Жизнь еще на один шаг приблизила меня к ужасу лжи
и репрессий, вырвавших из семьи несчастного Ференца Ротта. Теперь я
знаю даже номер его Дела…

– Я этого не знал. Впервые слышу этот номер…
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– Вот, я докладываю вам: ваш отец был осужден 1-го ноября
1938 года. Дело номер 5592. Статья 68-я.
– Правильно. 68-я, – я подтвердил я.
– Реабилитирован ваш отец 27-го 03-го 1956 года… Родился в 1898 

году…
– Это верно.
– Вот, речь идет о вашем отце… Почему я и заинтересовался… Я 

тридцать лет тушил пожары, а сейчас читаю лекции будущим офи-
церам. В пожарном оборудовании есть такое понятие как «Соединение
Ротта».

– С конструкцией этого соединения я знаком. Ведь я же – бывший на-
чальник цеха монтажа и ремонта оборудования ВАЗа3.

– А вы знали, что это изобретение вашего отца?
– Нет! Я такого никогда не слышал…
– Вы это слышите впервые? От меня?
– Впервые. Но мой отец был грамотным, продвинутым инженером. Он 

приехал в Советский Союз в 1931 году… Выбрал город Бобруйск.
– Бобруйск! Да, да, правильно. Там его и осудили… Эти сведения о ва-

шем отце в своей книге приводит мой приятель, книга которого готова к 
печати, выйдет в следующем году.

– Василий Иванович, а когда на это соединение, назову его просто –
гайка, было выдано Авторское Свидетельство, или Патент?

– Вот смотрите, что получается… Видимо, после ареста вашего
отца изобретение осталось как бы только на слуху у сотрудников по-
жарной охраны… Понимаете, Владимир Францевич, я не смог найти под-
тверждение в Патенте или ГОСТе, что изобретение принадлежит имен-
но ему… Но косвенно получается,я что Ференц Ротт изобрел эту гайку и 
привез в СССРРР то есть, он изобрел ее еще заграницей, где он жил… Где вы 
жили?!

– В Венгрии. В Австро-Венгрии!…
– Вот! Из Австро-Венгрии он и привез это соединение в Россию, и с 30-х

годов… Понимаете, точных сведений нет, с какого года начали его при-
менять,.. но, уже в 1940 году вышел учебник,к где написано – «Соединение
Ротта»… Так что мы можем говорить, что с 1940 по 1966 год, 26 лет,
эта гайка служила основным соединением в пожарной охране и, плюс еще, 
– на флоте… И сейчас еще применяется… Через все эти годы прошло на-
звание «Соединение Ротта» в честь вашего отца, понимаете…

– Василий Иванович, я в растерянности, не знаю, как воспринимать
эту новость. Моей матери уже нет. Она дожила до 100 лет. У нас дома
достаточно большой архив, мы его сохранили, провезли через Бобруйск,к

3 ВАЗ – Волжский Автомобильный Завод в городе Тольятти.
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Томск,к Тольятти… Довезли до Торонто. Я никогда не просматривал за-
писи отца венгерского периода его жизни. А в 2004 году мы с женой всю
нашу семью привозили в Россию. Детей и внуков провезли по тем городам, 
где кто родился, я в том числе и в Бобруйске побывали. К моей радости, мы 
увидели, что на Лесокомбинате до сих пор работает оборудование, кото-
рое до 1938 года отец успел заказать в Германии. Он занимался заказом
новых станков. Например, те же лущильные (для строгания фанерного((
шпона) станки. В нашем домашнем архиве до сих пор хранятся красочные 
рекламные брошюры об этих станках…

– Ну вот, теперь пересмотрите внимательно. Может быть где-то и 
проскочит…

– Конечно, по-другому буду смотреть… Признаюсь, что отношусь я к 
этой новости скептически, настороженно, потому что я уже не мальчик. 
Сам имею семь Авторских Свидетельств, два Патента. Знаю, что это
такое и как это трудно получить… Перед нами сейчас не вопрос приори-
тета, а большое желание установить истину.

– Владимир Францевич, мне хочется знать и рассказывать о человеке, 
внесшем такой существенный вклад!… Все просто говорят: Ротт, Ротт, 
Соединение Ротта, а что это, кто это?! Я сам прослужил 30 лет, слышал 
все это, но никогда не задумывался, я кто это такой? Что за человек,к ко-
торый придумал это?…

Недели две назад я читал лекцию. На доске написал русскими буквами
– «Соединение Ротта». Встает слушатель – имеет высшее техническое
образование – извините, говорит, вы неправильно пишете. Это соедине-
ние пишется с одной буквой «т» – Рот. Я говорю: Может быть… Он по-
лез в интернет… Идет как бы потеря второй буквы. В русском языке не
скажешь две буквы –ТТ…

– Правильно – это потеря. Потому что в латинском написании в фа-
милии моего отца после буквы – «Т» идет буква «Ха» – «Н!НН », а в СССР ее 
вписать не смогли и поставили вторую букву – «Т». Вообще-то «ROTH»
– распространенная немецкая фамилия, я в переводе означает – «красный»…

– А-а-а! После того, как мой студент засомневался в написании фа-
милии, я поднял груду справочной литературы, всех ветеранов, кто до
войны… после войны… Кто еще жив остался… Все говорили: «Где-то слы-
шал… Где-то читал…», но письменного подтверждения ни один не вспом-
нил. Его нет! Видимо, когда его признали «врагом народа», его изобретение 
просто сперли… Не запатентовали… Смотрите, у нас есть такой ин-
ститут – Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Пожар-
ной Охраны. Я туда обратился,я и там мне подтвердили, что идея этой
гайки соединения принадлежит именно – назвали имя – инженеру Ференцу 
Ротту. Так что вы можете гордиться своим отцом – большим изобрета-
телем. Создать такое соединения для трубопровода!…
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– Василий Иванович, признателен вам за вашу настойчивость и энер-
гию. Извините, сколько вам лет?

– Мне 52 года.
– Так вы – ровесник моего старшего сына. Он – архитектор.
– Вот видите, какие ценные гены передаются по наследству в вашей 

семье.
– У нас, слава Б-гу... Похвалюсь вам: моя жена Ия 15 лет преподавала 

в Университете Торонто «Engineering Design» – инженерное проектиро-
вание.

– У-УУ у- -у- !
– Ия вместе со мной закончила Томский Политехнический институт, 

и потом там преподавала начертательную геометрию и техническое
черчение. Затем – в Тольятти, в Политехническом институте. А при-
ехав в Торонто, сдала экзамены и выросла до профессора.

– Ух, х ты!…
– Наш старший сын Шандор, он родился в Томске, закончил архитек-

турный факультет в Торонто и аспирантуру в Гарвардском Университе-
те в Америке.

– Ух, х ты!…
– Если вы глянете в интернете «City Center Las Vegas», увидите про-

ект стоимостью в 10 миллиардов долларов.
– Ого!…
– 16-го декабря прошлого года этот объект сдали. Только подземная 

автомобильная парковка в нем на 18 тысяч машин…
– Ух, х ты!…
– Шандор был одним из менеджеров проекта. Он отвечал за рабочие 

чертежи и внесение изменений… Архитектурная фирма, где работает
Шандор, находится в Торонто, и наш сын в течение четырех лет почти
еженедельно летал в Лас Вегас. Однажды он и нас,с родителей, свозил на
экскурсию показать завершавшееся строительство.

Наша дочь Илона тоже родилась в Томске. Она – профессор по компью-
терам в Университете Торонто.

– Ого!…
– А младший наш – Эдвин, который родился в Тольятти, – финан-

сист. Работает в известной финансовой фирме. Наши сыновья женаты,
дочь замужем, у нас есть внуки… Слава Б-гу,уу все у нас нормально.

– Владимир Францевич, я сейчас буду готовить статью по этому во-
просу. Есть у нас такой журнал «Пожарное дело», выходит уже более ста 
лет, еще при царе издавался… А еще, раз в пять лет у нас выходит эн-
циклопедия «Пожарная безопасность». Для ближайшего выпуска мы под-
готовим историческую справку о вашем отце и туда включим это изо-
бретение. Обязательно!
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– Василий Иванович, а вы не можете подсказать, по какому патент-
ному классу проходит это соединение?

– Вы знаете… Дело в том… Патент… Этого нет… Был ГОСТ…
– ГОСТ нам в этом не помощник. Важен патентный класс! Я уверен,

что среди патентов Германии по этой теме можно найти много инте-
ресного…

– Дело в чем… У моего приятеля есть старая немецкая книга… Он
– историк, к уже написал историю пожарной охраны до 1917 года, а сейчас 
пишет – с 1917 года по настоящее время. Он посмотрел в этом техниче-
ском словаре изобретений. Ничего там не нашел. Видимо, все-таки, ваш 
отец эту головку привез… или, может быть, здесь изобрел…

– Все может быть. Но нам об этом ничего не известно. Наша семья 
оказалась в жуткой, критической ситуации. Особенно в период с 1938 по
1944 год. Без отца… Наша мама с двумя детьми оказалась на оккупиро-
ванной территории.

– Ух, х ты!…
– Мы же – евреи. Всех евреев города Бобруйска расстреляли, а мы трое

остались живы… Спаслись как венгры. По происхождению мы – венгерские 
евреи.

– Угу…

На следующее утро меня ждало очередное электронное послание от 
В.И. Петрова. Это были фотографии пяти эпизодов из его рабочей жизни
в пожарной охране г. Москвы. Письмо заканчивалось фразой: «…Это вам
от меня небольшой фотоальбом. Удачи, привет семье великого инженера.»

Через полчаса пришло еще одно письмо:
“Петров Василий 4 августа 2011 г. Москва.
Высылаю одно из первых изданий Строевой устав пожарной охраны

СССР 1940 года, где при выполнении упражнений упоминается «соедине-
ние Ротт», стр. 109. До этого учебных пособий не выпускалось, можно 
предположить, что гайка Ротт вошла в обиход на рубеже 1935-1940 го-
дов, это официальное издание, утвержденное. Действовало в пожарной
охране, сохранилось в единичных экземплярах, х у меня имеется только в
электронном виде. В следующем письме вышлю материал из еще одного
учебника 1939-1940 г., где уже подробно описано применение соединения 
Ротт с чертежом, и этот учебник тоже сохранился только в электрон-
ном виде. Василий.”

В момент, когда я разглядывал страницы приложения к его письму, к
нам забежала наша дочь Илона. Она возвращалась из булочной, где купила 
и для нас дюжину свежих булочек. Ия ей рассказала, над какой новостью
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ломает голову отец... Илона тут же позвонила Шандору и Эдвину и ирони-
чески поведала:

– Эй! Парни! Вы даже не можете представить, какая новость захлест-
нула дом наших родителей… Захваты, которыми соединяются пожарные 
шланги, называются «Гайка Ротта»! Правительство России собирается 
выплатить нам роялти за почти полувековое использование этого изо-
бретения, я сделанного нашим дедом Ференцем!…

Услышав эту новость, Эдвин недоверчиво затих, а Шандор громко
расхохотался: “Срочно собираемся“ ! Обсудим,м как будем делить миллионы!…”.

Однако разгадки не пришлось долго ждать:

“Петров Василий, 5 августа 2011 г. 10:37, Москва.
Здравствуйте, уважаемый Владимир Францевич. По нашему изы-

сканию, наверное, я поторопился и до конца не проверил информацию 
о гайке Ротт, вчера мне написал автор книги «Несгораемый город» Ро-
гачков Н., НН он же работает в журнале «Пожарное дело». Сообщил, что
в его книге есть информация из первоисточника – рапорт Московского 
брандмайора градоначальнику о том, что пожарной охраной города за-
куплено оборудование, в том числе 100 гаек Ротт. Рапорт датирован
1911 годом. Поэтому,уу скорее всего, эту гайку изобрели на рубеже 1900
годов, и скорее всего, изобрел ее человек по фамилии Ротт, но кто он и
когда изобрел, найти пока не удается, я я попросил Рогачкова поискать
в Немецком техническом словаре, он у него есть, если, что-то оты-
щется обязательно сообщу. Пока изобретение гайки Ротт остает-
ся загадкой, может кто-то из вашего рода это сделал, отец Ференца,
или родственник. Высылаю Вам страницу книги Рогачкова о рапорте
брандмайора, где написано о закупке 100 гаек Ротта и обложку самой 
книги, может Вы где-нибудь ее достанете, эта книга целиком посвя-
щена истории Московской пожарной охраны с 1147 г по 1917. Извини-
те, что ввел Вас в заблуждение, но так хотелось верить, что нашли
человека который изобрел такое простое, но гениальное соединение. Я 
думаю, что не ошибается тот, кто ничего не делает, а в нашем деле
все равно появился просвет. Не обижайтесь, звоните, будем держать 
связь. Я верю, что найдем истину. И имя одного из рода Ротт будет
найдено. Василий.”

“Петров Василий, 5 августа 2011 г. 17:20 Москва.

Владимир Францевич высылаю Вам еще материал из учебника 1940 
года, и информацию о гайке Шторца на английском языке, если сможе-
те переведите и пришлите мне, может там есть начало или где изо-



РАДОСТИ ВСТРЕЧ, ГЛАВА 2

50

брели гайку Шторца, чтобы оттолкнуться в поиске гайки Ротт. Это 
весь материал, который я нашел. В современных учебниках идет ин-
формация только по названию, и то пишут Рот, или РОТ,ТТ или РОТТ,ТТ
Ротт, есть и «Ротт», а есть просто—«Гайка Ротта», вот так, буде
«копать». Жду перевод. Удачи. Василий.”

Проезжая мимо ближайшей к дому пожарной станции и все еще нахо-
дясь под впечатлением от «пережитого», решил зайти поговорить с канад-
скими firefighters – «борцами с пожарами». Момент был удачный – все три
машины стояли на своих местах, на длинной скамье у стены сидели человек 
пять «огнеборцев». Я представился – инженер, живущий на соседней ули-
це, показал им приведенную выше картинку с тремя «гайками Ротта».

Первым со мной заговорил коренастый загорелый Тим Вардли (Tim
Wardly), к которому тут же подключились его коллеги. Двое из них в по-
жарной службе более тридцати лет. Вся группа в один голос ответила, что 
такое пожарное соединение им не встречалось… По их мнению, в Север-
ной Америке оно нигде не применяется. Я спросил, как у них называется
соединение пожарных рукавов. Другого названия, кроме «ШТОРЦ», ни
один из них никогда не слышал. Попросил показать применяемое у них 
соединение, и меня подвели к еще влажным рукавам, для просушки сви-
савшим с высокой перекладины под потолком. Алюминиевые детали со-
единения выглядели уже далеко не новыми, но легко замкнулись и разом-
кнулись. Такое соединение мы, мальчишки, и в послевоенном Бобруйске
могли бы легко разомкнуть…

Стало очевидным, что на каком-то этапе развития техники их «ШТОРЦ» 
по удобству и легкости сборки оказался более прогрессивным.

ШТОРЦ
From Wikipedia, the free encyclopedia

Storz is a type of hose couplingp g invented 
by Carl August Guido Storzg  in 1882 that con-
nects using interlocking hooks and flanges. 
It is sometimes referred to as a sexless cou-
plingp g, because rather than having a male and 
a female end connected by screw threads, ei-
ther identical end can be joined to any other 
end of the same diameter. This is also called 
hermaphroditicp or two-way connection. 
Amongst other uses, it has been widely em-
ployed in firefightingg g applications. 

  …Guido Storz patented his coupling
in Switzerland in 1890, and it soon became a 
standard for fire hydrants throughout much 
of Europe.
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Приведенный мною отрывок английского текста из описания изобре-
тения Шторца сообщает, что эта соединительная муфта для пожарных 
рукавов изобретена Карлом Аугустом Гвидо Шторцем в 1882 году, и за-
патентована им в Швейцарии в 1890 году. Долгое время она называлась
«безсексовой муфтой», а также – «гермафродитной…»

Улыбку для окончания нашего рассказа подкинул Google, деловито со-
общивший, что сегодня в мире все еще существует единственный постав-
щик гайки Ротта – Китай, изготовляющий три разных размера. “Заказы 
на изготовление принимаются при количестве не менее 200 штук…”

Торонто, 16 ноября 2012 года.



4 «Мадам Роттиха» – так в Бобруйске рабочие Лесокомбината и соседи по бараку 
продолжали почтительно величать Регину Ротт, иностранку, у которой отняли мужа,
не умеющую говорить по-русски, много лет выполнявшую вместе с ними тяжелую 
работу – грузила доски в железнодорожные вагоны и платформы.

Регина и ее семья, Торонто, 1986 год.   Регина. Томск 1970 год.

Глава 3

ПИСЬМО КОРОЛЕВЕ

Приближается тринадцатая годовщина смерти мамы Регины…
Дорогая моя мама! Наша Мадам Роттиха!4 Баба Риза – для всех, а для

меня навсегда – Анюка! (Мамочка – венг.)

Я все еще никак не могу осознать твой уход,
твою смерть. Чувствую тебя рядом с нами, среди 
нас. По-прежнему на дату 11 июня гляжу только
с любовью, а в разговорах с людьми с гордостью 
сообщаю: “112-й год Её рождения!” В памяти по-
чему-то всегда встают две твои фотографии.

Одна – 1970-го года, снятая в Томске профес-
сиональным мастером. На ней ты красивая, ре-
шительная, с гордо поднятой головой. Помню, ты
на этом снимке даже сама себе понравилась…
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Вторая фотография – одна из самых 
последних. Мы уже отпраздновали твой
99-й день рождения. Твои глаза, твой
умный задумчивый взгляд неизменно
сразу притягивает к себе. Ты совсем ря-
дом. Изнутри что-то толкает протянуть
руки и обнять тебя! Снова почувствовать
теплоту твоего тела, которая столько лет
согревала меня, принадлежала мне, была
нужна твоим детям, внукам, правнукам!

Мама, ты не представляешь, как часто
мы тебя вспоминаем. И все больше пони-
маем. С годами становимся мудрее, жизнь
требует принимать сложные решения. Ия
часто повторяет: “Сколько сил! Сколько
выдержки и мудрости надо было иметь бабе Регине, чтобы выжить 
в тех условиях! Вырастить, воспитать двоих сыновей! Это же так 
трудно… Баба – герой!”

Нечто подобное все чаще слышу и от Илоны, твоей внучки. У нее
трое – твои правнуки. Как быстро растут, уже почти взрослые. Млад-
шему скоро восемнадцать. Вот и Илона начала понимать, что вырас-
тить и воспитать детей – самая трудная и ответственная миссия чело-
века…

Знаешь, мама, вспоминая мое детство, первыми оживают 1946 – 1950
годы, те нелепые и непростительные дни, когда своим глупым поведением и 
непослушанием я добавлял столько горечи к твоим бедам и страданиям. В
глазах стоит твое лицо тех печальных дней. Его сохранила вот эта, твоя тре-

тья фотография. Я до сих пор помню, с ка-
ким трудом и грустью эта фотография была
сделана, с какими душевными переживани-
ями ты решилась на этот снимок. В те дни,
кажется, это лето 1946 года, тебе было не до
фотографий. Тебя не покидала неизглади-
мая обида на папу, на твоего мужа Ференца,
уговорившего тебя переехать в Советский
Союз, где ты с детьми оказалась в беспро-
светной нужде, отчаянии и безысходности.

В памяти неизгладимыми оставались
жуткие эпизоды пережитых нами трех лет 
немецкой оккупации Бобруйска… Мгно-
венный развал Советской Власти, хаос и
паника, грабежи…
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…Подъехав на телеге к нашему бараку, одноногий мужик рубит 
дверь соседской квартиры, оставленной еврейской семьей, до этого 
несколько дней назад исчезнувшей. Ты наивно пытаешься остановить 
грабеж, я стoю у твоих ног, и мародер в злобе замахивается на тебя
топором…

…На сахарном заводе у глубоких чанов, зарытых в землю, людской
хаос; каждый пытается, спустив ведро на веревке, зачерпнуть для себя
жидкой сладкой патоки; одна женщина падает в чан, начинает тонуть, но 
обезумевшая толпа продолжает опускать и вытаскивать ведра…

…Расстрел 20 тысяч евреев города… а мы трое – ты, Юзик и я – оста-
емся в живых: ты сообразила и смогла уговорить соседку Любу Синяв-
скую пойти вместо тебя в немецкую комендатуру и записать в твоем па-
спорте, что мы венгры!…

…голод и страхи военных лет …На быстро усвоенную нами, маль-
чишками, фразу – “Pan! Gib brot!”5 – немецкие солдаты иногда отклика-
лись куском хлеба или протягивали свой котелок с недоеденным супом,
который я, стараясь не расплескать, радостно бегом нес домой, и вымы-
тый тобою котелок тут же возвращал, разыскав его владельца.

…в детской памяти долго сохранялись лица тех немецких солдат, ко-
торые изредка неожиданно сажали нас к себе на колени, угощали кара-
мелью и доставали из кармана бумажник, чтобы показать фотографии
своей семьи…

…месяц тяжелых боёв за освобождение Бобруйска, непрерывные 
бомбежки, артиллерийские канонады, пожары, трупы… трупы немец-
ких солдат, которые ты закапывала, призвав на помощь соседских жен-
щин…

…Возвращение Советской Власти; мы снова – «семья врага народа»…
В это время случается невероятное событие – нас находит письмо 

из Магадана! От папы!… Он жив! Разыскивает нас. Все еще в заклю-
чении.

Через два месяца на твой ответ от папы пришло второе письмо. Он
счастлив, что мы уцелели в войну, сообщает, что здоров, просит при-
слать наши фотографии. Реальность твоих будней была далека от такой 
сентиментальности, но ты решила пожалеть Ференца: “Пусть увидит,
как выросли парни…” Помню, как ты растерялась, когда соседки по ба-
раку посоветовали тебе покрасить волосы… «чтобы муж не испугался
твоей сплошной седины…». Из нашего «венгерского» сундука ты до-
стала одно из своих красивых платьев, привезенных из Венгрии еще в
1931 году. В нем я тебя еще никогда не видел… Так появилась эта, твоя 

5 Господин! Дай хлеба!… – (немецкий).
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грустная фотография. Она, как и две наши с Юзиком фотографии, висе-
ли над кроватью папы в Магадане…

Ты, мама, всегда была умницей. Но для меня, для моей судьбы ты
нашла самое мудрое решение. Чтобы я не стал окончательно хулиганом 
и беспризорником, ты на все свои сбережения купила для меня корот-
коволновый радиоприемник «Рекорд-1949». Это был не только первый
советский послевоенный радиоприемник. Для меня он стал беспрово-
лочным чудом, открывшим окно в мир Запада, западной культуры, в
мир информации.

Вскоре после этого у меня, пятнадцатилетнего мальчишки, возник-
ло желание вести дневник, записывать наиболее интересные события. 
Это мое занятие понравилось тебе. С тех пор прошло уже более ше-
стидесяти лет, а я все еще стараюсь регулярно вести дневниковые за-
писи.

Когда я выступаю перед читателями, меня кто-нибудь обязательно 
спросит, мол, в моих книгах столько фактического материала, откуда 
что берется, неужели удается все запоминать?

В ответ я всегда показываю одну из первых ежегодных подшивок 
моих дневниковых записей, затем рассказываю о твоем мудром подарке
– радиоприемнике. И заканчиваю ответ показом объемного блокнота, в
который записываю заинтересовавшие меня события сегодняшних дней. 
В качестве примера спрашиваю аудиторию, помнит ли кто-нибудь, как
удалось закончить войну в Корее?… Все только пожимают плечами. От-
вечая канадцам, я люблю задавать еще один вопрос:

– Кто из вас помнит, какое событие произошло 6 февраля 1952 
года?

Конечно же, и эта аудитория недоуменно молчит. Но оживление и
море улыбок вызывает моя подсказка:

– Я тоже не помню, но есть запись в моем дневнике 8-го февраля 1952 
года: «Слушал передачу радиостанции ВВС из Лондона. С 6-го февраля на 
престоле Англии новая королева – Елизавета Вторая…»

…И еще – не смогу забыть, как в дни нашей самой беспросветной нуж-
ды, ты достала из своего кошелька рубль и послала меня в кино…

…Как красиво, громко и заразительно ты можешь смеяться – я впер-
вые услышал в мои девятнадцать лет. Это было в Томске, куда из бара-
ка в Бобруйске, преодолев расстояние в пять тысяч километров, мы с 
тобой переехали к Юзику в комнату, которую ему выдала филармония
в коммунальной квартире. Это было райское жильё: в комнате был ра-
диатор центрального отопления, а за дверью – туалет на три семьи, в
котором стоял белый фарфоровый унитаз с водосливом, а рядом – ван-
ная с титаном, который надо было растапливать дровами… Однажды 
утром я будил Юзика, чтобы он не опоздал на работу, тормошил, шутил, 
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пытался вытащить его из кровати… И в этот момент ты громко рассме-
ялась!… Мы были вместе, были в тепле. Мы были счастливы!

Настоящим триумфом нашей семьи был концерт симфонического ор-
кестра, на который нас пригласил Юзик6, и ты появилась в зале с накра-
шенными губами!… Мы с братом раскрыли рты, наши глаза сияли… Это 
была твоя первая настоящая победа над сталинизмом!

…А сколько раз по воскресеньям я приводил к нам домой своих кол-
лег – студентов Политехнического! После голодного общежития их не-
ожиданно встречал твой обед с неизменной жареной картошкой, «Чирке 
паприкаш»7 и свежим рулетом к чаю, щедро начиненным молотым маком 
с сахаром… Уже на следующее утро в университете ребята слушали рас-
сказ счастливчиков, а вчерашние гости говорили мне: “Какая красивая у 
тебя мама! А какая добрая!…”

Моим читателям, мама, я часто рассказываю, что за 43 года твоего пре-
бывания в СССР самым радостным и большим подарком для тебя стал 
день, когда, узнав мою семейную ситуацию и желая меня поощрить за
хорошую работу, руководство Волжского Автозавода выделило для тебя 
небольшую отдельную квартиру в Новом городе Тольятти. Это была та
самая – истинная доброта русских людей, о которой мы часто вспомина-
ем и рассказываем

Никогда не забыть, как почти в полночь в воскресенье, 1-го сентя-
бря 1974 года мы с Ией постучали к тебе, и ты удивилась: “Почему так 
поздно?” В те дни твоя психастения была на верхнем пределе, врачи”
выписывали множество лекарств, в основном, люминал, от которого
ты сутками спала… В тот момент требовалось действовать быстро, и
я сказал тебе:

– Анюка! Слушай меня внимательно. Ты – умная женщина. Сейчас все
поймешь. Ты должна и можешь помочь всем нам!… Завтра рано утром
ты и я уезжаем в Канаду… В Советский Союз мы с тобой больше не вер-
немся… Ия с детьми останутся здесь… до пятницы… В пятницу при-
будет контейнер, в который Ия погрузит все твои вещи… Все, что еще
осталось от привезенного тобою в 1931 году из Венгрии, Ия отправит в
Канаду… Джо Велтман прислал деньги, и всем нужным людям я уже за-
платил, в том числе и за контейнер…

А какая драма возникла между нами в самолете «Air Canada»!… Поч-
ти пустой четырехсотместный Боинг-747 летел из Москвы в Торонто.
После взлета я сидел в оцепенении, а ты радостно сияла от внимания
двух молоденьких стюардесс, принесших тебе на блестящем подносе с 

6 Мой брат Юзеф Ротт в течение 25 лет был концертмейстером симфонического
оркестра Томской филармонии.
7 Молодая курица, тушенная в соусе из красного перца.
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салфеткой горячий кофе, сахарные кубики, печенье… Когда по радио
пилот объявил, что летим уже над Хельсинки, мои нервы не выдержали, 
я заплакал…

“Сынок,к у меня такое чувство, будто я второй раз в жизни еду на ме-
довый месяц…”

Вдруг ты увидела мое лицо:
– А ты почему плачешь?…
– …Мама! …Я тебя обманул… Никаких взяток я никому не давал…

Ия осталась с детьми, и я не знаю, когда мы их увидим снова…
Ты в ужасе глянула на меня, глаза твои расширились, покраснели:
– Дурак! Идиот! Ты сделал такое?! Как ты посмел?…
И ты заплакала вместе со мной… Девять стюардесс… Двенадцать пас-

сажиров… и двое из них плачут… Девушки подбежали, стали выяснять,
в чем причина? Чем могут нам помочь? Я ответил, что – ничем. Но вдруг
сообразил и спросил, не могут ли они каким-то образом сообщить в То-
ронто о том, что мы с тобой прилетаем? Достав из кармана, я отдал одной 
из стюардесс листок, на котором был написан домашний телефон семьи
Велтман.

Через несколько минут девушка вернулась из кабины летчиков:
– Мистер Ротт, наш капитан разговаривал по телефону с Джо Велт-

маном. Вас будут встречать в Торонто!
Это был тяжелый момент. Я догадался, что тебе пришло на ум… В тот 

момент мне было тридцать девять с половиной лет… Ровно столько же,
сколько нашему папе Ференцу, когда его арестовало НКВД, и семья его 
больше никогда не увидела…

Мама, тебя уже не было на свете, когда я написал толстую книгу о
нашей семье. Она начиналась с деревни, где ты родилась, и завершалась 
сегодняшним днем, жизнью в Канаде и достижениями наших детей и
внуков. Одна большая глава посвящена тебе. Назвал я ее «Лучшие годы
ее жизни». Я попытался с оптимизмом, но искренне рассказать о по-
следних восемнадцати годах твоей жизни, которые ты провела в стенах 
Бэйкреста – этого старейшего в Торонто Еврейского Дома для престаре-
лых. Русские, венгерские и английские читатели узнали, как, несмотря 
на твою старость, недомогания, долгие дни нахождения в инвалидной
коляске, когда ты, не зная английского языка, не можешь даже попро-
сить нянек, чтобы тебе сменили памперс, мы все, окружая тебя своей 
любовью и вниманием, постарались сделать эти годы по возможности
лучшими в твоей жизни.

А как мы старались получше отметить каждый твой день рождения! В 
нашей домашней библиотеке на стене висят когда-то полученные тобою 
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поздравления. В день твоего 90-летия, по канадской традиции, в твой
адрес пришли официальные поздравления от премьер-министра про-
винции Онтарио господина Питерсона и генерал-губернатора господина 
Гнатышина.

На 95-летие тебя поздравил тогдашний новый премьер-министр про-
винции Онтарио господин Боб Рэй.

К 100-летнему дню рождения именинники часто получают поздрав-
ление от самой Королевы, ведь мы, канадцы, – подданные Её Величества! 
После того, как мы отпраздновали твое 99-летие, каждый из нас затаил
мечту и надежду: “Неужели мы доживем до 100-летия Бабы Регины?…”
Все мы, твои дети и внуки, стали об этом думать, но из-за суеверия не
смели вымолвить ни слова о своей мечте вслух. Однажды я слегка про-
говорился, задумавшись вслух: “Где?… Кого из гостей…” Но наша не-
вестка Манана, жена Шандора, услышав мои слова, тут же остановила
меня на полуслове…

К огромному сожалению, наша дорогая Мадам Роттиха, тебе было не
суждено дожить до… письма от Королевы. Судьба и тут распорядилась
– ты даже умерла не своей смертью: ничто не предвещало большой беды 
– ты была старенькая, но у тебя не было ни высокого давления, ни диа-
бета. Мы с Ией на неделю улетели в Венгрию, а медсёстры-филипинки 
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8 Ежегодно в Бэйкресте, в течение нескольких последних лет, когда я приходил с мамой 
на прием к доктору ее этажа, я подписывал документ «Do not resuscitate». То-есть, в
какой-то критической ситуации, когда и если миссис Ротт станет плохо, она потеряет 
сознание, я просил оставить ее в покое, не мучить, не вводить трубок в трахею и не 
применять других болезненных процедур для оживления.

видимо забыли мой наказ – поторопились, когда кормили тебя: кусочек
вкусной курочки попал не в то горло8… Прости меня, мама!

Теперь, мама, я расскажу, что твой младший сын способен еще при-
думать.

С весны этого года в Канаде, Великобритании, и во многих других 
странах широко и торжественно отмечали 60-летие пребывания коро-
левы Елизаветы Второй на британском престоле. В красочных парадах, 
концертах, телепередачах часто упоминалась дата: 6-е февраля 1952 
года, показывалась хроника тех дней. Увлеченный красотой праздно-
ваний, я вспомнил, что знаю об этом событии с самого начала. Тогда, в 
самые первые дни, мой радиоприемник «Рекорд-1949» принес из Лон-
дона рассказ о нем, а мой дневник 60 лет хранит память. Это же и моя
жизнь!

Пару ночей не спал, пролежал с открытыми глазами… “А что, если… 
написать Королеве письмо!? – О, нет! Ей сейчас только моего письма
не хватает… – Было бы здорово – послать ей мои книги… – Как их по-
шлешь? Конечно же, много книг пришлют Королеве… Если бы она хотя 
бы заглянула в мою, то, мне кажется, я нашла бы для себя немало инте-
ресного… – Не стоит! Это все так сложно… А может, все-таки попро-
бовать…?”

Два дня волнений и очередного анализа событий моего прошло-
го родили пять страниц искреннего рассказа Её Величеству Королеве
Елизавете Второй. Кроме поздравления с 60-летним юбилеем и крат-
ким пересказом судьбы моих родителей, я рассказал о радиоприемни-
ке «Рекорд-1949» и об услышанной тогда новости о Её восхождении
на престол; о трогательном желании моих канадских родственников
– искренних подданных Её Величества – изменить мое понимание роли 
Королевы в государстве; о торжественном моменте, когда наша семья
– мама Регина, я с женой Ией и трое наших детей – стояли перед судьей 
и давали присягу гражданской верности Её Величеству Королеве Елиза-
вете Второй.

Написал письмо по-русски, затем с большими приключениями по-
старался получше перевести на английский, затем значительно сокра-
тил… Все еще не решался отправить письмо; еще меня не оставляло
наивное желание вместе с письмом как-то передать Её Величеству обе
мои книги…
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Мои дети, узнав об этом, стали меня скептически разубеждать, но я 
искал кого-нибудь, кто может мне что-то посоветовать. С большим тру-
дом и приключениями удалось раздобыть электронный адрес бывшего
Члена Парламента, депутата от нашего района, славного и неутомимо-
го Джо Волпе. Напомнив о нашем прошлом знакомстве, я попросил о
встрече, но получил такой неприветливый ответ-вопрос, что только
поблагодарил и извинился, что беспокою… Это меня огорчило.9 Я от-
казался от поисков возможности передать книги, но тут же пошел на
почту и отправил в Лондон только письмо.

Телевидение продолжало показывать празднование 60-летия – «Брил-
лиантового юбилея Королевы». Об отправленном письме я уже забыл,
когда, дней через десять в пачке писем в почтовом ящике обнаружил кра-
сивый конверт. Удивился, затем растерялся: красный герб «ER» и печать
отправки – «BUCKHINGAM PALACE»

О, Б-же! Так это же – ОТВЕТ!… Ответили!

9 Конечно же, я искренне сожалею, что на последних выборах господин Джозеф Волпе 
не был переизбран в Парламент. Он являлся членом Либеральной партии, которая
на короткое время ошибочно выбрала своим лидером М. Игнатьева. Джо Волпе не
сообразил, что объяви он себя независимым кандидатом, – все голоса нашего района
были бы поданы за него.
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И так быстро! Послал в Лондон 1-го марта, а на
штампе этого конверта стоит дата оправки – 7-е 
марта…

Позвал Ию, и мы с волнением вскрыли конверт.

Первым в руках оказался свернутый втрое кра-
сочный буклет, развернутую копию которого мож-
но увидеть ниже. Видимо, это стандартный ответ,
рассылаемый секретариатом Королевы в ответ на 
присылаемые к Юбилею поздравления. По обеим 
сторонам расположены фотографии Её Величества, 
сделанные в разные годы. На средней странице ска-
зано:

«Букингемский Дворец.
Я шлю вам мою искреннюю благодарность за слова преданности и 

поддержки, которые вы так любезно прислали по случаю Шестидеся-
той Годовщины моего Вступления на Престол. Elisabeth R, 2012»

Неожиданно из конверта выглянула еще одна страница с эмблемой 
Букингемского дворца! На этот раз она была адресована лично мне:



РАДОСТИ ВСТРЕЧ, ГЛАВА 3

62



ПИСЬМО КОРОЛЕВЕ

63

Вот русский перевод этого письма:

“Букингемский дворец. 6-го марта 2012.
Дорогой Мистер Ротт
По желанию Королевы пишу и благодарю вас за ваше письмо и  добрые 

пожелания,я присланные вами по случаю Бриллиантового  Юбилея Её 
Величества.

Королева была тронута тяжелыми испытаниями, выпавшими на 
долю вашей семьи на раннем этапе жизни в Венгрии, после переезда
в Россию, лишениями и страданиями во время войны, гибелью Вашего 
отца в советском концлагере в Сибири, и тем, что после многих лет 
лишений Вы смогли найти приют и поддержку в Канаде, где сейчас Вы
гордо называете себя гражданином этой страны.

Её Величество глубоко тронута лояльностью и поддержкой, полу-
ченными ею в течение всего долгого срока ее правления как от граждан 
Англии так и от всего Британского Содружества, и Королева высоко 
ценит те искренние переживания, я которые вы испытывали, описывая 
свою историю специально для нее.

Её Величество посылает вам и вашей семье свои наилучшие поже-
лания, я а я еще раз искренне благодарю вас за доброе письмо, которое вы 
прислали в этот знаменательный для Королевы год.

Искренне ваша
Аннабел Вайтхед

Фрейлина”.

Дорогая мама Регина! Мы все взволнованы и рады этому письму из 
Лондона. Ты не успела его получить, но оно пришло. Поместим его в рам-
ку и вывесим в нашей домашней библиотеке рядом с другими поздрав-
лениями тебе. В первую очередь это письмо принадлежит тебе. Ты – наш
лидер и спаситель, вдохновивший нас на жизнь. Ты – королева нашей
большой счастливой семьи! Спасибо тебе!

Торонто, 28-го сентября 2012 года.
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Глава 4

ГЕЗА

О детстве мамы Регины мне и самому было мало что известно. Оно
стало шаг за шагом открываться только к тому времени, когда наша семья 
начала наслаждаться жизнью в свободном мире, путешествовать, встре-
чаться с многочисленными американскими родственниками и серьезно
работать над составлением генеалогического древа семьи моего деда Гер-
мана Шпилбергера.

Живя в Советском Союзе в постоянном страхе, моя умница-мама
скрывала, в том числе и от нас, детей, «секреты» своей юности: чем жили, 
сколько было братьев и сестер, куда они уехали… Мы только знали, что у 
мамы есть младшая сестра Йолан, которая живет в Будапеште, а их мама
и брат Вилмош с семьей погибли в Освенциме.

Десять лет, которые ушли на составление древа, подарили нам море 
открытий, переживаний, радости и гордости. У меня исчезло то особое
чувство одиночества, возникшее в раннем детстве, когда многие годы
жизни в Союзе нас было только трое: мама, Юзеф и я. Никаких тетушек, 
бабушек, двоюродных братьев и сестер… Мы были одни, постоянно чув-
ствуя страх семьи «врага народа».

Самым удивительным открытием генеалогического древа оказалась
новость, что в семье Шпилбергеров наша мама Регина… двенадцатый ре-
бенок из тринадцати! Ей было около двух лет, когда трое старших братьев, 
еще молодые парни, отправились в Америку, надеясь на помощь «аме-
риканских дядюшек», братьев Германа. Нас ошеломило открытие, что 32
потомка большой семьи были депортированы фашистами из Гарадны и
других мест Венгрии и уничтожены в Освенциме.

Первая жена деда Сарра умерла в 1889 году. В Гарадне не было еврейского 
кладбища, и предприимчивый Герман на принадлежавшем ему участке в по-
лукилометре от дома основал семейное кладбище Шпилбергеров, где  первой 
похоронил Сарру. Герман рассчитывал, что в будущем остальные члены
его семьи будут тоже покоиться здесь. Однако жизнь распорядилась иначе:
 прошло уже более ста лет, а на этом кладбище всего лишь две могилы –  Сарры
и самого Германа… Кроме пепла Освенцима, более сотни остальных его 
 потомков покоятся на еврейских кладбищах Америки, Торонто, Будапешта…

Обо всем этом я уже рассказывал в своих книгах. Теперь приведу толь-
ко те детали жизни в старой Гарадне, которые помогут представить и по-
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человечески принять дошедший до нас далекий привет от моего героя,
именем которого названа эта глава…

Разысканные нами потомки Германа Шпилбергера охотно помогали 
нам и были искренне рады полученным от нас готовым экземплярам 
древа семьи. Этот интересный документ показал, что большинство из
тринадцати детей нашего деда, в свою очередь, также стали родителями
больших семейств. Только трое из них – Геза, Гермина и Йолан – не оста-
вили потомства.

Йолан была последним, тринадцатым ребенком в семье. Она дожила
до 85 лет. Первый ее муж погиб в Холокосте. После войны она снова вы-
шла замуж, но детей у нее так никогда и не было.

Гермина была седьмым ребенком. Она умерла вскоре после рожде-
ния…

Геза Шпилбергер был шестым ребенком в семье. Ему было всего четы-
ре года, когда в возрасте 35 лет умерла его мать Сарра – первая жена Гер-
мана Шпилбергера. Вскоре отец привел в семью новую жену, восемнад-
цатилетнюю Юлию, которая родила еще двоих детей, Гермину и Зелму.
Только шесть лет сумела Юлия терпеть трудный, вспыльчивый и нетер-
пимый характер мужа, после чего, бросив семью, убежала в Америку…

В июле 1895 года добрая красивая двадцатидвухлетняя Фанни Фри-
денберг согласилась стать третьей женой Германа. В той же деревне Га-
радна, в том же доме она добавила к большому семейству еще пятерых 
детей, из которых моя мама Регина оказалась предпоследней.

Завершение строительства железной дороги Будапешт – Мишкольц
– Кошица, проходящей через Гарадну, лишило семью основного дохода
от многолетнего бизнеса – смены лошадей для дилижансов, обслуживав-
ших этот маршрут. Отделив переднюю часть дома и прорубив двери на 
месте двух из четырех окон, смотрящих на Главную улицу Гарадны, семья 
открыла первую в деревне корчму и небольшой магазин.

Герман Шпилбергер умер в 1910 году в возрасте 59-ти лет. Забота о се-
мье полностью ложится на плечи 37-летней вдовы Фанни. Ведение хозяй-
ства становится делом старшего сына, двадцатипятилетнего Гезы. Хотя к 
этому времени уже выдали замуж Гизу и Серен, но в доме были еще дети: 
Этел (14 лет), Маргит (12), Вилмош (11), Риза (10) и Йолан (6). Да и вы-
данным замуж дочерям требуется постоянная материальная поддержка.
Семья продала принадлежавший ей участок земли. Трудолюбие, усердное 
ведение хозяйства и огромная помощь матери делают Гезу настоящим 
главой семьи, ее кормильцем. Каждый член семьи остался благодарен ему 
навсегда. Я только сейчас вспомнил, что в моем Бобруйском детстве мама 
Регина часто вспоминала своего старшего брата Гезу.

Призванный в Австро-Венгерскую армию, Геза Шпилбергер погиб
в 1915 году на Украине в одном из сражений Первой Мировой войны.
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С  этого момента незаменимым помощником матери и главой хозяйства
стал шестнадцатилетний Вилмош.

Читатели помнят, а у меня перед глазами всегда стоит эта страшная
картина: весна 1944-го, апрель, по улице Гарадны идет наша бабушка
Фани (71 год). Ее бережно поддерживает Вилмош (45), рядом его жена
Эльза, их сыновья – Геза (14 лет) и Эгон (8 лет). Идут по родной улице в
последний раз. Под конвоем. Их ведут на депортацию в Освенцим…

Моя семья и все остальные потомки Германа Шпилбергера, найденные 
и сплотившиеся вокруг нас, с благоговением и гордостью хранят память о 
жизни и делах всех членов рода, и особенно тех, кто является старшими 
ветвями и листочками нашего генеалогического древа. А читатели и слу-
шатели помогают мне ощущать беспредельную радость от написанных 
книг и многократных рассказов, воссоздающих память о славных делах 
предков нашей семьи.

Второй увесистый том моих воспоминаний – «Радости открытий» –
я закончил в ноябре 2009 года. Затем последовали венгерский и ан-
глийский переводы; издание на трех языках; упаковка и рассылка во
все концы, от российских Улан-Удэ и Томска, до Израиля и Калифор-
нии. В сопровождении Ии я начал ездить по миру с презентацией этой
книги.

Почтовая открытка 1928 года. Подпись: «Привет из Гарадны. Смешанный магазин
вдовы Германа Шпилбергера и полицейский участок». Перед магазином сидит Фанни

Шпилбергер, за ней стоят сын Вилмош и его жена Эльза.
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Одна из таких встреч состоялась 14 декабря 2010 года в Гарадне,
ставшей нам такой близкой за последние четверть века. Директор клуба 
для престарелых Марианн Пауло и ее помощницы как всегда хорошо 
организовали нашу встречу. В зале клуба большой стол уставлен фрук-
тами и тортами. Большинство мест уже было занято. Марианн сооб-
щила, что, получив большинство голосов, она избрана мэром деревни.
Попросила меня задержать начало выступления минут на пятнадцать:
“Деревня длинная, уже темно – велосипедом добираться опасно. Люди
идут пешком…”

В этот момент ко мне подошла молодая симпатичная женщина и ше-
потом произнесла:

– Господин Ротт! Я хочу с вами поговорить, но совершенно конфиден-
циально…

Я слегка растерялся, но тут же предложил:
– После моего выступления я должен буду еще подписать несколько

книг. Затем я останусь, и мы с вами спокойно поговорим.
Она уже собралась отойти, как я передумал:
– Впрочем, у нас еще есть пятнадцать минут. Если хотите, мы мо-

жем начать наш разговор уже сейчас.
Она приблизилась ко мне и осторожно, вполголоса стала говорить:
– Я – Барна Ибоя… Мой папа рассказал мне, что мой дедушка – Куруц

Иштван – был незаконнорожденным сыном Гезы Шпилбергера, который в
1915 году погиб на Украине…

Сначала я не сообразил, что она говорит… В следующее мгновение
словно бомба взорвалась у меня в голове!… “Что она сказала?… Мо-
жет быть какая-то авантюра?… У Гезы мог быть ребенок?… Кто это 
мог знать!… От кого и кто мог это скрывать?… Было аморально?… По-
зорно?… Брось ты, Владимир! Что происходит с твоими мозгами?! Это 
же очередное Чудо нашей жизни! Передо мною девушка, в жилах которой
течет настоящая кровь Гезы! Если в этой стране, в этой деревне кто-то 
сам признаёт, что в нем есть частица еврейской крови, этот человек 
прошел через глубокие раздумья! Он уже пересек рубеж! Понял, что изме-
нить ничего нельзя! Это наша сестра!”

Я сжал ее в объятиях и крикнул:
– Ия! Иди сюда!…
Моя жена, сидевшая в первом ряду, подошла и услышала слова Ибои:
– Это чудо! Я зашла к Марианн и случайно увидела вашу книгу «Ра-

дости печалей». Попросила одолжить мне… Не могла оторваться, я про-
читала за одну ночь… Увидела, что в моем характере есть сходство с 
характером вашей мамы Регины… Никто в Гарадне не знает, что мой
дедушка…



РАДОСТИ ВСТРЕЧ, ГЛАВА 4

68

Ия с двух слов поняла, что произошло и кто это. Тоже бросилась обни-
мать, целовать Ибою, которая продолжала скороговоркой:

– Я написала вам письмо о себе. Думала, что если не смогу все вам рас-
сказать на вечере, то хотя бы вручу письмо…

В это время к нам подошла Марианн, слегка удивленная составом на-
шей компании, и попросила меня начать выступление. Произошедшее
настолько взволновало и обрадовало меня, что мою презентацию «Радо-
стей открытий» я провел с максимальным количеством шуток, да и мой
венгерский язык вдруг стал более богатым и гибким. Зал дружно смеялся, 
а некоторые слушатели буквально плакали от смеха… Получился незабы-
ваемый вечер в Гарадне, в этой далекой деревне, где жили наши предки, а 
сегодня в ней живет меньше пятисот человек… Слушатели тепло благо-
дарили, покидали вечер с улыбками. Бордаш Габор, наш венгерский друг, 
шофер и помощник, на моих презентациях обычно сидящий в конце зала 
у коробки с книгами, подошел ко мне сообщить, что слушатели раскупи-
ли все шесть экземпляров книги, которые у него были. Несколько чело-
век, которым он обещал доставить книгу на следующей неделе, оставили
свои адреса.

В этот вечер нам предстояло еще добираться до Будапешта, поэтому с
Ибоей удалось побыть только несколько минут. На память сделали фото.

Первая встреча с Ибоей Барна. Гарадна, 14 декабря 2010 года.
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Кое-что успели от нее узнать. О нашем родстве она впервые услышала 
от своего отца Барна Дьюлы, который недавно сказал ей: “Незадолго до
своей кончины мой отец сказал мне: “Знай, что отцом твоей жены Ма-
рии был Куруц Иштван – сын Гезы Шпилбергера. Мы с Иштваном были 
друзьями, и он мне однажды доверил эту тайну.”

– Мне кажется, я лучше, если в деревне об этом не будут знать, – сказа-
ла Ибоя, – но Марианн я должна буду рассказать.

Ибоя живет в Гарадне с родителями и мужем. Работает в финансовом 
управлении группы соседних деревень. Сказала, что напишет нам боль-
шое письмо обо всем, что ей известно. Расстались мы, обещав друг друга
не терять. На прощание мы услышали от Ибои: “Я очень рада и горжусь,
что вы с Ией так тепло поговорили со мной…”

Недели через две от Ибои в Торонто пришел конверт с подробным
письмом на двух страницах, с тремя фотографиями их семьи, с таблицей
родства и датами рождений и, даже, с эскизным наброском их ветви к
генеалогическому древу семьи Шпилбергеров. Она оказалась толковой, 
умной женщиной. Обращается к нам по-родственному, не иначе, как
«дядя Владимир и тетя Ия». С разрешения Ибои приведу перевод со-
держания ее письма:

“Уважаемый дядя Владимир и тетя Ия!
Наконец дописав мое письмо, сегодня отпечатаю его и завтра от-

несу на почту. Могла бы начать оправдываться за задержку письма,
но не хочу этим загружать Вас,с когда мне самой нужно разобраться 
внутри себя,я так что только прошу извинить. Начала писать в де-
кабре, но все время возникало желание что-то подправить, что-то
добавить, что-то убрать.

Ваша книга, вернее чтение ее, придало мне «смелости» расспросить 
моего отца (потому что я знала, что он знает) о том, кто же был от-
цом Куруц Иштвана – моего дедушки по маме. Я всегда знала, что моя 
бабушка, работавшая у Шпилбергеров, произвела его на свет в девиче-
стве, и в нашей семье никогда не было разговора о том, кто был отцом 
моего дедушки. Я чувствую, что ваша книга неспроста попала ко мне
в руки. Увидела случайно у Марианн, а ранее я никогда не слыхала, что 
эти книги существуют, – именно так должно было случиться,я и это
привело к тому,уу чтобы я узнала секрет и познакомилась с вами, с вашей 
жизнью и родственниками. Это меня наполнило радостью, ибо теперь 
мне не придется прожить жизнь без знания этого секрета. Из приве-
денного в вашей книге генеалогического древа семьи я увидела, кто же
был отцом моего дорогого дедушки. В деревне часто можно было слы-
шать, что он еврей, но я, я его младшая внучка, не успела с ним об этом
поговорить, а когда мне исполнилось 13 лет, дедушки, к сожалению, не
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стало. В семье об этом никогда не говорили, и как это бывает в жизни,
заинтересованный узнает последним. Как я вам уже и говорила, я этого 
события не стесняюсь, потому что оно от меня совершенно не зависит 
и стало делом прошлого, а тогда произошло именно так. Я с радостью
заметила, что и вы не осуждаете меня за эти мысли, понимаете, что я 
не хочу,уу чтобы в Гарадне они стали предметом сплетен и разговоров. У 
каждого есть свои проблемы, вот о них пускай и заботятся.

Куруц Тереза была моей прабабушкой, у которой ребенок родился до
замужества. Помню, что именно поэтому у моего дорогого дедушки в
свидетельстве о рождении строка об отце была пустой. (Поэтому он ((
и получил фамилию матери). Где-то в десятилетнем возрасте я спро-
сила у дедушки, знает ли он, кто был его папой. Он ответил, что не 
знает. Может быть, он и вправду не знал, но скорее всего, не захотел
говорить. Его можно понять, ведь он не знал, что нас ждет в будущем,
поэтому решил, что будет лучше, если я не узнаю. Дедушка во Вто-
рую Мировую войну был на фронте, побывал в плену и, слава Всемогу-
щему Богу,уу здоровым вернулся домой. Умел немного говорить по-русски- ,
по-польски, умным был человеком. В детстве я слышала от него много
рассказов о перенесенных испытаниях. Очень жалею, что в то время 
не удосужилась записать хотя бы что-нибудь из его историй, а сегодня 
уже изменить ничего не могу.

Посмотрите на прилагаемые фотографии. Может быть увидите у 
кого-то из родственников хоть какое-то сходство с кем-то из нашей
семьи. Мы это уже пытались увидеть на фотографиях в ваших кни-
гах.

Я никогда не понимала, почему меня так интересует судьба евреев,
их традиции, почему так хочется увидеть Освенцим. Очевидно, это
потому, уу что, как гласит известная мудрость, кровь не вода, и теперь 
я убеждена, что весь этот интерес во мне из-за того, что, хотя и ма-
лая, я но частица еврейской крови струится и в моих жилах. (Надеюсь(( , 
что эта фраза не обидна). Очень прошу извинить меня,я если я случайно 
что-то такое скажу, уу напишу, уу спрошу, уу что может быть оскорбительно 
для вашей нации, когда могу чем-то задеть ваши чувства… Это мо-
жет случиться только из-за моего незнания. Простите меня и всегда,
пожалуйста, подскажите, как правильно поступить. Я быстро научусь 
и не допущу такого в будущем.

Рассказали ли вы о нашей встрече своим детям, что они сказали? 
Надеюсь, что они не сочли меня навязчивой.

Прощаюсь с вами, всем доброго здоровья,я желаю долгих лет в любви,
радости и мире.

С надеждой на скорую встречу: Барна Ибоя,я Гарадна.”



ГЕЗА

71

Сын Гезы Куруц Иштван и его жена Мария родили троих детей. У
младшей из дочерей, которую также назвали Марией, в 1977 году роди-
лась Ибоя. К сожалению, не сохранилось ни одного портрета Гезы Шпил-
бергера, но заметные на снимке черты Иштвана – широкий нос, слегка 
сближенные глаза, большие уши – напоминают потомков первой жены 
деда – Сарры. Стоит взглянуть на фотографии Лайоша и Морица, стар-
ших братьев Гезы, нельзя не заметить сходства. Это заметила и моя семья. 
Так что на генеалогическом древе потомков деда Германа стало теперь
больше.

Одна из фотографий, которую прислала Ибоя. Это сын Гезы – Иштван Куруц
(1906–1990) и его жена Мария (1912–1997).

Куруц Иштван и Мария (сидят). За ними стоят их дети (слева направо) 
Тереза, Йожеф и Мария – мама Ибои.



РАДОСТИ ВСТРЕЧ, ГЛАВА 4

72

Между мною и Ибоей завя-
залась регулярная электронная 
переписка, пошли телефонные 
разговоры, мы охотно делимся
новостями. В сентябре Ибоя ро-
дила мальчика, которому дали 
имя Матиас, а во время нашего 
очередного приезда в Венгрию, 
21-го ноября 2011 года мы с Ией 
побывали в гостях у семьи Барна.
Они много лет живут в Гарадне 
на Главной улице в доме под но-
мером 66. Принимали нас очень
тепло. Двухмесячный Матиас был 
в центре внимания. Ибоя, славная 
и умная женщина, практически
уже стала главой дружной семьи, 
да и некоторые особенности гене-
тики Шпилбергеров чувствуются
в ней.

Семья Ибои показала нам 
несколько открыток от ее 38- 
летнего деда. Полевая почта до-
ставила их в 1944 году с Укра-
ины. Откуда почти за 30 лет до 
этого не удалось вернуться их 
прадеду Гезе…

Эта фотография Куруц Иштвана сделана в
1943 году, перед отправкой венгерской армии
на Восточный фронт.

Мама Мария приготовила вкусный ужин. В воздухе стоял аромат на-
стоящей венгерской деревенской курятины, мастерски сдобренной спе-
циями. За столом нас было шестеро взрослых, и мы, гости, были удивле-
ны, когда Дьюла – папа Ибои – заверил нас, что на суп и второе сполна
хватило только одного петуха из их домашнего хозяйства, которого он 
зарезал перед нашим приходом.

Дьюла нам очень понравился, простой деревенский мужичок, не-
многословный трудяга, умный и добрый, совсем не пьет спиртного. Гла-
за его светятся добротой и искренностью. До выхода на пенсию много
лет работал в коневодстве, а теперь – хозяин приусадебного хозяйства.
“Дьюла, сколько у тебя куриц?” – спросил я. Он с ухмылкой ответил: ”
“Точно, не знаю. Штук сорок – пятьдесят,.. но, если одной не хватает,
– сразу увижу…”

Большой шоколадный торт и сладкий ореховый рулет к чаю оказались 
удачным завершением нашего застолья. Незабываемая встреча!
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Я обожаю рассказывать про эту чудесную встречу в Гарадне своей род-
не в Америке и Канаде. Надо видеть реакцию слушателей: первоначаль-
ное удивление, даже некоторая настороженность мгновенно сменяются 
восторгом! И долго не могут прийти в себя: Надо же, и у нашего славного
Гезы Шпилбергера есть потомки на земле!

Ноябрь 2012 года. Торонто.

Первая встреча с семьей Куруц – Барна. Слева направо: Рядом со мной сидит Ибоя, Ия 
держит двухмесячного Матиаса, родители Ибои – Дьюла и Мария Барна.  Гарадна, 21 
ноября 2011 года.

Семья Ибои 
Барна. Сентябрь 
2013.
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Глава 5

АННУШ

Чувствую, что я должен просить прощения, но пока не придумал у 
кого. А чувствую я себя виновным в том, что в моих книгах незаслуженно 
мало уделено внимания потомкам четвертого ребенка моего деда Германа 
Шпилбергера, клану его дочери Гизы, после замужества ставшей Гизеллой 
Ландсман. Большинство ее потомков живут в Будапеште, но нормальные 
связи с ними так никогда и не установились. Когда в 2002 году я привез в 
Венгрию два десятка родственников из Америки и Канады, к моему сты-
ду, Ландсманов мы не только не пригласили на наш незабываемый пас-
хальный Сейдер в отеле «Пилвакс», но мы их даже не разыскали, чтобы 
встретиться…

Причина была в том, что, находясь в тесной зависимости от Джо Велт-
мана, наша семья вынуждена была соблюдать «зону лояльности», выду-

Шестидесятилетняя Гизелла Шпил-
бергер – бабушка большой семьи 

 Ландсманов.

манную моим двоюродным братом,
ревниво внушаемую и охраняемую 
его тяжелым характером и непоследо-
вательным поведением. Мы должны
были соблюдать его наивный прин-
цип, что наша семья не вправе сбли-
жаться ни с кем, кто по какой-либо 
причине не в ладах с ним.

Со стороны Ландсманов, кроме 
общих для обеих сторон генетически
отрицательных качеств Шпилберге-
ров, неприятие многих из нас имело 
свои «логические» причины. Бедная
рабочая семья, в которой отец и два 
старших сына были жестянщиками,
жила в городе Гёнце. В 1937 году глава
семьи Элиаш Ландсман умер, оставив 
жене Гизелле девятерых детей. Война 
нанесла семье жестокий удар – Гизел-
ла, ее четверо детей и зять – Бела Вайс,
муж младшей дочери Терки, погибли в 
Освенциме. Оставшимся пятерым уда-
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Одна из ранних фотографий Гизеллы и Элиаша Ландсманов с детьми. Сзади стоят:
Шандор, Дьюла, Дежё и Аннуш. Сидят: Элиаш, Гизелла и Рожи. Стоят впереди: Янош,

Терка и Ирен. 1916.

Ирен, Рожи, Аннуш, Шандор, Дьюла и Дёже – дети Элиаша и Гизеллы Ландсман у моги-
лы отца. 6 апреля 1944 года.
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лось выжить. Они, ожесточенные ужасами войны, освобожденные Красной
Армией, в послевоенной Венгрии искренне восприняли марксизм и совет-
скую идеологию и сделали успешную карьеру. Наша семья в Советском Сою-
зе стала для них неприемлемой как семья арестованного «врага народа» («раз 
арестовали, значит – было за что…»), а преуспевающий в Канаде двоюрод-
ный брат – бизнесмен Джо Велтман – вообще «буржуй – враг социализма».

Об одном из них я писал в первой книге моих воспоминаний:
“В 1987 году в Венгрии я впервые встретился со своим двоюродным

братом Яношем Ланцошем. До этого я, когда приезжал в Венгрию из Со-
юза, не раз искал встречи с ним, но он этих встреч, как я понимал, в то
время избегал. При «социализме» он много лет возглавлял известный 
«ИБУС» – венгерское бюро иностранного туризма, и я, особенно впо-
следствии, когда «забыл вернуться из Канады», был для него неподходя-
щим родственником. В конце концов, я с трудом уговорил его увидеться, 
лишь когда он вышел на пенсию. К тому же его приемный сын как раз в
это время преподнес отцу сюрприз – остался на Западе во время туристи-
ческой поездки в Италию.

– В двадцать седьмом-двадцать восьмом году, – уу вспоминал Янош,
осмелев, – я учился в Мишкольце в хедере и раз в неделю, по четвергам,
приходил к твоим родителям Ризе и Фери. Они кормили меня обедом. Риза 
сразу начинала меня воспитывать, а Фери был очень внимательным и 
добрым человеком. Знаешь, кто такие Шпилбергеры? Шпилбергеры – это
те, кто всю жизнь всех любят поучать!

Возможно, он был прав… Кстати, настоящее имя Яноша Ланцоша
было Армин Ландсман, но в те времена, когда шло «строительство со-
циализма» в Венгрии, такие имена имело смысл скрывать, как и свое про-
исхождение…

В своем дневнике я нашел еще несколько строк, записанных после той 
нашей встречи: “…На встречу с нами Янош пришел от остановки автобу-
са. Еще по телефону предупредил, что хочет видеть только меня, поэтому 
мы вдвоем присели на скамейку во дворе… Ия и Сабо из окна погляды-
вали на нас.

Янош рассказывал: «Мы жили бедно… отец жестянщик… он не любил
предпринимателей… Дед Шпилбергер слыл феодальным богом в Гарадне…»

Янош с трудом согласился подняться в квартиру,уу чтобы познакомить-
ся с Ией и детьми… Все ему понравились. Я хотел подарить ему древо 
семьи, он рассматривал с любопытством, но взять с собой отказался…
Прощаясь, все расцеловались. Просил передать привет Ризе…”

В общем, в те времена с Ландсманами мы не сблизились. Прошли годы, 
умерли Янош, три его сестры и младший брат. Остались их дети… Умер 
Джо Велтман. Никаких связей… Но жизнь часто вносит неожиданные
поправки.
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14-го ноября 2011 года опоздавшим рейсом прилетели с Ией в Буда-
пешт. Наш венгерский друг и шофер Бордаш Габор, заждался нас в аэро-
порту, но был готов тут же везти нас в Кошицу и Энч, где у меня должны
были состояться очередные презентации моих книг. Габор передал мне 
всегда хранящийся у него мой мобильны телефон, которым я мобильный 
только во время пребывания в Венгрии, и удивленно спросил:

– Владимир, кроме Ютки в Будапеште у тебя есть еще одна двоюрод-
ная сестра? Я никогда не слышал!

– У меня нет! – уверенно ответил я.
– Пока я ждал вас, какая-то женщина уже три раза звонила на твой

телефон. Хочет поговорить. Сказала, что она твоя двоюродная сестра. Я
ей возразил, что у тебя такой здесь нет… Стала заверять меня в обратном, 
оставила номер телефона. Зовут ее Эдит…

«Эдит… Эдит?!» Стал думать… Да это из Ландсманов… Лет тридцать
назад Джо Велтман приглашал в Торонто одну из них. Это была Эдит Варга, 
толковая, волевая молодая женщина. От нее и позднее от ее дяди Яноша 
Ланцоша мы узнали для генеалогического древа данные об их семье. Тогда
она понравилась нам, но виделись мы только один раз. Ее отец – Шандор
Ландсман был одним из детей Гизы (Шпилбергер), погибших вместе с ней в 
Освенциме, а Эдит с матерью – Маргит (Кляйн) остались живы.

Я тут же позвонил, представился. Ответил низкий женский голос:
– Владимир, я Варга Эдит. Ты меня не помнишь?… Мы встречались, 

когда я была в Канаде в гостях у Джо Велтмана… Получилось так инте-
ресно: я купила в магазине твою первую книгу. Мы ее прочитали, нам она 
понравилась, а вторую книгу в продаже не нашли. Решила обратиться в
издательство. Вчера поехала, встретилась с Мезей Каталин. Она про-
дала мне второй том и сообщила, что ты сегодня прилетаешь в Венгрию. 
Дала номер твоего телефона…

Я был искренне рад ее звонку. В памяти возникли картинки прошлого…
Сказал, что еду в Словакию и на север Венгрии, через неделю вернусь в Бу-
дапешт, где мы с Ией остановимся в «Термал-отеле». Туда на чашку кофе бу-
дем рады пригласить ее и других членов их семьи, кого она сможет привести.

Эта теплая, искренняя и незабываемая встреча состоялась 23-го но-
ября. В назначенный час в вестибюле отеля к нам подошли четверо «не-
знакомцев». Это были Эдит Варга с 65-летним сыном Петером и ее двою-
родная сестра Панни Жомбор с мужем Иштваном. Панни родилась после 
войны, когда ее мать Терка Ландсман, потеряв мужа в Холокосте, вторич-
но вышла замуж.

Пригласили гостей к себе в номер. Стали присматриваться друг к другу, 
разглядывать фотографии. Эдит три года назад потеряла мужа. И во внеш-
ности, и в характере ее заметно сходство со многими заокеанскими род-
ственниками, особенно с Джефри Шпилбергером и Стивеном Спилбергом…
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Встреча в Будапеште. 23 ноября 2011 года.

Атмосфера встречи была настолько теплой и приятной, что не хоте-
лось идти ни в какой кафетерий, и в одном из буфетов отеля, где после
частых приездов симпатизируют нам с Ией, приняли от меня заказ по
телефону. Скоро открылась дверь нашего номера, и официант в высоком 
белом колпаке вкатил стол-тележку с четырьмя чайниками кофе, застав-
ленный большими порциями еще пышущих жаром свежих блинчиков,
чашками с медом, сливками и горячим шоколадом. Это был удачный са-
лют нашей встрече. Самое главное, что обе стороны искренне обещали
больше никогда не терять друг друга.

Следующее сближение наших семей состоялось 18-го апреля этого, 
2012 года, когда, снова оказавшись в Венгрии, мы с Ией наняли большой
автобус, Эдит привела семь человек из семейства Ландсманов, и все вме-
сте мы поехали в Гарадну. Радость и незабываемость этого дня можно оце-
нить уже по числу произошедших событий: Марианн Пауло мэр Гарадны 
и ее жители приветствовали нас в клубе деревни; мы посетили памятный
мемориал Герману Шпилбергеру, его жене Сарре и 32-м членам семьи, по-
гибшим в Холокосте; встретились и перезнакомились с найденной нами
семьей Куруц-Барна – потомками Гезы Шпилбергера; в городке Энче по-
сетили и почтили семью Керчи Имре – покойного строителя мемориала;
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Потомки Гизеллы Шпилбергер направляются к памятнику Герману Шпилбергеру  и его
семье. Гарадна, 18 апреля 2012 года. Фото Марианн Пауло.

Семья Гизы Шпилбергер впервые посетила могилы Германа и Сарры. Гарадна, 2012.
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Уникальная встреча потомков от трех детей Шпилбергеров: Гизеллы, Гезы и Регины. 
Гарадна, 18 апреля 2012 года.
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 наконец, все вместе побывали в Токае на дегустации вин с последовавшим 
за ней замечательным обедом. На обратном пути, в Мишкольце на еврей-
ском кладбище на горе Аваш посетили могилу моего деда Roth Jozsef. Ланд-
сманы чувствовали себя прекрасно и сердечно благодарили за этот неза-
бываемый день.

Когда покидали кладбище в Мишкольце, Эдит Варга повела всех нас
посетить еще одну могилу, по ее словам, высоко почитаемую в их семье.
Подойдя к выглянувшему из-за густого кустарника надгробию из белого
мрамора мы прочли: «Zoltan Klein 1902 – 1986». Эдит начала рассказывать 
об удивительном событии, которое потрясло нас. О нем я решил обяза-
тельно рассказать моим читателям.

Как я уже говорил, Элиаш Ландсман и двое из пяти его сыновей были
жестянщиками. Чтобы овладеть этой профессией нужно было пять лет
учиться. Один из сыновей – Шандор Ландсман, будущий отец Эдит Вар-
га – в 1926 году взял в жены девушку из Мишкольца – Маргит Кляйн.
Вскоре после этого семейная бригада жестянщиков приняла в ученики 
её брата – Золтана Кляйна. Молодой подмастерье старательно овладевал
профессией. А вечерами он нередко ужинал у своей сестры.

Симпатичный молодой человек понравился двадцатилетней старшей до-
чери Ландсмана – Аннуш, которая часто видела его на работе и за столом в 
семье. Рассказывают, что симпатии между молодыми людьми якобы росли,
но ничего серьезного из этого не последовало. Золтан окончил учебу и вы-
нужден был вернуться в Мишкольц, где ждала предложенная ему работа…

Через некоторое время в Мишкольце Золтан встретил симпатичную
девушку Регину и женился на ней. Затем у молодой пары одна за другой 
родились три девочки – Жужа, Кати и Ева. Но вскоре их мать Регина се-
рьезно заболела. Несколько лет врачи пытались спасти ее. В это тяжелое 
время маленьких девочек разобрали родственники… Грянула Вторая ми-
ровая война. К этому времени больная Регина уже безвыходно находилась
в туберкулезной больнице Будапешта, где ее регулярно наведывали члены
большой семьи, в том числе и Аннуш, которая иногда видела там и убитого 
горем Золтана Кляйна. К осени 1942 года больница отпустила безнадежно
больную Регину домой в Мишкольц, где она вскоре скончалась…

Через несколько месяцев в Будапеште, в квартире на улице Вешелени,
где тридцатисемилетняя Аннуш жила со своей старшей сестрой, раздался 
звонок в дверь. Открыла Аннуш. Перед ней, низко опустив голову, стоял
взволнованный Золтан Кляйн…

– Дорогая Аннушка! Пожалей меня – пойди за меня замуж. Я хочу со-
брать вместе моих девочек,к чтобы у них снова был дом и семья…

Вскоре Аннуш дала согласие. Свадьба состоялась в Будапеште в си-
нагоге, находящейся на улице Румбах. Едва закончилась церемония под
хупой, в зале появился военный, который вручил Золтану повестку. В ней 
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говорилось, что по закону военного времени призываемый Золтан Кляйн 
к полуночи этого дня обязан прибыть в расположение казармы в Миш-
кольце для немедленной отправки на Восточный фронт…

Огорченная молодая пара и гости заторопились на ужин, который в
честь свадьбы у себя дома сделала сестра Золтана. В спешке праздничный 
семейный ужин остался почти не тронутым. Молодые торопились на
вокзал, чтобы успеть к вечернему поезду на Мишкольц… Золтан Кляйн
отбыл в казарму…

…В Освенцим в конце августа 1944 года в основном прибывали со-
ставы с евреями из Венгрии. Один из составов доставил и героев мое-
го рассказа – Аннуш и трех девочек. Они были среди узников из того
же страшного еврейского гетто в Кошице, расположенного на терри-
тории кирпичного завода, где перед отправкой на смерть, без воды и
еды томили мою бабушку Фанни Шпилбергер и более двух десятков
членов ее семьи. Высадив узников из вагонов, охрана лагеря тут же 

Синагога на улице Румбах. Повреждена в 1945 году. После десятилетий восстанови-
тельных работ первая служба состоялась в июле 2015 года.
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Эдит Варга у могилы Золтана
Кляйна. Он был братом ее матери.

отделила детей в отдельную колонну (Кто мог догадаться, что детей 
сразу поведут в газовые камеры?…), а взрослых выстроили в колонну 
по другую сторону железнодорожного полотна…

Свидетели, оставшиеся в живых, после окончания войны рассказы-
вали, что Аннуш невероятно нервничала, дрожала и плакала, рвалась к
детям. Кто-то ее уговаривал: “Оставайся в этой колонне… поведут рабо-
тать… дадут еду… Будут силы помогать детям…”

Её ответ был однозначным: “Я должна быть с ними! Я обещала Золта-
ну беречь детей!…” В отчаянии, вырвавшись из колонны для взрослых,
Аннуш почти прыжком пронеслась через рельсы, подбежала к детской
колонне и схватила на руки маленькую Еву…

Три сестры – трехлетняя Ева, пятилетняя Кати, семилетняя Жужи – и
их добрая тридцативосьмилетняя девственница – мама Аннуш задохну-
лись в газовой камере вместе…

Торонто, 31 декабря 2012 года.



Глава 6

ЗЕНА

14 мая 2012 года один из известных фешенебельных отелей Майами Бич 
– «The Fontainebleau» – был освещен особенно ярко. Среди восторженных 
гостей то и дело можно было услышать, что на только что завершенную
перестройку и обновление отеля затрачено сто миллионов долларов!…

В этот день около тысячи гостей собрались здесь отпраздновать заме-
чательное событие – свадьбу Рейзи Мелон и Джулиуса Кула. Молодость, 
стройность и привлекательность юной пары были самым большим укра-
шением этого незабываемого вечера, хотя и обе их мамы заметно выде-
лялись молодостью, красотой, изумительными нарядами. Трудно было
поверить, что прелестная Вивиен Кул в этот вечер женила своего послед-
него, пятого ребенка, а стройная как кипарис Рухи Мелон вела под хупу 
одну из своих девяти… Потрясающая фантазия и вкус двух этих дам в
организации и оформлении богатого, красивого и веселого свадебного
праздника надолго запомнятся всем присутствовавшим.

Отель «The Fontainebleau», Майами Бич, Флорида, США, май 2012.
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Хупа ждет молодых. Отель «The Fontainebleau», 14 мая 2012.

Невеста Рейзи Мелон и ее сестра-близнец Хинди. 
Слева сестры Кул – Тамар и Шошана.
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Родители Вивиен и Джордж Кул ведут под хупу своего младшего сына Джулиуса.

Красавицы – мамы жениха и невесты.
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Хупа – главная церемония свадьбы.

Три счастливые пары: Джордж и Вивиан Кул, Джулиус и Райзи Кул, Рухи и Аврохом Мелон.
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Мы с Ией были гостями со сто-
роны семьи Кулов. Это была орто-
доксальная еврейская свадьба, жен-
щины сидели отдельно от мужчин.
К концу праздника, когда мы уже в
лифте поднимались к себе на шест-
надцатый этаж, Ия рассказала, что
рядом с ней за столом оказалась 
очень интересная пожилая дама, 
много раз бабушка, иммигрантка с 
хорошим английским, давно живу-
щая в Америке. Зовут ее – Зена. Она 
очень удивилась, что Ия родом из 
«монгольских краев». По ходу их бе-
седы Ия упомянула, что ее муж на-
писал книгу о жизни нашей семьи. 
Когда же Ия на вопрос Зены: “Где 
вы познакомились с вашим мужем?”
– спокойно ответила: “Мы вместе 
учились в Университете в Томске…”
Глаза Зены широко раскрылись:

– В Томске?!!

Джулиус и Рейзи, Мазал Тов! 
Дай Б-г вам счастья!

После мгновенного оцепенения, на ломаном русском она почти крик-
нула:

– Я знаю Томск… Я проезжала Томск… Уже более семидесяти лет, до
сих пор не могу забыть наш адрес: «Новосибирская область!… Зырянский
район!… Яранский сельсовет…»

Оказалось, что еще девочкой Зена была депортирована из Польши в 
Сибирь… К концу вечера Ия захотела нас познакомить, но пока среди
множества столов, отведенных мужчинам, искала меня, её собеседница
уже ушла. “Даже номерами телефонов не обменялись,” – сожалела Ия.

…Январь 2013 года. Мы с Ией снова оказались на солнечном берегу Фло-
риды. Передо мною сидит героиня этого рассказа – Зена. Специально для се-
годняшней встречи я купил диктофон. Он сохранит историю юности нашей 
подруги, с которой за восемь прошедших месяцев мы успели сблизиться:

– Обе семьи, и Кул и Мелон, я хорошо знаю по жизни в Нью-Йорке, мы
знакомы уже более пятидесяти лет. Большую часть года я сейчас живу в
Майами. В моем возрасте уже не стоит заводить новых друзей, поэтому 
на свадьбу идти мне не хотелось, но миссис Мелон любезно настаивала. 
Когда я узнала, что там будет мой младший сын с женой, решила – пой-
ду. Пришла на свадьбу. Все красиво, все замечательно. Много знакомых…
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«Хелло! Хелло!…» “Интересно, с кем же меня посадят? С Кулами?… Или 
– с Мелонами?… Может быть, меня посадят с людьми из Майами?… Или 
с моей невесткой?…” Ищу свой стол. Сын берет меня под руку: “Мама, ты 
сидишь с гостями из Торонто”. – “Из Торонто?…” Подвел меня к столу –
ни одного знакомого лица!… Обычно люди хоть как-то знают друг друга, 
но в этот раз я не знала никого... Пыталась заговорить с соседкой слева
– ни малейшего интереса с ее стороны. Справа от меня стул свободен, а
далее сидит симпатичная женщина... Улыбнулась мне: “Никто не сидит
здесь? Можно мне пересесть к вам?…” – “Please! Please come, sit down“ ”. При-
ятная, я приветливая дама. Из России… Это была Ия.

…Мы не могли наговориться! Столько общего оказалось между нами! Я 
словно нашла давно потерянного друга! Это было восхитительно! Теперь я 
рассказываю своим друзьям, м насколько я рада, что пошла на эту свадьбу!…

– Зена, а как вам удалось разыскать нас?
– Я запомнила вашу фамилию. Ваша жена сказала мне, что вы напи-

сали книгу… Решила, что я должна раздобыть эту книгу,уу но как это сде-
лать? Я позвонила в Торонто моей старой подруге Тамаре Эрлих: “Ты мне 
должна найти этих людей!… Должна! Обязательно!” На следующий день
она звонит: “Не беспокойся – я их нашла… Они – друзья моей дочери“ . У 
меня есть номер их телефона...” И я позвонила…

Мы с Ией были приятно удивлены этим неожиданным звонком из 
Майами, и Зена тут же обрадовала нас, попросив выслать ей оба тома моих 
мемуаров. Затем она позвонила, чтобы сообщить, что книги получила, 
выслала оплату... А вскоре после этого, в продолжительном телефонном

 Зена, Бельско-Бялы, 1935.
разговоре я услышал целый набор ком-
плиментов в свой адрес, и меня порадо-
вало ее отличное знание многих эпизо-
дов, описанных в книге… На этот раз 
Зена просила выслать книги её детям в 
Нью-Йорк и Израиль и тут же дала их 
адреса. Телефонное общение продолжа-
лось, наши симпатии росли, и именно 
они ускорили наш нынешний приезд во 
Флориду.

Вчера мы уже были гостями Зены. Нас 
и наших друзей, Марата и Лину Герцови-
чей, она пригласила на обед в небольшой 
уютный ресторан, где мы услышали от 
нее захватывающий рассказ о подвиге ее 
мамы, одаренной и мужественной жен-
щины. Ее звали Гита Доминиц.
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– Я родилась в Польше, в Силезии, в городе Бельско-Бялы. В славной
 семье: добрые родители, два брата и я, я дедушки и бабушки, тети и дяди.
Это была жизнерадостная и достаточно состоятельная семья. В трид-
цатые годы мой старший брат посещал гимназию, а мы с младшим бра-
том учились в начальной школе. Мой отец был бизнесменом, вел дела с 

Мама провожает Зену на урок ритмической гимнастики. Бельско-Бялы, 1938.
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Лондоном, часто туда ездил. Время от времени родители ездили туда
вдвоем.

В 1937 году в Польше стал расти антисемитизм. Мы жили близко от
Германии. Кругом был слышен только немецкий язык,к на улице говорили по-

Зена и ее братья Марк и Леон. Весна 1937.
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немецки, в нашей семье мы говорили по-немецки… Только в школе нас учили: 
«Если услышите на улице, е что кто-то говорит по-немецки, сделайте за-
мечание, е чтобы перешел на польский…» Летом родители в очередной раз
уехали в Лондон. Отец был занят бизнесом,м мама посещала родственни-
ков (многие из ее родни были старожилами Англии(( ). Много времени мама 
уделила поискам возможности перевести Леона на учебу В Англию. Она не 
хотела, чтобы он продолжал учиться в Польше. Ее поиски увенчались успе-
хом. Вскоре после возвращения родителей из поездки, перед началом сентя-
бря,я отец проводил Леона в Англию, где оставил его учиться в гимназии
в Брайтоне. Мой брат был очень огорчен этим: во-первых,х он не говорил
по- английски, во-вторых, х у него на новом месте не было никаких знакомых. 
Родственников он тоже не знал, да и жили те в Лондоне,е а он – в Брайтоне…

Летом 1938 года моя мама не разрешила Леону приехать домой на ка-
никулы, потому что она знала, что если он приедет в Польшу, уу то вер-
нуться в Англию не захочет… Но все обошлось – он научился говорить 
по- английски, а одного из его одноклассников из Польши родители тоже
прислали учиться в Брайтон…

В июле 1939 года мы праздновали Бар-Мицву Марка – моего младшего 
брата, поэтому старший брат самостоятельно приехал из Лондона и про-
вел некоторое время в кругу близких. Вся семья и многочисленные родствен-
ники отправились на дачу – у нас было большое поместье в живописном 

Зена, Марк и мама. Весна 1939.
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районе страны – и там все вместе замечательное провели время. К этому 
моменту поползли слухи, что Германия скоро захватит часть Силезии и
Прибалтийское побережье… Заверяли, что Германии нужна только часть
Силезии и море… Мама сказала: “Немцы придут в Силезию… Организует-“
ся Польская армия… Я не хочу,уу чтобы Леона забрали служить в Польскую
армию. Он должен немедленно вернуться в Лондон!” По настоянию мамы
папа тут же проводил Леона в Англию. Они поехали через Берлин и в день
их прибытия в Лондон началась война… Папа застрял там. Его не выслали 
назад в Германию, потому что он много лет вел бизнес с Англией, имел там 
деньги в банке… Разрешили остаться. Два дня спустя в наш город вошли
немецкие войска, которых местные жители – все они были немецкого про-
исхождения – приветствовали, выставив на улицах столы, заставленные
винами, тортами и цветами. Никаких военных сражений... Уходившие 
польские войска успели сделать единственный взрыв, повредив туннель…

За несколько дней до начала войны меня и младшего брата наша няня 
отвезла к сестрам моего отца. Две тети жили недалеко от города Пере-
мышль. Они владели поместьем «Дубецко» – самым большим в том райо-
не Польши. Все были уверены, что Германия займет только Силезию, и мы 
сможем вернуться к себе домой в Бельско-Бялы… Кто мог подумать, что 
немцы захотят всю Польшу?!

В один из этих дней, полных слухов и неразберихи, когда, находясь в 
Бельско-Бялы, мама искала выход и пыталась собрать сколько-нибудь де-
нег, пришло известие, что на Краков уходит последний поезд – последняя 
возможность уехать на Восток, к добраться до нас в «Дубецко». Маме уда-
лось сесть в этот поезд. В Кракове у нее жила сестра, и мама собиралась
сделать короткую остановку, уу чтобы навестить ее. На подходе к городу,уу
когда, пытаясь сойти, мама начала пробираться к двери, кто-то пред-
упредил ее, что покинуть переполненный вагон будет большой ошибкой
– поездов больше не будет…

Когда-то папа сделал маме свадебный подарок – золотое кольцо с брил-
лиантом в пять карат. Она стеснялась его носить, поэтому кольцо всегда 
сидело на пальце, е повернутое камнем к ладони… Теперь же мама понимала, 
что в создавшейся обстановке иметь такое кольцо вообще опасно. Поезд 
стоял на вокзале Кракова, когда в окно она увидела вроде бы знакомое лицо. 
Это был средних лет поляк, к иногда бывавший у нашего папы по делам биз-
неса. Мама, подняв окно, подозвала этого поляка, объяснила, кто она, сняла 
кольцо и попросила передать ее сестре. Мужчина пообещал…

Мама добралась в «Дубецко» поздно вечером, ночью пережили первую
бомбежку,уу а утром вся наша родня, я и дяди, и тети отправились обозом на 
восток… Польские крестьяне, служившие у нас в поместье, прп иготовили 
дядям лошадей и телеги. Настроились добираться до Румынии: “Румыния “
– нейтральная страна. Там мы сможем получить от папы документы и
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переехать в Лондон…” Германия и Советский Союз подписали Соглашение 
о разделе Польши. Никто не мог ничего понять, ситуация менялась очень 
быстро. Царила всеобщая паника. Обоз двигался медленно, только по но-
чам. Постоянные бомбежки… Мама получила осколочное ранение.

Наступала осень 1939 года… В сплошном дыму миновали город Дрого-
быч, вокруг которого горели нефтяные промыслы, подвергшиеся бомбар-
дировкам. Это была польская часть Украины… Остановились в неболь-
шом городке – Калуше. Мама сошла с телеги и объявила:

– Дальше мы не едем!… Рош-Хашана! Еврейский Новый год… Насту-
пает сегодня вечером… Рош-Хашана! Праздник нарушать не будем!

– Сегодня ты хочешь быть религиозной?… – начал спорить с ней наш
дядя. – Мы пытаемся пересечь румынскую границу,уу и в этот момент ты 
хочешь быть религиозной?!. Тебе здесь кто-нибудь знаком?… С кем ты
останешься?

– Я остаюсь с Б-гом! – твердо заявила мама. – Я и мои дети!… Дальше 
ехать мы не можем!

Мама завела нас в сени небольшого дома и сказала, что мы будем здесь 
до утра. Мы остались. (Дядя покинул нас(( ,с но и он проехал недалеко: до-
брался до местечка Бучач, и в это время закрыли границу с Румынией…)
Утром мама разыскала местную синагогу,уу и мы пришли туда. Евреи от-
неслись к нам тепло. Одна пожилая пара согласилась поселить нас у себя. 
Они перебрались жить на кухню, а спальню сдали нам. Мы прожили в Ка-
луше десять месяцев, я даже начала посещать школу…

И вот 1940 год… Немцы наступали с Запада, русские – с Востока… Мы 
не знали, под чьей властью окажемся… А в это время у домов, где жили
евреи, собирались украинцы с косами в руках,х готовые убивать хозяев и
захватывать их имущество… Слава Богу, уу пришли русские… Хорошо, что 
пришли русские, а не немцы. Иначе евреев тут же стали бы убивать…
Нас оставили в покое, никто не трогал… Но! – Буквально на следующее
утро исчезло абсолютно все, полки магазинов опустели… Везде «очеред», 
«очеред», «очеред»… Мы начали стоять в очередях за сахаром, за другими 
продуктами… даже стали привыкать к такой ситуации.

Мама устроилась на работу в мясную лавку… Между тем, мы решили 
перебираться на территорию, оккупированную немцами: “Наши бабуш-“
ка и тетя живут в Варшаве… Наши родственники остались в Бельско-
Бялы… Нам надо возвращаться… Что нам делать здесь?… Итак уже
прошло десять месяцев…” Мама даже получила нужные документы” , по
которым мы сможем вернуться на немецкую территорию. В это время 
пришло письмо от отца. (За эти десять месяцев(( , после того, как мама
написала письмо в Лондон, у нас установилась постоянная переписка с 
отцом. Почта работала, и отец знал о наших делах.) Отец написал,
чтобы мама поехала во Львов, куда он выслал нужные документы для 
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нашего приезда в Англию. “Поедете через нейтральные страны… Через“
Французское Марокко…”

Наш кузен приехал из Бяльско-Бялы, чтобы сопровождать нас,с но мама 
решила, что назад возвращаться мы не будем, получим документы во
Львове и последуем к отцу… Был четверг, наш кузен уехал, а мама реши-
ла: “Завтра пятница“ . Перед Шаббатом я во Львов не поеду. Отправлюсь
за документами в понедельник…” В пятницу… В пятницу вечером внезап-
но к нам нагрянули советские солдаты, устроили обыск… «Пойдем!» Мы 
спросили, куда они хотят нас вести? «Поедете в Лондон», – категорично 
заверили нас солдаты…

В то время всех заставляли получать советский паспорт. Украинцы,
жившие в Калуше, е приняли советские паспорта, но мама отказывалась...
“Зачем мне советское гражданство“ ? Я – с немецкой территории… И хочу 
ехать в Лондон!… Мой муж в Лондоне!…” Среди поляков тоже хватало та-
ких семей, которые намеревались ехать в Краков и другие места, оказавши-
еся в немецкой зоне. Они тоже не хотели получать советские паспорта.

В одном из ящиков мама хранила все наши деньги. Солдат их нашел и
положил в свой карман. За время пребывания в Калуше мама купила всем
нам теплую одежду, уу пошила пальто. Мы оделись, взяли с собой одеяла, по-
душки. Солдаты повели нас в район железнодорожного вокзала, посадили
в вагон… Это был товарный вагон, в котором обычно перевозили грузы
или животных. В него поместили около сорока человек. В одном из углов
вагона была дыра, прорубленная в деревянном полу,уу – это был туалет…
Каждый, кто им пользовался, я прикрывался простыней… Три дня нас дер-
жали под замком. Знакомые и незнакомые жители города приносили и че-
рез небольшое окно в стенке вагона передавали нам продукты, воду, уу посу-
ду… Несколько раз принесли сахар, а затем кто-то принес соль… Мама не 
заметила и высыпала соль в сахар… Помню, рядом со мной сидел старик с 
сыном. Дед говорил мне: “Отодвинься… У него вши…” А я никогда в жизни 
не видела вшей… Где я могла их видеть?!

На четвертый день, когда наш состав, состоявший из десяти или
пятнадцати вагонов, тронулся и медленно стал набирать скорость,
мама увидела, что рядом с вагоном бежит какой-то мужчина, который в 
окно хочет передать ей бутылку… “Зачем мне бутылка?… Вино?!. Зачем
мне вино?…” Мгновенье посомневавшись, приняла из его рук бутылку…
Там оказалось подсолнечное масло! Как оно нам пригодилось!

Через короткое время мы обнаружили, что наш состав движется на 
Восток… “Как Восток? Ведь Лондон, Краков находятся на Западе?… Куда 
нас везут?…” В вагоне началось волнение, но жаловаться было некому…
Все время двигались навстречу восходящему солнцу…

В один из дней заболел мой брат, живот... температура… Мама хо-
тела дать ему горячего чаю… В вагоне у кого-то оказался примус, с хозяин
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предложил его маме… Мы никогда в жизни не пользовались примусом… За-
лили спирт, мама стала накачивать воздух… И в это мгновенье примус 
взорвался!… Все мамино тело охватило пламя… Кто-то схватил одеяло
и накрыл им маму… Огонь погасили, но обожглось тело, половина лица…

Мама была очень красивой, красавица женщина!… И тут такой ожог! 
Начали примачивать подсолнечным маслом… В сопровождении состава
был молодой русский доктор, который принес маме какую-то мазь… чер-
ную… с жутким запахам…

Помню, чтобы хоть как-то облегчить боль, мама умоляла кого-то из на-
чальников нашего состава: “Пожалуйста!… Пожалуйста, оставьте дверь
нашего вагона открытой… небольшую щель… чтобы ветер от движения 
поезда охлаждал раны на лице…” Сделали «большое одолжение» – дверь вагона 
оставляли чуть приоткрытой, и мама долгими часами стояла на ветру...уу

Когда раны стали заживать, лицо мамы было бесформенным… Не 
можете себе представить… Уши почти висели… Лицо превратилось в
сплошное месиво… И моя мама непрерывно молилась… Она была глубоко
верующим человеком. Мама просила Б-га: “Пожалуйста… Если Ты создал
меня такой, как я была, то, когда война окончится и я окажусь рядом с 
моим мужем, верни мне мой прежний облик… Не оставь меня уродом!…”
Она так переживала… И вы не поверите – ее красота вернулась полнос-
тью!… Никакого шрама! Прежняя красавица!

Она молила: “Я обещаю Тебе – я никогда не буду жаловаться… Никогда 
не буду жаловаться, я только, пожалуйста, сделай, чтобы мой муж не уви-
дел меня такой… Пожалуйста…” И мама никогда не жаловалась. Никог-
да! Всегда говорила: “Слава Б-гу, уу что это так! Только бы не было хуже…” 
Мой брат всегда был нытик: “Что может быть хуже?! Что может быть 
хуже?!.” Мама тут же одергивала его: “Пожалуйста, не греши!… Не гре-
ши!… Не дай, чтобы Б-г наказал нас еще больше! Не греши! Слава Б-гу за
это. Только бы не было хуже…” Необыкновенная женщина! До чего же не-
обыкновенная!… «Superwoman!…»

Шесть недель нас везли… Поезд двигался с бесконечными остановками. 
Почти на каждой из них за вагоном бежали нищие, просили дать им что-
нибудь… Страшная бедность… На одной остановке предлагали мыло в 
обмен на соль, на другой – соль в обмен на мыло… На следующей – снова 
наоборот… Мы такого никогда не видели… Шесть недель мы не выхо-
дили из этих товарных вагонов! В пасмурный день начала сентября со-
став остановился в тупике. Дальше железнодорожного пути не было…
Мы оказались в небольшом сибирском городе Асино, расположенном в кило-
метрах ста к северу от Томска…

На этой фразе повествования Зены я оторопел, даже нечаянно нажал 
на кнопку выключателя диктофона. Чего только не случается в жизни!… 
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Ровно через пятнадцать лет, в сентябре 1954 года длинный железнодо-
рожный состав на эту же станцию Асино в числе сотен первокурсников 
Томского Политехнического Университета привез и меня. Нас послали
на месяц, ставшим традиционным для всех районов страны, собирать
урожай «передового сельского хозяйства Советского Союза» и пред-
упредили, что без нашей помощи урожай останется под снегом… Всю
жизнь не могу забыть трехкилометровый ночной «бросок» от Асино до
реки Чулым, почти бегом, в полной темноте. У всех рюкзаки на плечах,
а у меня – чемодан в руке и на ногах – незабываемые «спортивные» та-
почки без каблуков, тонким шнурком подвязываемые с пятки к щико-
лотке… Деликатный Ротт не успел занять место где-нибудь на полу в 
трюме парохода и всю холодную ночь продрожал на открытой палубе… 
По бездорожью в открытом кузове грузовика добрались мы до деревни 
Окунеево Зырянского района Томской области. Здесь мы увидели и та-
кие избы, в окнах которых вместо стекла все еще были натянуты свиные 
пузыри…

И еще: уже который месяц расспрашиваю Зену о деталях. Она до сих 
пор не представляет, сколько километров их везли от Калуша до Асино. 
“Может, тысячу?!…” – задумывается она вслух. А ведь путь оказался дли-
ной около шести тысяч километров!

Путь от города Калуш до Асино в товарном вагоне занял шесть недель. 
Автор схемы – профессор Юрий Жуков, Томск.
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Послушаем Зену дальше:
– Из вагонов всех высадили на землю. Каждый со своим скарбом в ру-

ках… Слегка покачиваясь, – отвыкли ходить – пошли в направлении при-
стани. Дорога казалась бесконечной. Загрузили нас на маленький пароход, 
с него приходилось несколько раз сходить на берег, чтобы пароход мог на-
легке преодолевать мелководья и заторы на реке… Я болела, температу-
рила… От реки пешком добрались до деревни Прохоровка. Когда-то там
был лагерь для заключенных,х а теперь жили только две семьи лесничих.
Нас было человек сорок или пятьдесят. Всех поселили в небольшом бараке, 
в котором стояли пустые двухэтажные нары… Женщин – в одной поло-
вине, мужчин – в другой. На следующее утро взрослых разделили на пары,
каждой из которых выдали пилу и топор. Начали осваивать неимоверно
тяжелую работу – валку соснового леса… Через несколько дней полячка,
которой поручили возглавлять работу,уу сказала маме, едва державшейся 
на ногах: “Пани Доминиц, сядьте… Больше вам работать не надо… А ва-
шу напарницу я поставлю к другому…” Многие быстро научились рыба-
чить, кто-то сделал удочку и нам… Помните, мама нечаянно смешала 
соль с сахаром? Она предложила людям: “За стакан соли, нужной мне для 
варки, дам два стакана соли, смешанной с сахаром, с которой можно жа-
рить рыбу” Так мы избавились от нашей «сахарной смеси»…

Недели через три наступили холода. Барак не отапливался… Всем
приказали собраться и повели в поселок Сухой Лог. Это был один из са-
мых страшных походов моей жизни. Почему-то в путь тронулись с при-
ходом сумерек,к мгновенно наступила полная темнота, которая особенно
страшна среди густого леса – дремучей сибирской тайге. Дорога больше
походила на лесную тропу. Чтобы не потеряться в темноте, держим друг 
друга за руки или касаемся идущего впереди. Многие спотыкались о корни, 
падали, поднимались и шли дальше. Никто не представлял, куда нас ве-
дут. Шли всю ночь, затем – весь день и следующую ночь… Когда я вспоми-
наю этот переход, не могу поверить, что это было и мы это выдержали.

Наконец, добрались до селения,я и отныне нашим адресом было: «Ново-
сибирская область, Зырянский район, Яранский сельсовет, поселок Сухой
Лог». Поселок состоял из одной улицы, по ночам она освещалась тремя 
фонарями на столбах. По обеим сторонам улицы стояли простые избы,
собранные из круглых бревен, переложенных мхом. Каждая изба разделя-
лась на две комнаты, в каждой по одному окну и отдельный вход. Первона-
чально в поселке жили семьи кулаков – женщины и дети, мужчин среди них 
не было. Этих людей сослали в Сибирь из других районов страны. Теперь
к ним добавили около трехсот польских семей, вывезенных из различных 
районов Польши. Нас подселили к семье, имевшей двоих детей – подрост-
ков, поэтому та семья занимала две кровати, а на третьей мама, я и
брат спали вместе. Посреди комнаты стояла железная печь, которую
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топили непрерывно. В Сибири есть породы деревьев, в которых много
смолы, и длинные горящие щепки из них использовались для освещения 
избы, так сказать, лучина вместо лампочек.. От дыма слезились глаза. 
Иногда удавалось раздобыть немного солярки, опущенный в нее фитиль
из ваты горел намного чище и дольше. Но больше всего времени в избе мы
сидели в темноте. Летом же темных ночей нет, едва наступят сумерки
и сразу приходит рассвет.

Я легко знакомилась с людьми. Быстро научилась говорить по-русски- . 
У наших соседей по комнате оказалось много вещей. Они мне давали что-
нибудь из одежды, чтобы я шла к русским и обменивала на молоко, сме-
тану…

Теперь мы в паре с братом работали на лесоповале в тайге, где самым 
опасным оказалось потеряться в лесу. Многие терялись… В поиск на ло-
шадях посылали далеко не за всеми… На севере от Томска в зимние дни су-
мерки полные сутки напролет… Помню, уходя в тайгу, уу мы все время дела-
ли зарубки на деревьях, х чтобы пометить дорогу назад… А в лес удалялись 
только пока за собой среди деревьев могли видеть просвет… Научились

Профессор Юрий Жуков и Главный Энергетик Томской области Михаил Яворский (ста-
рые друзья студенческих лет – шестидесятых годов) помогли сегодня восстановить

места расположения давно исчезнувших поселков.
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владеть и пилой, и топором… Снег был такой глубины, что весной, после 
того как он растаял, на месте, где мы пилили деревья,я обнаружились пни
высотой почти в наш рост…

Ко входу в нашу избу мы смогли пристроить небольшие сени с  дверью.
Здесь хранился запас дров, а с дверьми, открывающимися внутрь, по
утрам было намного легче откапываться от снега, который за ночь
 выпадал выше уровня окон.

Моего брата взяли учеником в бригаду плотников, и он смог в нашей
комнате сделали двойное окно, чтобы лучше сохранялось тепло… Мы
сами сделали лыжи: настрогали доски, заострили концы, связали и загну-
ли в кипящей воде…

У многих людей стали выпадать зубы, и только у нас троих они со-
хранились все, потому что каждый вечер в темноте перед сном мама за-
ставляла нас делать пальцем массаж десен…

В первую зиму нам было особенно тяжело, нас донимали холод и ми-
риады вшей, пожиравших нас. Но тяжелее всего было переносить голод.
Однажды мой брат размечтался вслух: “Эх“ ! Как бы было хорошо сейчас 
съесть кусок белого хлеба с колбасой сверху!” На что несколько мальчишек 
дружно возразили: “Ему мало – хлеба“ ! Так еще и колбасы подавай!”

Как мы голодали! Я до сих пор помню свое состояние тех дней, когда
хотелось умереть, только бы не страдать от жуткого постоянного же-
лания есть. Сколько раз я молилась, чтобы иметь возможность хотя бы
один раз наесться хлеба вдоволь. Я не верила, что мы выживем. Прошло
уже более семидесяти лет, а у меня в холодильнике всегда полно хлеба… И 
мои дети знают – хлеб выбрасывать нельзя!…

Наша жизнь была невообразимо тяжелой. Прежде всего мы, прибыв-
шие из Польши, не могли поверить, что русские могут жить так дико,
примитивно, и мы должны к этому привыкать… Моя мама сокрушалась: 
«Невероятно, русские используют один и тот же нож, ж чтобы давить
вшей, нарезать хлеб и соскребать грязь с полов…»

Сдружились с деревенскими детьми. У одного мальчишки была краси-
вая собака – сибирская лайка, черная с белыми пятнами. Сколько мы с ней 
играли! А однажды пришла к нему: Ужас! Собака повешена над порогом
избы… “Что ты сделал с этой бедной собакой?!” “У меня нет рукавиц…
Вот, хочу пошить…”

Ему нужна шкура для рукавиц, так он убил любимую собаку!… Вы мо-
жете представить такое?!

Недалеко от Сухого Лога находился Яранск, к районный центр, где была
почта и больница. Однажды под вечер мы с братом шли с почты, за собой 
по снегу тянули санки, в которых лежала полученная на почте посылка.
Нас обогнала бегущая рысцой лошадь, запряженная в большие сани с сеном, 
в которых сидел возница. Нам захотелось «прокатиться» до дома… Мы 
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догнали воз, зацепили санки за торчащий сзади из-под сена деревянный 
крюк и сели рядом с посылкой. В этот момент возница стал стегать нас 
кнутом… От страха и боли мы свалились в снег, а наши санки с посылкой 
скрылись во тьме…

С наступлением весны все стали заводить огороды. Мы научились 
вскапывать землю, рыхлить, высаживать рассаду… И вскоре возле избы
зазеленели всходы лука, морковки, укропа, фасоли; зацвели огурцы, поми-
доры, картофель.

Удивительно, но до самого начала войны почта работала регулярно.
Из Калуша и Львова нам присылали семена, одежду, уу иногда – продукты 
и деньги… Правда, поначалу в принесенных домой посылках обнаружива-
лись куски кирпичей и дерева… но потом научились: посылки открывали 
сразу на почте и делились с ее работниками содержимым…

Однажды мама получила открытку от кузины из Бельгии!… Пришло
несколько писем из Бельско-Бялы от нашей няни, которая писала: «Я так 
скучаю по моим детям, что готова пешком идти в Сибирь, только бы
быть с вами вместе…» Мамы письма доходили в Лондон, и папа знал, где
мы и что с нами… Но денег от него мы не получали.

Как и многие русские, медицинская сестра, работавшая в больнице,
очень хотела иметь часы… Мой дядя когда-то подарил мне дамские часи-
ки, которые всегда были у меня на руке, и однажды мама сказала мне: “Да-“
вай продадим твои часы… Медицинской сестре они нравятся,я а для нас 
это будет большая помощь... Не беспокойся, я когда война кончится и все 
придет в норму,уу я обещаю тебе, что из самых первых денег, которые ока-
жутся у меня в руках, х я куплю тебе новые часы.” За часы мама получила 
шестьсот рублей. Мы сразу купили молока, яиц, картошки… Как бы мало 
не было у нас картошки, к несчастью, она у нас всегда замерзала… Мама
жарила из нее блины, есть их было невозможно – отвратительный при-
торно-сладкий вкус… На наш с братом отказ их есть, или на наше хны-
канье по поводу трудностей, мама нас метко поучала: – “Привыкнешь“
– так привыкнешь! А не привыкнешь – так помрм ешь!…”

После продажи моих часов, через неделю точно так же расстались с 
красивым костюмом моего брата, пошитым ему дома на Бар-Мицву… А 
еще через неделю нас кормило мое платье, которое я впервые надела на то 
же тринадцатилетие брата…

В июне 1941 года Германия напала на Советский Союз. Правительство 
Польши во главе с генералом Сикорским оказалось в изгнании в Англии. 
Для борьбы с захватчиками своей родины оно стало активно собирать 
вокруг себя остатки бывшей польской армии, разбросанные по многим
странам Европы и Азии. Правительство СССР, все еще находящееся в
шоке от внезапного нападения своего недавнего союзника Гитлера, было
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вынуждено ответить же-
стом помощи Польскому 
Правительству в изгнании. 
Это был беспрецедентный 
случай, когда сталинские 
палачи разрешили свобод-
но, без препятствий, вы-
ехать из СССР всем гражда-
нам Польши, оказавшимся 
на территории Советского 
Союза после 1939 года… О 
величине позорной лужи, в 
которую в тот момент сели 
Сталин и его соратники, 
лучше всего говорит «не-
заслуженно забытый» се-
годня советский пропаган-
дистский плакат 1940 года.

Зена продолжает рас-
сказ:

– В начале сентября 1941 
года нам объявили, что граж-
дане Польши могут свободно 

выехать из Сухого Лога, вплоть до выезда за пределы СССРРР но нельзя ехать 
в направлении ни Москвы, ни в сторону Ленинграда… Ехать следует само-
стоятельно и за свой счет… Среди поляков началось волнение: Как ехать? 
Куда? Как выбираться из Сибири? Где взять средства на дорогу? Большин-
ство склонялось к мысли добираться к южным границам,м в Узбекистан…

Начальство Сухого Лога не хотело, чтобы мы уезжали. Нам обещали:
“Не уезжайте“ ! Мы дадим образование вашим детям. Станут летчиками, 
врачами…” Начались непрерывные обыски и проверки” . Всем тем, кто не
мог предъявить документы, подтверждающие польское гражданство, вы-
езд не разрешили…

У моей мамы в кармане всегда лежали мужские золотые часы, которые
ей подарил ее отец. Между моим дедушкой и мамой были очень теплые от-
ношения. Он тяжело страдал от диабета, и мама много времени прово-
дила у его постели. Она даже несколько раз сопровождала его на лечение в
Вену.уу Дедушка умер накануне войны, и его могила – единственная могила
нашей семьи, сохранившаяся в Европе.Поэтому после войны на этой могиле 
написали имена всех наших близких,х погибших в Катастрофе… Незадолго
до смерти дедушка снял часы с цепочки и подарил маме. И вот теперь, в 
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Сухом Логе нашелся крестьянин с лошадью и телегой, который за эти де-
душкины часы согласился отвезти нас в Зырянку…

В Зырянке возница высадил нас на берегу реки, где уже была небольшая 
группа поляков. По течению реки беспорядочно плыли очищенные стволы
деревьев. Шел сплав леса. В наступавших сумерках на реке кое-где возника-
ли фигуры сплавщиков, проворно бегавших по плывущим стволам и умело
разбиравших то и дело возникавшие заторы. Кто-то договорился со сплав-
щиками, обещавшими для нашей группы к утру связать плот, чтобы мы
могли по реке продолжить путь к городу Асино. Наступила ночь, стало хо-
лодно. В ожидании утра все собрались вокруг костра, который мы разожгли 
из вынесенных на берег обломков деревьев. Неожиданно из темноты возник-
ли двое рослых мужчин: “Кто вам разрешил жечь деревья“ ?! Не имеете права 
– это государственная собственность!… ” “Да“ , вы что?! Это же сучья… 
Мы их собрали на берегу… погреться…” “Не имеет значения“ ! Вам не поло-
жено! Это собственность нашего государства! Не смейте трогать!…”

Добрались до Асино. Когда мы услышали первый гудок паровоза, мама, 
со слезами на глазах, х сказала:

– Дети! Этот гудок – самый дорогой для меня в жизни!
Всех собравшихся объединяло одно желание – как можно скорее убе-

жать из холодной Сибири куда-нибудь в теплые края… Не знаю, откуда,
но у всех на устах было: «Фергана! Едем в Узбекистан! Едем в Фергану!…»

Но как нам купить билеты? Чем заплатить?… У моего брата был набор
– авторучка и автокарандаш, подаренные ему на Бар-Мицву одним из наших 
дядей. Это были «самописка» c золотым пером и позолоченный механический 
карандаш, изготовленные известной фирмой «Pelikan». Мама уговорила мое-
го брата расстаться с этим «богатством». Набор «Peli kan», подаренный на-
чальнику поезда,и привез нас без дополнительных забот в Фергану.уу В памяти 
еще стоял наш недавний долгий и мучительный путь в Сибирь, в то время,яя
как этот переезд в светлых пассажирских вагонах занял всего два дня, яя хотя и 
здесь на остановках вагоны мгновенно окружали толпы нищих и голодных…

Итак,к мы в Фергане, е где сблизились с семьей той самой польской женщи-
ны, которая была старшей в Прохоровке и освободила маму от тяжелой
работы на лесоповале. К сожалению, я не помню ее фамилию, но она, ее се-
стра и муж очень помогали нам. Это была славная семья. Мама сняла для 
нас комнату.уу Узбеки хорошо к нам относились, а их лепешки я помню до
сих пор… Особое внимание нам стали оказывать евреи Ферганы, приноси-
ли еду,уу приглашали к себе в гости. Но пришел приказ: “В Фергане вам жить“
нельзя! Уезжайте немедленно!”

Кое-кто смог остаться,я а всех остальных загрузили в три товарных 
вагона и медленно повезли… Через два дня остановили и оставили в ка-
ком-то тупике, окруженном пустыней. Инженер Бирнбаум, доктор Клям-
кин, которые ехали с семьями, стали протестовать и требовать, чтобы 
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нас перевезли в какое-нибудь городское поселение. Этот момент – одно из 
многих чудес,с произошедших в моей жизни: нам пошли навстречу, уу пригна-
ли паровоз… Так мы оказались в городе Коканде, откуда нас отправили на 
работу в расположенный недалеко от города колхоз имени Сталина. Не
поверите, но в том районе было три колхоза имени Сталина!

Перед отправкой в колхоз мама сказала моему брату:
– Поезжай назад в Фергану,уу разыщи наших знакомых и узнай, не могут 

ли они достать нужные бумаги, чтобы мы могли вернуться в Фергану?…
Брат уехал, а нас увезли в колхоз. Нам с мамой выделили хорошую ком-

нату,уу рядом с правлением колхоза. Климат там очень жаркий, и по ночам 
все спят на плоских крышах домов. Мы стали работать на полях: уби-
рать хлопок, к перетаскивать землю.

Меня поставили в бригаду с узбекскими девушками. Какие это были
красавицы!… Узбеки – добрые люди. Я быстро осваивала узбекский язык,к
по-русски я уже разговаривала вовсю…-

По вечерам, вернувшись с поля,я я шла работать в русскую бригаду, уу где
мы очищали рис. Девушки часто приглашали поужинать с ними, и раз-
решали взять с собой шелуху от риса, из которой мама варила вкусный
суп… Помню, в колхозе погибла лошадь, и мама положила мясо в суп… 
Получился неплохой, но – не кошер. Конечно же, мама не стала есть…
Никогда не ела не кошерное мясо!… Удивительная женщина!

Между тем,м мой брат в Фергане. Вторая неделя пошла – от него никаких 
известий. Стали слать телеграммы… Нам ответили, что оттуда он уже
давно уехал… Заволновались, потом испугались, что его уже нет в живых…

В один из дней на арбе, запряженной ослом, в колхоз приехал пожилой 
узбек, к который снял с арбы и опустил на землю тело человека. Это был 
мой брат, едва живой… Выяснилось, что разыскивая нас,с он исходил пеш-
ком, без еды, все три колхоза имени Сталина… Потеряв силы, лежал у 
обочины дороги, где его подобрал узбек.

Восемь месяцев мы проработали в колхозе под Кокандом, завели друзей. 
Как-то раз пятеро молодых узбеков решили жениться на мне… Затем 
один из них заявил, что он решил заплатить все сам, ни с кем не хочет
меня делить… Тогда мне уже исполнилось четырнадцать лет. Мы с моим 
братом Марком были очень близки, он всегда был добр и внимателен ко 
мне. Конечно, когда мы были маленькими, часто ссорились, но теперь мы 
не могли жить друг без друга, суровые будни особенно сплотили нас. Он
был очень хороший парень!… И вдруг мой брат говорит маме:

– Давай ее выдадим замуж за узбека…
– Что ты говоришь? – возмутилась мама. – Ты хочешь продать свою 

сестру?…
– Зато у нас будет, что кушать!… Они дадут рис… дадут баранов…

кучу добра… А сейчас у нас даже еды нет!…
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– Что ты мелешь? «Продать сестру?…» А война кончится?… Все бу-
дут вместе, а мы твою сестру оставим здесь?!

– Нет!! Мы ее заберем с собой!… А пока у нас будет, что кушать…

Это – только эпизод. Со мной ничего не случилось. Между тем ста-
ло ясно, что из СССР выпускают только такие польские семьи, где есть
мужчины, годные для польской армии, формируемой в Тегеране. Мы под
эту категорию не подходили, мой брат Марк был еще мальчик… Семьи
уезжали, приходили прощаться. Многие обещали:

– Пани Доминиц, не беспокойтесь… Как только мы окажемся за предела-
ми СССР,РР мы тут же сообщим вашему мужу, уу чтобы он помог вам выехать.

Однажды мы получили телеграмму из-под Ташкента, из города Янги-
юль, где располагался один из штабов польской армии. Маму приглашали
явиться туда для беседы. Мама сказала нам, что уезжает и сообщит нам 
о своих делах. В Штабе ее приняли неожиданно тепло:

– Пани Доминиц! Добро пожаловать! Рады вас видеть!… Чем занима-
ется ваш муж в Лондоне?…

Откуда она могла знать… Кем он мог быть в Лондоне? Евреем, да и 
только… Кем еще? Но мама не растерялась и твердо ответила:

– Он – большая шишка!…
– Следующим транспортом отправляем вас в Тегеран!…
Мама поблагодарила. Тут же послала нам с братом телеграмму: «Остав-

ляйте все. Немедленно приезжайте в Янгиюль. Едем в Тегеран…» Мы и оста-
вили все, е захватив с собой только один мешок,к в который успели затолкать
наши пальто, две подушки, одеяла… Едем в Янгиюль. Приехали. На следую-
щий день стоим на перекличке перед зданием штаба, вызывают по фами-
лиям,м но нашей в списке нет… Мама побежала в штаб выяснять… Мы не в
поезде,е у нас нет жилья, яя сидим у железнодорожного полотна. Мама возвраща-
ется с известием: – «Евреев в поезд не берут!… Поляки говорят, что русские
не разрешают… Русские говорят – поляки запретили…» Мы оставлены...

Мой брат страшно разозлился… У русских оставаться он больше не 
хотел!… “Если я должен оставаться“ , я я лучше умру!…”У мамы был чистый ”
спирт, стопроцентный, она использовала его для чистки… Мой брат его 
выпил… Проспал более суток… Спал, спал… Наконец, проснулся – а мы
все там же, у русских… Тем временем, мама снова пошла в штаб:бб

– Что будет с нами?
– Зачем вы сказали, что вы – евреи? – услышала она встречный вопрос.
– Вы не должны говорить, что вы – евреи!!!
– Что вы имеете в виду?… Мы же – евреи!…
– Но вы об этом говорить не должны!… Вы все испортили… Не знаем, 

как вам помочь!… На ближайшее время это последний уходящий транс-
порт. Никто не знает, когда будет следующий...
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Мы узнали, что на местном базаре польские солдаты торгуют хле-
бом. Отправившись на базар и найдя одного из таких солдат, я попросила 
продать мне хлеба и слегка растерялась от его ответа:

– О, нет! С моей сестры, с польской девушки деньги брать не могу! Хлеб 
я хочу тебе подарить!…

– Большое спасибо! – ответила я. – Хочу вам сказать, что я – еврейка, 
польская еврейка, и если вы не хотите продать мне хлеб потому, уу что я 
еврейка, не продавайте…

– Но, но! Никаких проблем. С удовольствием дам вам хлеб.бб А вы в со-
ставе транспорта?

– Нет!… Потому что я – еврейка… Мы вынуждены ждать, может 
быть сформируют еще одну отправку,уу в которую включат нас…

– Я здесь один, никого у меня нет. Я скажу своему командиру,уу что я 
встретил мою тетю и моих двух кузенов… Могу ли взять их с собой в
транспорт?

– Огромное спасибо! – сказала я. – Вы настолько благородны!
Я взяла хлеб, бб вернулась к маме и рассказала, что хочет сделать для 

нас этот польский солдат. Мама подробно расспросила меня и засомнева-
лась… Но Б-г был с нами: перед самым уходом транспорта объявили наши 
имена… Мы в вагоне… Едем к Каспийскому морю, в город Красноводск…
Уже подъезжали к Красноводску, уу когда, наконец, нас разыскал «мой» сол-
дат. “Вам не надо беспокоиться“ ! – заверил он нас. – Когда я сказал ко-
мандиру,уу что встретил свою тетю с детьми и хочу, уу чтобы их взяли на
транспорт, командир пошел в штаб и, возвратившись оттуда, сообщил 
мне, что беспокоиться не о чем, что «моих родственников» он нашел в
списке пассажиров… Так я узнал, что вы на этом поезде. ”

Этот добрый человек – «мой» польский солдат – никогда нам больше 
не встретился… Чудо – настоящий ангел…

Мама все время терзала себя мыслью, пытаясь понять, как,к каким чудом 
мы оказались занесенными в список пассажиров последнего поезда из Янгию-
ля? Как нам удалось уехать из СССР? Пройдет несколько лет до того дня,я
когда в Лондоне наш папа расскажет: “Куда я только ни ходил“ ! Куда я только 
ни обращался,я чтобы помогли мне вывезти вас из Советского Союза. Я за-
сыпал все польские штабы телеграммами… Я обивал пороги министерств
Польского правительства в Лондоне, е где мне несколько раз обещали: «Да, да, 
мы обратимся к министру господину Стайнчику с просьбой послать теле-
грамму в Янгиюль для содействия вывозу вашей семьи…» Однако, обещания 
оставались пустыми…” В конце концов, папа пошел на почту и послал в 
штаб в Янгиюле телеграмму с требованием «отправить семью Доминиц
ближайшим транспортом», подписав ее – «Министр Стайнчик»…

В Лондоне же у папы я увидела два листа бумаги – содержимое двух 
посылок, к отправленных им на наши адреса в Советском Союзе: плащи,
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костюмы, пальто, иголки, нитки, пуговицы, отрезы тканей… Мы их ни-
когда не получили. Содержимого одной такой посылки хватило бы нам на 
еду на несколько лет, до окончания войны…

Итак,к теперь все пассажиры расположились на берегу Каспийского моря, я
прямо на песке. Ждем парохода, который должен отвезти нас в иранский
порт Пехлеви. Теперь из вещей у нас только один мешок, к в который мы 
засунули наши пальто, две подушки… Моя мама была большая чистюля.
Помните,е у нее был даже спирт для гигиены. Она постоянно, даже в Сибири, 
требовала, чтобы мы все время мылись, мыли руки, неустанно старались
избавляться от вшей… У некоторых из пассажиров было много багажа…
Рядом была богатая польская семья с двумя девочками -подростками. У них 
имелся даже таз для мытья и стирки… Мама попросила у хозяйки одол-
жить нам таз, чтобы вымыть головы.

– Своими личными предметами гигиены я никогда не делюсь с другими! 
– последовал категорический ответ соседки…

Готовясь к приходу парохода и ссылаясь на его ограниченную вместимость, 
пассажиров строго предупредили, что при себе каждая семья может иметь 
только одно место багажа. У наших же соседей было более десяти узлов и 
чемоданов,поэтому, уу когда всех на берегу переместили ближе к пристани, таз 
оказался выброшенным. Я его подобрала… Мама так обрадовалась: “Теперь
мы будем мыть руки, мыться, яя стирать! Соблюдать чистоту!…”

Через два дня женщина, выбросившая таз, пришла к нам:
– Можно, я возьму таз попользоваться?…
– Конечно, конечно! – учтиво приняла ее моя мама.
– Какой таз?! – тут же решительно вмешалась я. – Какой таз?!
– Это мой таз! – возмутилась бывшая хозяйка…
– Это не ваш таз! «Мы не делимся тазом с другими!…» –зло сказала я.
– Как тебе не стыдно?! – почти заплакав, взмолилась мама. – Где ты

воспитывалась?! Как ты можешь такое говорить…
– Ни за что не дам ей таз!! – сердито заявила я маме. – Ты ее вежливо

просила одолжить… а она тебе мгновенно выпалила: «Не делимся!»...
Таз я не дала. Мы еще несколько дней хорошо попользовались им, но

при посадке на пароход это «сокровище» и нам пришлось оставить на
берегу… Пароход сверх всякого предела был набит пассажирами, среди ко-
торых свирепствовали тиф, малярия, я дизентерия… От грязи и болезней
люди умирали, как мухи. Дизентерией болела и я. Почти непрерывно все
стояли в очереди в туалет… Возле нас сидела девочка, находившаяся в
тяжелом состоянии. Вызванный доктор, пытаясь перелезть через груды 
вещей и коробок,к с трудом добирался к больной. На его пути оказалась
моя мама, сидевшая прижавшись к нашему немаленькому мешку. “А это“
чьё?! Чьё это?! – сердито кричал доктор, показывая на мешок. Мама не
осмелилась сказать ему ни слова. Куда она могла деть мешок? Это же
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наши подушки и пальто. Доктор, под молчание окружающих,х подхватил
и выбросил мешок за борт. Так мы остались совсем без вещей...

(Это так интересно слушать сегодня. Прошло семьдесят лет! Совсем
еще не старая Зена заразительно смеется, рассказывая об этом эпизоде из 
того печального времени.)

– Нам все это удалось пережить. Пароход причалил в Пехлеви. Все вре-
мя мне приходилось сидеть у туалета, не могла отойти – дизентерия…
А как тяжело болела мама! Болела почти постоянно. За время нашего
пребывания в Советском Союзе от нее осталась лишь половина…

В Пехлеви машина скорой помощи увезла маму в больницу.уу Она хотела,
чтобы я ехала с ней, но я отказалась, объяснив, что она будет еще больше
волноваться за меня – где я? А в лагере для беженцев я не могла оставить 
брата одного…

В городе Пехлеви мы пробыли только несколько дней, после чего пере-
брались в Тегеран… Снова палаточный лагерь, и хотя этот был под опе-
кой Польской армии, но жить в брезентовых палатках было тяжело: поч-
ти на голой земле, холодно, дождь, сырость…

Снова связались с отцом в Лондоне, который сказал, что немедленно
высылает нам денежный перевод – пятьдесят фунтов. По тем временам
это была очень приличная сумма. Мама обрадовалась – теперь мы больше 
не бедные! Стали знакомиться с новыми людьми, подыскивать себе жи-
льё… А когда мама отправилась на почту за деньгами, вернулась расстро-
енная – выдали только пять фунтов. “Персия не разрешает присылать“
более пяти фунтов…” – сказали ей.

Хозяин, который согласился сдать нам в аренду небольшую комнату,уу
был родом из Чехословакии, а жена его – армянка, родившаяся в Персии.
Она умела готовить только армянскую еду… Хозяин сказал моей маме: 
“Ты можешь остаться жить с нами, но только одна, без детей. Будешь 
учить мою жену готовить по-европейски и нянчить наших детей.” У них ”
были три маленькие девочки. Моя мама никогда не ухаживала за детьми. 
Этим всегда занималась наша няня. Мама не умела даже держать ребен-
ка, не только перепеленать или искупать. Няня подавала ребенка покор-
мить и забирала… Варить и печь на кухне для иранской семьи и ухажи-
вать за их детьми – для мамы было трудным испытанием.

Моего брата у себя в доме приютила еврейская семья местного апте-
каря. Марк у них ночевал, питался и днем мыл стеклянную посуду в ап-
теке. Мне места не находилось, не знала куда деться. У моей мамы был 
мягкий характер, она была добрая, я легко сближалась с людьми, всегда
была готова прийти на помощь. Одна из ее новых знакомых рассказала, 
что из Советского Союза она привезла привет русской семье, живущей 
здесь, в Тегеране. Это симпатичные люди, которым требуется домра-
ботница. Оба работают, старшая дочь учится в колледже, а младшая 
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вести домашнее хозяйство отказывается,я поэтому они решили под-
ыскать кого-нибудь.

– Пожалуйста, – сказала я маминой знакомой, – не говорите об этом
никому,уу возьмите меня, я я – домработница для них! Я согласна!

– Они хотят женщину… Женщину. Много дел вокруг дома!
– Я буду делать!… – взмолилась я. – Все, что вы скажете, я сделаю! По-

жалуйста, возьмите меня…
И стала плакать… Знакомая меня отвела к хозяйке, а та увидела

меня и расстроилась: “Кого ты мне привела“ ? Ребенок… Худая…”
В тот момент мне было почти пятнадцать лет. Я стала умолять и

горько плакать:
– Пожалуйста!… Я вас умоляю! Прошу вас!. Мне некуда идти… Мне

негде жить! Испытайте меня!… Испытайте!… Дайте возможность по-
пробовать… Если я не справлюсь, выгоните меня…

В наш разговор вмешалась ее дочь Мина, славная,я добрая девушка:
– Мама, возьми ее! Возьми! Я останусь дома, буду ей помогать…
И меня взяли. Они оказались замечательными людьми. Никому из своих 

друзей не сказали, что я их работница.Только – «родственница из Европы…» 
Никогда не сказали мне плохого слова. Забрали меня из лагеря для беженцев,
приютили у себя. Есть я могла все,е что мне захочется. Очень были добры ко 
мне. В этой еврейской семье он был родом из России, а жена – из Германии.

Однако, работала я тяжело. Шесть комнат, две лоджии. Ежедневно 
должна была переворачивать простыни в постелях,х варить, стирать, 
мыть посуду, уу во дворе убирать опавшие листья, я много листьев, засти-
лать кровати… Носить в дом свежую воду. Пылесоса не было, а в каждой
комнате от стены до стены простирались персидские ковры, и их еже-
дневно на коленях надо было чистить маленькой ручной щеткой… Убор-
ка, мытье, стряпня, я чистка… Кухня – внизу, уу спальни – наверху. Ежеднев-
но я была загружена до предела. Если у меня выпадала свободная минута,
то хозяйка говорила: “Бери простыню“ , если она изношена, разрежь ее по-
середине, сшей вместе оба края…” – “Я не знаю“ , как…” – “А я покажу…“ ”

И я сшивала, прострачивала вокруг…
Одного я не понимала, зачем простыни в кроватях переворачивать еже-

дневно, но было такое указание: «Простыни переворачивай ежедневно! Пе-
реворачивай»… “Зачем я должна делать это каждый день“ ? Зачем?… Ладно,
буду… В каждой кровати, но только не в моей. Мне и так сойдет…”

И вот пришел мой день рождения – пятнадцать лет. Конец года,
праздники, рождественская пора, радостные дни. Каждый получил 
 замечательный подарок, к одна дочь – одеколон, другая – коробку шоколада,
кто-то – бутылку вина, только одной мне досталась в качестве подар-
ка от жильцов, живущих на веранде, маленькая коробочка. Огорчилась:
“Живу с ними“ , и мне такой маленький подарок. Почему?”
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Когда я открыла свой пакетик, к то там оказался самый лучший из всех 
подарков: в красивой коробочке с замком-молнией лежали автоматичес-
кая ручка, карандаш и большая настоящая жемчужина. Замечательный
подарок! И тут я услышала вопрос хозяйки:

– Ты переворачивала свою простыню?
– Я переворачиваю все простыни!… – уверенно парировала я.
– Ты переворачивала свою простыню? – последовал повторный вопрос.
– Откуда вы знаете, е что я не перевернула свою простыню?! Сегодня у 

меня день рождения,я поэтому я не перевернула. Перед стиркой переверну…
– Но ведь я тебе говорила, что надо каждый день переворачивать про-

стыни… Причем тут твой день рождения?!
“Почему она так настойчива“ ?…” – стала соображать я” . Заглянула под 

свою простыню, а там – красная заколка для волос,с перчатки, свитер…
– все, о чем я могла только мечтать! Я была тронута до предела. Они 
были замечательными людьми, и я буду благодарна им всегда.

Моя мама навела справки и узнала, что формируется транспорт для 
переправки в Палестину тысячи детей, куда включили и нас. Были там
и взрослые: родители, врачи, организаторы. Из Тегерана нас должны были 
доставить по железной дороге до Персидского залива. Когда мы собира-
лись ехать на вокзал, моя хозяйка со слезами на глазах сказала маме: “По-“
жалуйста, береги моего ребенка…” Очень добрые люди.

Ближе всех ко мне была их старшая дочь Мина. Мы были подругами.
(Впоследствии она навестит меня в Израиле(( ).е Уже шла посадка в вагон, 
когда я увидела идущую по платформе Мину. Она пришла чтобы еще не-
сколько минут побыть со мною. А когда поезд тронулся,я я обнаружила в 
кармане моего пальто деньги…

По пути в Палестину Ирак не разрешил нам пересечь его территорию, 
поэтому в Иране, на берегу Персидского залива, мы пересели на морской
транспорт и отбыли сначала в Пакистан, в Карачи, где провели какое-то 
время в лагере для беженцев. В Карачи на борт нас взял английский воен-
ный корабль, оборудованный миноискателями. Незабываемый шестине-
дельный вояж под опекой приветливых и добрых английских матросов на-
чался с выхода в Индийский океан. Вскоре миновали Аден и, проплыв вдоль 
всего Красного моря, я прибыли в порт Суэц, откуда по железной дороге нас 
перевезли в Атлит. Это небольшой город недалеко от Хайфы, в котором
англичане оборудовали лагеря для иммигрантов в Палестину.

Регулярного железнодорожного движения в Палестине в то время не 
было. Наш необыкновенный поезд из Суэца в Атлит назывался «Дети
 Тегерана». На каждой остановке его встречали толпы людей. Каждого
пассажира засыпали вопросами: «Вы случайно не встречали такого-то? 
Вы не видели...? Из какого города вы? Кто-нибудь вам не рассказывал о та-
ком-то? Вам не попадалась фамилия…?» В то время Англия препятство-
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вала массовой иммиграции евреев в Палестину, уу поэтому среди встречав-
ших наш поезд в большинстве были польские солдаты. В Палестине был 
один из пунктов формирования Польской армии, поэтому многие поляки
из Советского Союза попали именно туда. Каждого волновала судьба род-
ных. Было несколько случаев неожиданных радостных встреч.

В Узбекистане и в Иране деньги от нашего папы мы получали теле-
графными переводами. Писем, написанных его рукой, мы давно не видели. 
А последнее время, я если кто-то слышал от мамы, что ее муж в Лондоне,
реакция была одинаковая: «Разбомблен до основания!… Ни одного живо-
го человека не осталось… Все убиты!» Это очень пугало маму: “Может“
быть он уже давно погиб? Оставил кому-то деньги с просьбой посылать 
нам?…” К нам в лагерь для беженцев каким–то путем до мамы дошла но-”
вость, что один из дальних родственников нашего папы, живший в Иеру-
салиме, получил от него письмо из Лондона. “Я должна поехать в Иеру-“
салим! Я должна увидеть это письмо!” – заволновалась мама. Мы вышли
из лагеря и направились к проходящей невдалеке дороге. На горизонте по-
явился автобус, с который вскоре, по сигналу маминой руки, остановился и 
взял нас. Переполненный автобус шел в Иерусалим. Все пассажиры с любо-
пытством разглядывали нас. Был февраль 1943 года, и беженцев из лагеря 
многие видели впервые. Мама едва успевала отвечать на многочисленные 
вопросы. Среди едущих нашелся один поляк,к член Еврейской бригады из
собираемой здесь Польской армии, который оказался маминым однофа-
мильцем с дальним родством. Он сказал, что едет в Иерусалим к семье и
охотно проводит нас по адресу папиного кузена, получившего письмо.

Прибыли в Иерусалим. Остановились в Доме для новоприбывших. Было 
очень холодно. Непрерывно шел дождь. Нашли квартиру родственника, но 
дома никого не оказалось. Наш попутчик отвел нас назад, на ночлег. Была 
пятница. К вечеру нас навестила его жена, которая принесла две свечи,
две свежеиспеченные халы… Так мы встретили Шабат.

Через день однофамилец снова проводил нас. Адресаты оказались дома. 
Мама прочитала письмо и очень обрадовалась. Началась регулярная пе-
реписка с Лондоном, папа стал посылать нам деньги. Помню, в один из
этих дней я с мамой шла по улице Иерусалима. Мама задержалась у окон
ювелирного магазина, подозвал меня к себе и мы вошли внутрь. Я не мог-
ла поверить, но мама показала на витрину и сказала: “Выбери себе часы“ ! 
Я тебе обещала… Выбери, какие тебе нравятся.” Охватившие меня чув-
ства радости и гордости за мою маму помню до сих пор.

С папой мы встретились только в июне 1947 года. До этого англичане 
не разрешали ни ему выехать к нам, ни нам ехать в Лондон. Прошло че-
тыре года, пока наконец наш папа приехал за нами в Палестину и увез с 
собой в Англию. После окончания войны дела у моего отца в Лондоне шли
очень неважно, но кольцо… (!)
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В этом месте я прервал Зену, подсказав, что она еще ничего не расска-
зала о судьбе кольца. Речь идет об упомянутом выше обручальном кольце 
ее мамы, с бриллиантом в пять карат, или даже слегка больше. Напомню: 
в 1939 году на перроне вокзала в Кракове мама отдала кольцо знакомому 
поляку с просьбой передать ее сестре.

– Мама не могла себе представить, что в те же дни в товарном вагоне,е
только в другом эшелоне, е ее сестру с семьей тоже увозили на восток, к в Со-
ветский Союз. Тетин маршрут закончился немного удачнее нашего – воен-
ные годы она прожила вблизи Самарканда, а в 1947 году ей разрешили вер-
нуться в Польшу… Представляете,е как удивилась тетя,я когда в Кракове
именно в это время ее нашел мамин посланец с кольцом? Он оказался очень 
порядочным человеком – столько лет настойчиво искал адресата… В 1949 
году моя тетя увезла кольцо с собой в Израиль, куда она переехала на по-
стоянное жительство. Вскоре после этого одна из наших родственниц, по-
сетившая Израиль, привезла кольцо с собой в Лондон и возвратила семье.

Путь от поселка Сухой Лог до Лондана оказался длиннее. На него ушло семь лет…
Автор схемы – профессор Юрий Жуков, Томск.
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Лондон, лето 1947 года. Семья Доминиц снова вместе.
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В это время я уже была замужем, жила в Америке. Дела у папы шли пло-
хо. Мама заявила: “О, нет! Я носить его не буду! На какие события мне его 
надевать? Такое дорогое!… В сейф я его не положу,уу потому что у нас сейфа 
нет… Просто так оставлять дома я не хочу… Мне оно не нужно…”

В один из дней папа взял кольцо и продал. Взамен он купил кольцо с 
бриллиантом в три карата… Маме оно понравилось и она пообещала, 
что это новое кольцо будет носить. На разницу в стоимости колец папа 
купил нам дом и недвижимость, которую вскоре продал и купил новую.
Постепенно он снова стал преуспевающим бизнесменом в Лондоне. Роди-
тели приезжали ко мне в Нью-Йорк на Бар-Мицвы моих сыновей…

К огромному сожалению, моих родителей я уже потеряла, но еще живы 
оба моих брата.Мы очень близки. Слава Б-гу,уу у нас всегда была дружная за-
мечательная семья. Я бесконечно счастлива! Благословенна! И мои дети,
внуки и правнуки заботливо и с любовью украшают мою старость.

– Зена, еще расскажите о вашей няне.
– Наша няня была профессиональным специалистом по уходу за ново-

рожденными. К нам в семью она пришла, когда родился первый ребенок.
Это была моя старшая сестра, родившаяся в 1920 году. В возрасте семи
лет она умерла. Потом родились мои братья: Леон – в 1922-м, Марк – в 
1926-м году. Я родилась в 1927-м. Когда мне исполнилось три года, мама ре-
шила: “Няня мне больше не нужнаНН . У меня есть служанка, повар, прачка… 
Няня мне не нужна. Дети уже учатся в школе…” Я уже ходила в ясли” .

Няня ушла в другую семью и почти ежедневно стала звонить моей маме… 
Плакать… Плакать… “Мадам“ ! Я стираю детские пеленки со слезами на гла-
зах… Мне не хватает моих детей! Я не могу без них…”Мама сказала: “Ладно“ ! 

Ия и Зена на балконе квартиры Зены в Майами Бич, Флорида.
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Возвращайся назад.” И она пробыла в нашей семье до самого начала войны” .
Помните, е она отвезла меня и моего брата в поместье «Дубецко» – владение
двух сестер моего папы, вышедших замуж за двух родных братьев.

Кстати, после десяти лет брака в самом начале войны, у одной из этих 
пар родился мальчик. Его состоятельных родителей хорошо знали многие 
– в их поместье работали сотни людей. Когда нацисты насильно стали
вывозить евреев, мать мальчика отдала ребенка одной польской семье, 
работавшей у них, х просила сберечь его до той поры, когда они, родители,
вернутся. Но они не вернулись, погибли в одном из лагерей смерти. Этот
мальчик вырос в христианской семье и не знает, что он – еврей. Может
быть его уже и нет в живых… После войны сестра одного из дядей верну-
лась. Она знала, что ребенок был оставлен, усиленно искала, спрашивала
о нем, но никто не помог, не подсказал. Мальчик потерялся…

Няня осталась в Польше. Была очень рада, что в военные годы детей
при ней не было. Признавалась позже, что спасти их она бы не смогла.
Няня стала суперинтендантом дома, в котором находилась наша квар-
тира. Всю войну следила за ней. В квартире жили немецкие офицеры. Все
в ней было на местах,х в идеальном порядке…

После войны пришли поляки, разобрали все, е разнесли. Ничего не осталось. 
Няня, я уже пожилая женщина, оказалась в доме для престарелых в Западной
Германии. Она знала, что мой отец в Англии и разыскала нас. В то время 
я уже жила в Нью-Йорке, е но мои братья, я мама и папа обрадовались. Мама
тут же выслала ей спонсорский вызов, и с той поры няня каждое лето при-
езжала в Лондон и по два-три месяца жила с моими родителями.Маленьких 
детей там не было, но она была желанным гостем. Иногда я с детьми на-
вещала их. Няня была настоящим членом нашей семьи, все ее любили. Если
кто-то покупал новую шубу, уу старую тут же надевал на плечи няни… Она 
владела только немецким языком,м и летом в доме все с удовольствием гово-
рили только на нем. Это была очень добрая немецкая женщина, отдавшая 
всю свою жизнь служению детям. Помните ее письмо к нам в Сухой Лог? «Я 
так скучаю по моим детям, м что готова пешком идти в Сибирь, только бы
быть с вами вместе…» В нашей памяти она такой осталась навсегда.

…Мне трудно словами передать красоту, свет радости и уверенности, 
гордость и счастливую улыбку, появившиеся на лице Зены, когда она за-
кончила этот захватывающий рассказ о своем прошлом. Хочу еще раз по-
клониться памяти ее мамы – Гиты Доминиц, сумевшей воспитать такую 
дочь… Зена вокруг себя видит только добро, ничего плохого, никогда ни
одного дурного слова ни о ком. Приветливая, умная, неутомимо заража-
ющая окружающих радостью и желанием жить.

Спасибо, Зена!

Апрель 2013 года.



РАДОСТИ ВСТРЕЧ, ГЛАВА 6

116

Марат и Лина Герцовичи, Ия, Зена и Владимир Ротт. Флорида, январь 2013 года.

Иерусалим, 8 апреля 2016 г.
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Глава 7

МОБИЛЬНИК

Выходной день. Устал за неделю, и после обеда захотелось прилечь,
что со мной случается пока еще очень редко. Но в этот раз удалось бы-
стро уснуть. Внезапно меня разбудил звонок моего мобильного телефо-
на, лежавшего на столике у кровати. Обычно по нему звонят только по 
делам фирмы – кому-то что-то надо срочно починить… На этот раз меня 
учтиво приветствовал сотрудник фирмы «ROGERS» – обслуживающей
нас телефонной компании. Представился, что он из отдела добрых услуг
и его единственная цель узнать, не может ли он чем-нибудь помочь кли-
енту в улучшении обслуживания. Я обрадовался доброму предложению
и признался, что хотел бы решить два волнующих меня вопроса:

– Посмотрите на статистику наших звонков, – начал я доверитель-
но. – Мы с женой уже давно пенсионеры. Она почти никогда не пользуется 
своим мобильным телефоном и настойчиво требует, чтобы мы вовсе от
него отказались. Платим около 25 долларов в месяц, а она чаще всего не
делает ни одного звонка… Большую часть времени жена проводит дома,
много читает. Телефон в сумочке ей нужен только когда она идет за по-
купками или к врачу, уу или где-то задерживается дольше обычного. В этом
случае я могу ей позвонить и спросить, не нужна ли какая-то помощь? Но 
такое, к счастью, пока случается очень редко. За последние три месяца
ее телефон включался только дважды… Практически, ее аппарат нужен
только на случай аварийной ситуации.

И еще одна проблема, – продолжил я. – Батарейка уже достаточно
старого мобильного телефона фирмы «SAMSUNG», которым пользуюсь
я,я износилась настолько, что приходится ставить телефон на зарядку 
ежедневно. Можете вы мне как-то помочь?

Вежливый клерк согласился, что 25 долларов в месяц за «спящий теле-
фон» многовато, и тут же захотел выяснить свои возможности. “Мне надо 
две-три минуты, – сказал он. – Оставайтесь на линии, я сейчас к вам 
вернусь.”

В телефоне зазвучала музыка, заполняющая паузу в разговоре, а я за-
беспокоился: “Не кончился бы заряд в батарейке моего мобильника… Я 
ведь не смогу услышать его ответ…” Но клерк быстро вернулся и радост-
но сообщил мне, что ему удалось проанализировать варианты договора,
и плата за телефон моей жены с начала следующего месяца уменьшается
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на четыре доллара и семьдесят центов! Я искренне поблагодарил! “А по
поводу батарейки к вашему телефону, уу мистер Ротт, я сейчас соединю вас 
с одним из наших техников.”

Через мгновение я услышал мягкий голос девушки-техника. Назвал
ей модель моего «SAMSUNG» и сказал, что согласен просто заменить мой 
телефон на новый, но попросил, чтобы в новой модели сохранились та-
кие же большие цифры. А еще желательна сдвигающаяся вверх крышка,
тогда я смогу пользоваться аппаратом с помощью только одной руки.

Заглянув в каталог, она ответила: “Это очень старая модель, батарей-
ки к нему в продажу уже не поступают… Но, мистер Ротт, оставайтесь 
на линии, и минуты через три я вам сообщу номер телефона магазина, 
в котором еще есть эта модель батарейки.” Я хотел было сообщить де-
вушке, что заряд моего телефона кончается и поэтому ей, возможно, при-
дется самой позвонить мне, как уже зазвучала музыка паузы… “Зарядка! 
Кончается!” – запаниковал я, выскочил из-под одеяла, схватил с полки 
зарядное устройство для телефона, но провод его неожиданно оказался
запутанным… В спешке пытался его распутать, не получалось…

Впервые за сорок лет жизни в Канаде чертыхнулся на «неудобство»
американского стандарта, требующего, чтобы электрические розетки на 
стенах устанавливались на высоте 25 сантиметров от уровня пола… Что-
бы немедленно подзарядить телефон, не отнимая его от уха, ничего не
оставалось, кроме как лечь на пол. Лежу, жду ответ от техника, звучит
музыка, а я под нее думаю: “Вот сейчас Ия заглянет в спальню и увидит,
что я лежу на полу, в пижаме, с телефоном, прижатым к уху?!”

Но решение мое оказалось удачным, так как музыкальная классика 
звучала из телефона еще минут пять, а может и дольше. Наконец, снова
услышал мягкий голос девушки-техника, которая разыскала в Торонто
один из таких магазинов электроники, где еще имелась в продаже нужная 
мне модель батарейки. У меня не хватало слов, чтобы выразить благодар-
ность этой славной сотруднице фирмы «ROGERS».

В результате оказалось, что нужная мне батарейка слишком долго за-
лежалась в магазине… и моя проблема закончилась покупкой новой мо-
дели телефона «SAMSUNG», крышка которого, к сожалению, не сдвигает-
ся вверх, а открывается на шарнире. В качестве доброго жеста стоимость
нового телефона полностью оплатила фирма «ROGERS».

Пока, в ожидании ответа, я терпеливо лежал на полу, телефон слегка
завибрировал, и на экране высветилось «RUBEN CELL». “Звонит в выход-
ной день – что-то срочное?…” Но прерывать ожидание ответа техника я
не решился. Лишь в очередной раз порадовался удобству, придуманному 
гениями электроники: одновременно со звонком, на экране телефона по-
является имя звонящего и его номер. В памяти всплыло одно назойливое 
происшествие, о котором хочу сейчас рассказать.
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Six Fix Services Ltd выполняет не только работы
«по электричеству», но и также,  например: 
увеличение размера труб городского водо-
снабжения домов; доставка и окончательная 
сборка рояля; индивидуальное проектирова-
ние, изготавление и установка двигателей для 
открытия скользящих панелей крыши дома, 
используя энергию городской водопроводной
сети; индивидуальное проектирование, изго-
товление и установка в жилых домах потай-
ных сейфов.

Рубен Каррейро.

Внутренний
механизм одного 
из индивидуальных 
сейфов.
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Было это в начале 1984 года. Жизнь нашей семьи в Канаде постепенно
налаживалась. Ия начала преподавать в Университете Торонто. Наши дети 
– Шандор, Илона и Эдвин – старательно учились. Начали путешествовать
всей семьей. Моя фирма «SIX FIX SERVICES LTD.» набирала обороты…
Принятый мною на работу Рубен Каррейро – девятнадцатилетний помощ-
ник-португалец, выросший в бедной трудолюбивой семье, где было один-
надцать детей, старательно учился у меня делать разные электрические и
механические ремонты, и вот уже более тридцати лет надежно трудится
рядом со мной, став за это время не только отцом и дедом, но и успешно
возглавляет работу нашей фирмы в те дни, когда я бываю в отъезде.

В один из вечеров зазвенел наш домашний телефон (мобильных телефо-
нов или телефонных трубок без проводов тогда еще не было). Я взял трубку, 
назвал себя… Но в ответ лишь молчание. Мои «Алло, Алло!» ничего не из-
менили… Звонящий молча держал телефон, можно было слышать его тяже-
лое дыхание. После минутного выжидания раздались короткие гудки.

На удивление, все это повторилось и на следующий вечер. Я черты-
хался, а мои домашние недоумевали. На четвертый день мы заметили,
что, когда «молчун» кладет трубку, в ней раздается какой-то характерный 
один и тот же щелчок, как бы электрический разряд… Детям надо гото-
вить уроки, Ия приходит с работы усталая, а дома – это почти ежевечер-
нее наваждение. Обратился за помощью к знакомому полисмену. Он ска-
зал: “Дайте фамилию – мы его найдем и накажем!” Легко сказать, а откуда ”
я возьму фамилию! Звонки повторялись каждые два-три дня.

Наконец, я сообразил обратиться за помощью в «BELL CANADA», быв-
шую в то время единственной фирмой, монопольно обеспечивавшей теле-
фонную связь по всей cтране. Я просил дать мне номер телефона их абонента, 
который столь беспардонно нарушает спокойствие нашей семьи. Сотрудни-
ки фирмы поняли мою заботу и вышли со встречным предложением:

– Мистер Ротт, определить номер телефона этого человека весьма
трудно, а без помощи с вашей стороны – это практически невозможно…
Поэтому,уу если вы согласны, мы предлагаем ряд шагов. Запишите номер
телефона, по которому вы будете оповещать нас (я записал названный((
им номер). Каждый раз, когда вам позвонит этот субъект, вы не должны 
класть трубку на аппарат. Положите ее на стол и дайте нам знать, что 
в этот момент «держите» клиента. Если у вас дома нет второй линии,
тогда вы должны вызвать нас по телефону от кого-нибудь из соседей…
После вашего предупреждения мы сможем увидеть номер телефона этого
нарушителя, я которого вы держите на проводе. К сожалению, после та-
кой операции каждый раз мы сможем выявить только одну цифру из семи-
значного номера его телефона…

Мне пришлось согласиться на эту «разведывательную» операцию. На-
стали волнующие вечера, когда наша семья с нетерпением стала ждать
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«нужного звонка». Как нарочно, теперь столь ожидаемый звонок от «мол-
чуна» пришел только через неделю… Но все сработало отлично: Шандор 
снял трубку, послушал и жестом показал, что это «тот!». Я взял трубку,
на молчание в очередной раз прокричал: «Аллё! Алле!» и положил трубку 
на стол. Побежал через дорогу и постучал в дом к соседу, симпатичному 
молодому доктору из Южной Африки. Жена доктора разрешила восполь-
зоваться их телефоном и с удивлением услышала мой продолжительный
разговор… Так «BELL CANADA» определила первую цифру загадочного
номера – шестерку!

Со временем наше желание поймать «бандита» стало угасать, в основ-
ном потому, что звонки приходили все реже и реже. Потребовалось шесть 
недель, пока из семи цифр искомого номера удалось определить пять:
636-54… Мы уже потирали руки в предвкушении приближения конца за-
хватывающей охоты, как вдруг звонки прекратились. Как отрезало!

К тому времени моя фирма, занимающаяся ремонтом электрического
и механического оборудования, имела контракты с десятком высотных 
жилых домов в Торонто, одним из которых был девятнадцатиэтажный 
дом на Батерст-стрит под номером 6030. Я уже рассказывал, почему этот 
дом на Севере Торонто среди иммигрантов из бывшего Советского Со-
юза уже почти сорок лет известен как «Гостиница Россия», где вплоть до
сегодняшнего дня более 90 процентов жильцов здесь говорят по-русски.

Иммигранты из Советского Союза и в Торонто нашли для себя “Гостиницу Россия”.
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В один из дней мы с Рубеном прибыли по вызову в это здание, где
строгий и очень организованный суперинтендант вручил мне перечень
квартир и список поломок, ждущих нашей помощи. “Будьте особенно
осторожны и внимательны в этой квартире, – предупредил суперинтен-
дант и показал в перечне на номер 605. – Там очень злой жилец, «полков-
ник Конев»… Больной, два месяца провел в больнице… Вчера вернулся…
Весь этаж слышал, как он кричал на меня и грозил, что потребует от 
менеджера моего увольнения,я потому что в его квартире не работают
холодильник и электроплита!…”

Постучав в дверь этой квартиры и не услышав никакого звука, я мастер-
ключом открыл дверь и, как полагается, громко оповестил: «Electrician!» (то 
есть: «Пришел электрик!»). Никто не ответил. В квартире нас поразили жут-
кий запах, грязь и полный хаос: повсюду по полу валялись одежда, обрыв-
ки газет, разбросана обувь. Удивило, что в столовой в беспорядке стояли
четыре ручные инвалидные коляски немного отличающихся конструкций. 
На кухонном столе и в двойной раковине лежали горы грязной посуды… 
Дверь холодильника была широко открыта, внутри горела лампочка, на
полках лежали несвежие продукты. Нам повезло: я повернул ручку термо-
стата, и холодильник сразу заработал… Выходит, кто-то его выключил?!

С электроплитой пришлось повозиться – не работали два из четырех 
элементов. В поисках неисправностей, отскребая отверткой грязь, стали
проникать внутрь плиты, к проводам… В это время у нас за спиной по-
явился, вышедший из спальни высокий, абсолютно голый мужчина… Та-
кого мы еще не видели… Наше испуганное «Hello!» осталось без ответа… 
Это и был жилец квартиры – мистер Конев, которого мы видели впервые.
Слегка сгорбившись, опираясь руками на ходунок, он заглянул в холодиль-
ник и со злостью его захлопнул, сердито оглядел нас и удалился, навсегда
оставив в нашей памяти голый тощий зад и низко висящую мошонку…

Рубен заменял перегоревший контактный узел к одному из элементов 
плиты, а я, помня, что в университет Ия уходит в полдень, воспользовал-
ся висящим тут же на кухне телефоном, позвонил домой. Ия передала
номера телефонов двух поступивших новых запросов на ремонт, сказала
о содержании сегодняшней почты.

Мы заканчивали ремонт плиты, когда услышали, что кто-то скромно
стучит во входную дверь. Жилец, находясь в спальне, не слышал или не
хотел выходить. Дверь стала медленно открываться и на пороге появился 
высокий чернокожий молодой человек, который осторожно вкатывал в 
квартиру новую инвалидную коляску… Он улыбнулся, поздоровался и
вполголоса проговорил:

– Суперинтендант хотел подняться вместе со мной, чтобы я смог до-
ставить сюда эту коляску,уу но затем он вспомнил, что вы здесь работае-
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те в кухне и сказал, что вы позволите мне оставить коляску для мистера 
Конева.

– Постучите в спальню, – участливо посоветовал я,я – мистер Конев
там…

– О, нет! Я не хочу его беспокоить… Мне босс велел только доста-
вить…

– Не могли бы вы объяснить нам, что тут происходит?… В квартире 
уже стоят четыре коляски?… Вы пришли заменить одну из них?…

– Нет! – доверительно сказал посыльный. – Мистер Конев очень труд-
ный человек… Он все время недоволен, жалуется… Нашу фирму он уже за-
мучил: “Плохая коляска!… Не нравится!… Дайте другую!… Заберите!…
Замените!…”

После этих слов посыльный еще раз улыбнулся, поднес палец к губам
и, аккуратно пятясь, исчез за дверью. Рубен удивился услышанному и
увиденному, а мне перед ним стало стыдно. Было очевидно, что жилец
этой квартиры, «почтенный господин» Конев представляет собой тот не-
большой, но отвратительный процент иммигрантов из бывшего Совет-
ского Союза, которые неожиданно оказались в Свободном Мире, пере-
полненном безмерным желанием помогать страждущим, и которые не
хотят и не способны увидеть и оценить искренней доброты. Эти худшие
представители «хомо советикус», которые не способны испытывать ра-
дость и благодарность, и вместо признательности отвечают грубостью, 
жадностью, хамством, гримасой злобы, нытьем и жалобами… Им везде
плохо…

Вечером во время ужина я услышал от Ии интересную новость. Она 
сказала:

– Ты знаешь, Вадя, я сегодня утром, когда ты звонил узнать, есть ли но-
вые вызовы на ремонт, и когда ты закончил разговор, я услышала в труб-
ке тот же щелчок, к которым заканчивались звонки «молчуна»… Сначала
я удивилась, засомневалась, но уж очень похож…

На следующее утро, с волнением держа в кармане листок с «недобитой
добычей» – 636-54…, я в сопровождении Рубена уже стоял перед открытой 
дверью в квартиру, занимаемую суперинтендантом «Гостиницы Россия» и 
просил его дать мне номер телефона квартиры номер 605: “Нам надо про-
верить, как работает холодильник мистера Конева…” Суперинтендант по-
листал длинный блокнот с номерами квартир, нашел и, написав на клочке 
бумаги номер, вручил мне. В кабине лифта, медленно поднимавшего нас
на шестой этаж, мы посмотрели на только что полученный клочок бумаги. 
Там стоял номер: 636-5467. Сгоряча не сообразив, я достал из кармана и
раскрыл сделанную дома запись: 636-54… По спине забегали мурашки…
“Это невероятно?! Почему?… Как это могло произойти?…”
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На стук в дверь под номером 605 никто не ответил, и мы смело вош-
ли в квартиру. Я громко назвался. В ответ – ни звука. Дверь в спальню
была слегка приоткрыта и Рубен осторожно заглянул внутрь – никого
нет! В столовой стояли только четыре инвалидные коляски... Значит, ми-
стера Конева куда-то повезли в пятой… Может, к врачам, или на проце-
дуры…”

Для «смелости» заглянули в холодильник – работает! Я тут же, вос-
пользовавшись опять телефоном на кухне, позвонил домой. “Ия! Слушай 
щелчок!…” – радостно сказал я и повесил трубку. Тут же снова позвонил.
“Он! Он! – торжествовал голос моей жены. – Ну и гад!… Надо же такое
придумать!”

“Нашли! Ну и что же? Что с этим делать?… Звонки ведь давно прекра-
тились…” Решил все-таки позвонить в телефонную компанию.

– Мистер Ротт! К сожалению, никаких новостей для вас у нас нет…
– Зато у меня есть что-то интересное для вас! – гордо сказал я. – За-

пишите номер! 636-5467! Пожалуйста, найдите адрес, с по которому уста-
новлен этот телефон…

Секунд через сорок клерк телефонной компании сообщил: «6030 Bath-
urst Street, Apartment 605…»

– А теперь я назову фамилию этого абонента! – спешно вставил я.!
– Конев! Ефим Конев!…

– Правильно! Вы правы, мистер Ротт!… Конев!… Удивительно! По-
здравляю вас! Вы – необыкновенный человек, к мистер Ротт !… Сколько ме-
сяцев мы с вами ломали головы над этим?! О вашем звонке я обязательно
доложу моему супервайзеру. Это удовольствие – работать с вами…

Конечно же, звонки с этого номера к нам больше не поступали. Через 
две недели мы получили письмо от руководства телефонной станции, со-
общавшее, что «BELL CANADA» направила письмо мистеру Коневу о не-
допустимости использования телефона для вторжения в частную жизнь
семьи Ротт. Его предупредили, что при малейшем повторении подобного 
эпизода его телефон будет отключен, а сам он привлечен к судебной от-
ветственности.

Далее сообщалось, что письменный ответ в компанию прислал сын го-
сподина Конева, который написал, что он не может поверить и не может 
представить себе причину, по которой его отец мог делать нечто подоб-
ное. Младший Конев сообщил, что его отец очень болен, много недель 
провел в госпитале. Но он разъяснил отцу недопустимость повторения 
этого поступка.

Итак, каждая сторона получила свое. Инцидент был исчерпан, но я
долго не мог успокоиться. Вся наша семья терялась в предположениях:
Как такое могло случиться? Что заставило больного старика выбрать
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именно наш номер и так настойчиво издеваться над нами?… Может 
быть, из его квартиры звонил кто-то другой?… Но, столько дней?…

Я начал постепенно забывать этот событие, но каждый раз, когда
по вызову мы появлялись в доме 6030, и особенно, когда нам навстре-
чу попадался все более дряхлевший Конев, прямо к ступеням подъезда
доставленный специальным автобусом, а еще более, когда требовалось
идти работать в его квартиру, обида и злость возвращались. Не покидала 
мысль: “Вижу Конева, встречаю его, как всегда здороваюсь,.. а он понятия 
не имеет, кто этот «дядя-починяльщик», который с молодым напарни-
ком делает ему ремонты…”

Комичность ситуации заключалась еще и в том, что с моей общитель-
ностью я смог бы однажды заговорить с ним, или даже спросить что-то, но
ведь мне приходилось усиленно скрывать, особенно в те годы, что я говорю 
по-русски. С Рубеном я общался по-английски, с суперинтендантами, да и
многими жильцами в ходу был мой венгерский… Иногда наши иммигран-
ты осмеливались спросить: “Владимир?! Такое имя… Ты – русский?” Я слегка ”
стесняясь и максимально искажая произношение, кратко отвечал – «вэнгэр-
ски!», и мой собеседник, кивая головой, подытоживал: – “Я так и знал…”

От русскоговорящих скрывать, кто я такой и откуда, я начал сразу, с
момента, когда «забыл» вернуться из Канады в Советский Союз, когда со-
ветские дипломаты из Оттавы дважды являлись в Торонто, пытаясь запо-
лучить меня, и когда моя жена привезла мне «привет» от Куйбышевского 
КГБ, заверившего ее, что они все равно «достанут Ротта».

«Драматическая комедия» со звонками Конева началась весной, и че-
рез пару месяцев его заставили прекратить забаву, но вопрос, почему он
«шутил» именно с моим телефоном, не давал мне покоя. Межу тем, ста-
рика все чаще выкатывали на крыльцо и увозили куда-то специально за
ним присланным автобусом.

Мудрость гласит, что никакой плохой поступок невозможно скрыть
навечно. Вот и в нашей «авантюре» ответ нашел меня, причем пришел он 
с совершенно неожиданной стороны. В конце осени на какой-то семей-
ный юбилей мы с Ией пришли к моему брату Юзефу. В разговорах за сто-
лом его жена Светлана сказала, что она переходит на новую работу, оста-
вив позади несколько лет службы в Еврейском Агентстве по оказанию
помощи на дому пожилым и больным людям, в так называемой службе
«хоматтендантов».

Помня, как не просто начиналась жизнь семьи Юзефа в Канаде и как 
трудно было найти работу для Светланы, я забеспокоился и стал расспра-
шивать ее о причинах такого шага. В ходе продолжительного обоснова-
ния, из рассказа моей невестки меня поразила следующая фраза:

– Знаешь, Вова, мне нравилась работа хоматтенданта, я привыкла
ухаживать за стариками, но я от них уже устала. Некоторые из них та-
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кие требовательные и вредные: – «Не делай это… Не делай то… Почему 
купила?… Почему так дорого?… Не уходи – еще рано…» А некоторые из
них,х такие как старый …Конев (!), – вообще противны…

Увидев удивление в моих глазах, Светлана уточнила:
– С каким трудом его посадишь в ванну… Моешь его, а он тебя лапа-

ет… Все время пристает…
От услышанного я открыл рот и полушутя спросил:
– На кого же ты его оставила?…
– А ты ее знаешь! Это Эмма, моя подруга, иммигрантка с Украины… 

Помнишь? Я вас с ней познакомила у нас на дне рождения Юзика? Хорошая 
женщина.. Приехала без мужа… Берется за любую работу… Ну,.. уу зубы у 
нее еще болели…

Да! Я вспомнил! Вспомнил… Эмма, симпатичная, еще молодая жен-
щина. У нее была какая-то проблема с зубом, но на лечение требовалась
большая сумма… Я решил, что поговорю с доктором Терезой Магус, мно-
го лет занимающейся состоянием зубов всех членов нашей семьи, попро-
шу принять эту женщину с максимальной скидкой по оплате…

Эмме я тогда пообещал, что поговорю о ней с моим дантистом, и ска-
зал, чтобы она позвонила мне через пару дней. Благодарная Эмма достала 
из сумки блокнот, открыла пустую страницу и подала мне вместе с авто-
ручкой, чтобы я дал ей номер моего телефона. Достаточно крупно я на-
писал: «Владимир, 782-31….» и вернул ей блокнот…

Вот, наконец, «ларчик и открылся»: однажды, в какой-то лирический
момент скучающий мистер Конев явно добрался до записной книжки 
своего хоматтенданта, увидел там номер телефона какого-то «Владими-
ра» и решил разделаться с ним по мере сил. …Возможно, что и пожалел, 
что не довел до конца…

Невероятно! Как легко отставной полковник Конев сумел «мобилизо-
вать» армию участников этого события?!

18 января 2013 года.



127

Глава 8

ТАЙМЕР

Вот уже почти сорок лет я живу в Канаде, наша семья принадлежит к 
Еврейской общине Тора Емет, объединяемой ортодоксальной синагогой, 
расположенной на Вьюмаунт Авеню. Полуторакилометровое расстояние 
от дома до синагоги покрывается половиной квартала нашей Шелборн 
Авеню до пересекающей ее Батерст Стрит, далее по которой, повернув 
налево, надо пройти шесть коротких кварталов, последний из которых 
заканчивается берущей начало здесь и уходящей вправо Вьюмаунт Аве-
ню, на дальнем углу которой и стоит скромное здание нашей синагоги. 
Весь предыдущий квартал, между Вьюмаунт и Хилмаунт Авеню, занима-
ет большое здание еврейской начальной школы имени Бялика и располо-
женная перед ним парковка для автомобилей персонала школы.

По субботам и праздникам на утреннюю службу в синагогу я иду пеш-
ком, а в будние дни еду на машине. Дирекция школы разрешает нашей си-
нагоге во внеурочное время оставлять автомобили на школьной стоянке.
К восьми часам утренняя служба заканчивается, и стоянка заполняется 
машинами учителей.

В этой школе учится около тысячи детей, и огромный поток родитель-
ских автомобилей, со всех концов Торонто везущих своих малышей на 
уроки, и затем – по домам, дважды в день создает невероятный трафик. 
Года два назад, в попытке хоть как-то упорядочить движение этих авто-
мобилей вокруг школы, город вывесил дорожный знак, запрещающий с
7 до 9 часов утра въезд на Хилмаунт Авеню со стороны Батерст Стрит. А 
знак потребовал присутствия полисмена, который, поставив свою маши-
ну рядом со школой поблизости от перекрестка, через каждые два-три 
дня поджидает и регулярно штрафует нарушителей запрещенного пово-
рота. Однажды полисмен поймал и меня. Это было вскоре после установ-
ки запретного знака. Я «расплакался», что очень тороплюсь к 7 часам в 
синагогу, что знак совершенно новый, что на моих часах еще две минуты 
до штрафного времени… Офицер строго предупредил, но простил.

В нашей синагоге уже давно привыкли спрашивать моего совета как 
«инженера-ремонтера» по техническим вопросам, а иногда просят тот 
или иной электрический ремонт или установку. Например, новые тай-
меры – реле времени, для экономии электроэнергии в заданное время 
автоматически включающие и выключающие освещение внутренних по-
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мещений синагоги – установлены мною. Эти таймеры особенно важны в
субботние и праздничные дни, когда ортодоксальным евреям запрещено 
работать, в том числе зажигать огонь, включать или выключать электри-
чество… На меня же перешла и забота по контролю за этими таймерами 
и переводу их на нужное время. Например, в субботу утренняя служба 
начинается в 9 часов, а свет в залах таймеры обычно включают в 8 часов
утра и т.п.

В этом году празднование еврейского Нового года – Рош Хашана 5773
– выпало на понедельник 17-го сентября. Утренняя служба праздничного 
дня начиналась в 8 часов. Наслаждаясь восходящим солнцем и теплым
утром бабьего лета, я не спеша шел в синагогу. Свернув на Хилмаунт Аве-
ню, издали поздоровался с «тем самым» полисменом, который заметно 
скучал в это утро... Видимо диспетчер, пославший его на эту точку с при-
вычным заданием ловить нарушителей, не учел, что это день еврейского
праздника, и вокруг школы имени Бялика не было видно ни одного авто-
мобиля, стояла мертвая тишина.

Вместе с подошедшими коллегами я поднялся по ступенькам в вести-
бюль синагоги, повесил шляпу в гардеробе, достал из шкафчика свой та-
лес, набросил его на плечи и направился к Главному залу. Открыл дверь
среднего входа и оторопел… Зал был заполнен прихожанами, тихо моля-
щимися в полутьме безо всякого освещения.

Я поспешил к электропульту расположенному на стене рядом со вхо-
дом, открыл крышку таймера. Указатель времени стоял на цифре «8», но 
триггер все еще находился на взводе, готовый в ближайшее мгновение
сделать скачок на включение сети. Об этом таймере я забочусь уже более
десяти лет, и он всегда четко производит все заданные переключения, но
мне никогда не требовалось знать, с каким разбросом точности он сраба-
тывает, то есть, на сколько минут вперед или назад от заданного времени 
он может отклоняться.

За прошедшие десятилетия если случались неожиданные ситуации,
оставлявшие залы без света, когда по какой-то из причин таймеры не
срабатывали, это означало, что ночью в городской сети был сбой в элек-
троснабжении. Могло случиться, что хозяйственный работник синагоги
забыл о переходе на зимнее время или не попросил меня заменить какую-
то изношенную деталь…

В первые годы я проявлял «искренний энтузиазм» и, открыв крышку 
таймера, нажатием пальца переводил триггер в положение «включено»,
а после окончания субботы устранял причину неисправности. Однако 
очень выдержанные и деликатные коллеги по синагоге стали осторож-
но намекать мне, что, хотя евреям в субботу в особых ситуациях можно
делать кое-что запрещенное, например, тушить пожар, помогать больно-
му, спасать людей в аварийных ситуациях, но перевод пальцем триггера
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в таймере таким исключением не считается… То есть, чтобы включить 
свет в субботу, даже для освещения большого собрания людей в синагоге, 
для этого необходимо попросить кого-то из неевреев.

Поняв правомерность этого запрета, в дальнейшем я стал спускаться
в банкетный зал синагоги, где просил кого-нибудь из официантов или ра-
ботников кухни подняться со мной на этаж и нажать триггер в таймере,
на который я укажу. Если в такой день банкета не было, то я или кто-то
другой из «техников» выбегали из синагоги на Вьюмаунт Авеню, жадно 
высматривали какого-нибудь из редких пешеходов… Порой и их нет. Тог-
да приходится «ловить» приближающийся автомобиль, остановив кото-
рый и спросив, не еврей ли едущий в нем, объяснить ситуацию и просить 
зайти на минуту в синагогу и включить свет. Нередко приходится идти 
дальше, на Батерст Стрит, и там искать подходящего человека.

А вот как разворачивались события в этот раз. Мои часы показывали
точное время, то есть, злополучный таймер должен был вот-вот вклю-
читься… И моя уверенность постепенно перерастала в панику: “Полная 
синагога… Рош Хашана… А вдруг таймер заклинило и он не сработает?…”
В волнении я даже подошел к сидящему впереди Рабай Оксу и осторож-
но спросил, не следует ли мне самому вручную включить таймер, ведь
все-таки –«Новый год. Полный зал…» Рабай только смущенно улыбнулся 
мне и отрицательно покачал головой.

В следующее мгновение я уже стоял на Вьюмаунт авеню. Как назло,
улица была совершенно пуста. Кроме нескольких фигур в черных шляпах, 
двигавшихся к синагоге, «нужных мне» пешеходов не было. Одна машина 
проехала мимо, но на мои жесты шофер не прореагировал… По Батерст
Стрит тоже не было ни одного прохожего, да и автомобилей не было! Вот 
что значит жить в еврейском районе Торонто… В праздники…

Я стоял растерянный, напряженно соображая, как найти выход, и
нервно поглядывая на окна Главного зала: “А вдруг этот чертовский тай-
мер уже сработал!…” Окна оставались темными. Вдруг мой взгляд пой-”
мал желтый цвет полицейской машины, стоящей на другом конце школы 
имени Бялика. В другой раз я бы ни за что на такое не решился, но сейчас 
паника заменила логику. Подбежал к открытому окну крузера, «моему»
полисмену стал быстро излагать проблему, прося пройти со мной в зда-
ние синагоги. Сначала он не мог понять, что я от него хочу. Затем после-
довала его единственная фраза: “Зажечь свет?! Это же так просто!?.”

Соглашаясь с ним, я мгновенно заверил его, что это даже намного про-
ще, чем он думает… “Но, сегодня у евреев Новый год! Это ортодоксальная 
синагога, и в этот праздничный день никто из пришедших туда не посме-
ет дотронуться до выключателя…”

К моей неописуемой радости офицер понял, что его помощь очень
нужна, запер дверь крузера, и мы вдвоем зашагали по асфальту перед 
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широким фасадом здания школы. Я продолжал рассказывать моему 
спутнику об этой еврейской традиции, а шедшие по трем улицам евреи,
опаздывавшие на утреннюю праздничную службу, как по команде стали
замедлять шаги, останавливаться и, разинув рты, недоумевать: “Что мог 
натворить мистер Ротт, если его в Такой день взяли под стражу?…”

Когда мы подходили к электропульту, меня охватило волнение, только 
теперь уже с «обратным знаком» – “А вдруг таймер сейчас сам щелкнет…”
Но все обошлось благополучно. Офицер нажал на указанный мною триг-
гер таймера, и Главный зал синагоги засиял огнями. Стоявшие за нами
стали благодарить «нашего спасителя», некоторые пожали ему руку. Я
еще раз выразил искреннюю признательность «моему» полисмену и про-
водил его от дверей синагоги на тротуар.

В перерывах праздничной службы многие подходили ко мне с улыбкой, 
пожимали руку: “Ну и мистер Ротт! Привел полицейского зажечь свет!…”

В ближайшую субботу в синагоге ко мне с улыбкой подошел Мойше… 
и с ехидцей спросил:

– Владимир, а ты предварительно поинтересовался у полисмена, не
была ли его мама еврейкой?…

(Ноябрь 2012-го года.)
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Глава 9

ЙОМ КИПУР 5773

По субботам и в дни еврейских праздников, когда на утреннюю служ-
бу в синагогу иду пешком, почти всегда встречаю быстро шагающего
навстречу мне по противоположной стороне Батерст Стрит своего зна-
комого, энергичного, бодро шагающего Херши Вайнберга. Он спешит в 
находящуюся недалеко от нашего дома небольшую синагогу. Еще издали 
всегда улыбается мне, через дорогу машет рукой. Мы обмениваемся по-
клонами и, так подзарядив настроение друг другу, идем дальше.

Я знаком с его сыном и зятем, и знаю, что это религиозная ортодок-
сальная семья, очень строго соблюдающая еврейские традиции и пред-
писания Торы. Кстати, они запрещают по субботам и праздникам носить 
что-либо в руках, кроме религиозных книг и талеса. Для неосведомлен-
ного читателя скажу, что даже ключи от автомобилей, на которых при-
езжают в синагогу в пятницу перед заходом солнца и на которых поедут
домой после окончания субботы, нельзя держать в кармане. Эти ключи
оставляют во всех углах, на столах и скамьях в синагоге.

Но Херши я больше помню как доброго и внимательного сына, кото-
рый по Батерст Стрит долгие годы под руку водил своего отца, высокого 
симпатичного старого еврея в черном облачении и в большой хасидской 
меховой шляпе. И еще я его помню по многолюдным еврейским свадьбам, 
где Херши всегда выделяется своим умением под зажигательную музыку 
оркестра клезмеров лихо отплясывать украинский гопак…

У семьи Вайнбергов есть мои книги на английском языке, и они про-
читаны, а недавно я принес им в подарок «Станцию Мысовую», изданную 
отдельной книжкой. Дома никого не было, и я оставил книгу в почтовом
ящике. Через пару дней утром Херши, неожиданно оказавшийся в нашей 
синагоге, подбежал ко мне и тепло поблагодарил за сюрприз в почтовом
ящике.

Время шло, наш обмен приветствиями через Батерст Стрит продол-
жался, но я чувствовал, что «Мысовую» он еще не читал. Иначе он, буду-
чи человеком впечатлительным, познакомившись с невероятной судьбой 
бедной еврейской семьи в далекой Сибири, немедленно выразил бы мне
свое восприятие книги. За несколько дней до Йом Кипура я где-то встре-
тил Вайнберга, мы тепло обменялись рукопожатием, и он снова поблаго-
дарил меня за последнюю подаренную книгу. Я спросил, была ли у него
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возможность прочесть эту историю? “Я извиняюсь, – оправдывался он.
– Пока не смог. Был очень занят, но я обязательно прочту. Мне нравятся 
твои книги…”

Наступил тот день, о котором я хотел рассказать. Йом Кипур 5773
– День Покаяния. Самый трудный и драматический из еврейских празд-
ников. Двадцать пять часов строжайшего поста. Во рту не может по-
бывать даже капля воды. Долгий день в синагоге в мольбе о прощении,
снисхождении и помощи. Красивые драматические мелодии еврейской 
литургии, многоголосое подпевание собравшихся.

В этот день все выглядят слегка странно, и в синагогу идут медленнее
обычного – на ногах непривычная обувь из ткани, резины или пласти-
ка… Носимая в этот день обувь не должна иметь ни кусочка натуральной 
кожи – “Чтобы не причинить боли даже «тому» животному…”

Вот и я размеренно двигаюсь на утреннюю службу в синагогу. Вдали
увидел моего Вайнберга. Помахал ему рукой. И вдруг – что такое?! Мой 
Херши срывается с места, рискованно, оглядываясь и остерегаясь, пре-
одолевает двухсторонний двухрядный поток автомобилей, стремящихся 
по Батерст Стрит, и перебегает ко мне. Левой рукой он прижимает к гру-
ди свой чехол с талесом, а правую протягивает мне. Крепко жмем друг 
другу руки.

– А ты знаешь, что у меня тут? – с хитрецой спрашивает он меня и?
показывает пальцем на место за талесным чехлом.

В неведении я только развел руками.
Херши осторожно отодвинул верхний край чехла, за которым я уви-

дел мою «Станцию Мысовую» с красочным прожектором на обложке…
– Вчера начал читать – не мог остановиться,я  – с доверительной те-

плотой признался он. – Сейчас дочитаю!
И быстро зашагал к своей синагоге.

Ноябрь 2012-го года.
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Глава 10

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Мне кажется, что у людей преклонного возраста основной причиной
бессонницы становится страх перед обилием «последних планов»… На-
пример, чем старше мы становимся, тем чаще ловим себя на обещании:
«После себя не оставлю никакого барахла!» “Ни в коем случае я не должен 
допустить, чтобы мои дети, родственники или охотники за гаражными 
распродажами, рылись в моих старых подштанниках, х обуви, остатках 
кухонной посуды и галантереи!…”

Признаемся, что захотеть этого – легко, но выбросить старый пиджак, 
«вроде бы еще хорошие» туфли, «почти целую» полочку из старой ванной 
или что-то подобное – решиться на такое способны только единицы из 
нас.. В скольких домах России еще и сегодня хранятся пластинки «Апре-
левского завода» и еще вполне годные патефоны Коломенского и Ленин-
градского заводов?! Конечно же, содержимое кладовок американцев с
миллиардами «виниловых дисков» от «RCA» и элегантных граммофонов 
от «VICTOR» во много раз превосходит наши «запасы».

Моя дорогая жена Ия, упаковываясь в Канаду, привезла в багаже из
Тольятти не только все большие боббины «real-to-real» с уникальными
записями выступлений нашего «Биг Бэнда» – «Эстрады ТПИ», но и все
наши грампластинки, плюс – входившие в то время в моду маленькие ау-
диокассеты к портативным магнитофонам. Это были не очень качествен-
ные домашние записи и перезаписи выступлений дорогих нам Галича, 
Окуджавы, Эдиты Пьехи, Нани Брегвадзе. В Канаде бывшие земляки 
тоже не один раз приносили нам в подарок грампластинки.

В первый же месяц после приезда моей семьи, спеша «не отстать от 
моды», в популярном, доступном по цене магазине «Canadian Tire» я вы-
брал самый дешевый «Музыкальный Центр». Этот скромный красавец
китайского производства – тогда это было только «Made in Hong Kong»
– стал истинным достоянием нашей семьи, к которому тут же добавился
отдельностоящий проигрыватель грампластинок на 45 и 33 оборота.

Кроме радиоприёмника с двумя отдельно вынесенными спикерами,
«Центр» имел выносной микрофон и сдвоенный магнитофон для малых 
аудиокассет, благодаря чему у нас есть аудиозаписи памятных событий в 
семье: голоса бабы Регины, Джо Велтмана и приезжавших гостей, скрипка 
моего брата Юзефа, Бар-Мицва – чтение Торы тринадцатилетним Эдви-
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ном, игра Илоны на городских фортепианных конкурсах. А сколько наших 
друзей в России порадовались в то время, получая от нас из Торонто аудио-
кассеты с копиями концертов «Эстрады ТПИ» и мировых мастеров джаза.

В первые годы канадской жизни, когда каждый из членов нашей семьи 
все больше времени отдавал занятиям своей карьерой, увлечение «Цен-
тром» стремительно сокращалось. Почти единственным слушателем му-
зыки осталась моя жена. Когда Ия перед уходом в университет хлопотала 
на кухне или занималась уборкой, в доме всегда на полную громкость
звучали ее любимые арии из классических опер, записи нашего студенче-
ского оркестра или захватывающие мелодии Бродвейских шоу.

Так что после пяти первых лет в Канаде уже только Ия помнила-знала, 
что и как «нажимать и крутить» в нашем «Центре».

С появлением компьютеров, а вскоре вслед за ними и компактных 
дисков, школьные товарищи, которых наши дети приводили в дом, все
чаще удивлялись «античности» нашего музыкального оснащения. После 
чего наши дети все более настойчиво намекали, что пора бы «выбросить
все это старьё!…» Но родительская рука на это не поднималась. Тридцать 
лет «Музыкальный Центр» преданно служил нашему дому, но наступи-
ла пора, когда он стал серьезно «хромать». Первыми износились головки 
магнитофона. Мы стали подумывать о покупке ему замены, которая те-
перь уже обязательно должна была, кроме всего прочего, проигрывать и
компактные диски… Сначала ехидничали наши дети, а затем продавцы
музыкальных магазинов более года все чаще скромно улыбались, услы-
шав столь «древний» запрос.

Во второй книге моих воспоминаний я рассказал о Виктории Гимель-
штейн, приславшей трогательный отзыв о прочитанных ею «Письмах 

Супруги Гимельштейн – Виктория и Леон.

отца». Я разыскал ее, мы позна-
комились и подружились. Вместе 
с Викторией нашим другом стал
и ее муж Леон. «Лёнечка» Ги-
мельштейн, бывший одессит, но
уже давно – канадский инженер, 
предприниматель, талантливый
конструктор-станкостроитель, а 
главное – мягкий, внимательный 
и добрый человек, отличный 
друг.

Леон прослышал о нашей про-
блеме… В день моего 75-летия 
утром раздался сильный стук в 
дверь. “Кто-то не воспользовал-
ся кнопкой звонка, а бьет в дверь 
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ногой?!” Открываем: за дверью стоит улыбающийся Леон Гимельштей с
огромным ящиком в руках. Где-то ему удалось купить, и он принес нам в
подарок новый «Музыкальный Центр», который и в этот раз оказался ки-
тайского производства, но – «Made in China»… У нового «желанного кра-
савца», кроме непредусмотренного микрофона, оказалось все, что нам 
было надо: и двухдиапазонное радио, и проигрыватель грампластинок, и
два магнитофона, и трехместная карусель для компактных дисков, и даже 
– выносной дистанционный контроль всех систем!

В доме вновь зазвучала «наша» музыка! Вечерами почти неделю игра-
ли и наслаждались. Но, через несколько дней вдруг случилась первая по-
ломка: «ON/OFF» кнопка в «выключенной» позиции завалилась внутрь 
корпуса… “Если бы – во «включенной» позиции,.. то – ладно, – можно 
вынимать вилку из сети,.. а так?… Не включается!…” С огромным тру-
дом (потратил целое утро воскресного дня) едва разобрался, как мож-
но открыть корпус «Центра», забрался внутрь и добротно приклеил вы-
ключатель на место. Через неделю инструмент снова замолчал… Снова 
залез внутрь, тестером искал разрыв цепи, и понял, что моих познаний 
в электронике будет недостаточно, чтобы снова оживить агрегат… Две
мастерские ответили почти одно и то же: “Нам невыгодно заниматься ре-
монтом такого сложного и дешевого инструмента…”

Что делать?… Может послушаться детей – выбросить все это! Но – жал-
ко… А, главное, – Леон не должен знать о поломке. Огорчится и будет бе-
гать по мастерским, или – купит другой «Центр»… В общем – молчим…

В июле 2012 года мы с Ией совершили недельное автомобильное турне 
по соседним с Канадой американским штатам. В Кливленде, штат Огайо,
несколько дней гостили у старых томских друзей – Елены и Михаила Тол-
качевых. Решили попытать счастья – найти какую-то адекватную замену 
нашему «Центру» – “Чтобы – и грампластинку… и CD…” Михаил охотно 
отвез нас в два подходящих магазина, но лица продавцов, кроме удивле-
ния: «Кто сегодня такое покупает?…», – ничего не выражали. В живопис-
ном Гленн Фоллс, штат Нью-Йорк, где несколько дней нас так же очень 
тепло принимали Джанет и Майкл Шпилбергеры, наши кузены тоже
отвели нас в подходящие магазины… В последнем из них продавщица
нашла в каталоге нечто похожее и любезно написала мне электронный
адрес фирмы, где я могу сделать заказ из Торонто…

Время шло. Ничего не происходило. Леон и Виктория приходили в 
гости… «Центр» молчит, и мы – ни слова… Как бы не огорчить Леона!…

В один из вечеров мой старый друг Марат Герцович сказал, что с по-
чинкой лап-топа ему очень хорошо и недорого помогли русские ребята,
недавно открывшие на севере Торонто мастерскую по ремонту электро-
ники. Уже на следующий день я был там, осторожно и нерешительно
вытаскивал из пластикового мешка «мою поломку»… К моей радости,
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мастер Дима Яковлев и стоявшие рядом с ним два помощника не испу-
гались, а только удивились размеру моего «больного». Попросили дать
им пару дней на то, чтобы «покопаться внутри»… Каково же было мое
удивление, когда уже на следующий день Дима сказал по телефону: “При-
ходите, забирайте, готово!”.

Хотя расстояние до мастерской более десяти километров, я мгновенно 
был там. Ребята продемонстрировали мне работу «Центра» в различных 
позициях. Все было замечательно.

– Сколько я вам должен? – насторожился я.?
– Тридцать долларов!… – скромно ответил Дима.
– Тридцать?! – переспросил я.!
– Да. Тридцать, – подтвердил Дима, – нам повезло быстро найти об-

рыв провода.
– О, нет, ребята, так только не со мной… Вот вам хотя бы по двад-

цать долларов каждому,уу  – сказал я и вручил Диме 60 долларов, – сам раз-
берешься, я кому сколько положено…

Дима вежливо поблагодарил и, сопровождая меня на стоянку, принес
и загрузил «Центр» в мою машину.

«Музыкальный Центр» вернулся на свое место. Готов проигрывать и
грампластинки, в том числе и те, которые когда-то купили в Томске…

Стоит, готов играть, но слушатели заняты и состарились – слушать не-
когда… Но, разве можно такое выбросить!?.

В общем, стареем, устареваем, но… держимся!

Февраль, 2013 год.
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Глава 11

АЛЕКСАНДРА КАТРИН

Из всех радостей, ожидавших нашу семью после переселения в сво-
бодную гостеприимную Канаду, в числе самых дорогих оказалась вновь 
обретенная традиция в полном составе собираться по субботам на семей-
ный обед.

Это «открытие» мы сделали почти сорок лет назад, после короткого пре-
бывания в доме моего двоюродного брата Джо Велтмана. С той поры все ра-
стущая семья Ротт каждую субботу днем собирается в нашем уютном доме, 
где всех ждет гостеприимство и изобилие вкусных блюд, с мастерством
и любовью приготовленных хозяйкой дома – моей дорогой женой Исей.
“Мама, твой ресторан – самый лучший в мире!” – часто говорят наши дети.

Многим мой восторг по поводу субботних обедов покажется несколь-
ко странным, но позади у меня и «странное» прошлое. Я не помню, как 
обедала наша семья – мама, папа, мой брат Юзик и я – до 1938 года ( до
моего трехлетия), пока у нас не отняли отца. А потом, вплоть до моих 
девятнадцати лет, у мамы Регины, кроме прочего, была постоянная за-
бота, чем бы нас накормить. Уж не стану вспоминать о том, что в нашей
маленькой комнатке в бараке не было места для стола, что уж говорить об 
общих обедах! В студенческие годы в Томске, чтобы накормить меня или
брата, мама ждала нас целыми днями… Ничего не изменилось и с при-
ходом в нашу семью Ии. Регина по-прежнему командовала в кухне и по-
давала еду каждому пришедшему… В Тольятти «раскрепощенная» мать
семейства Ия установила для детей некий ритуал питания, но меня почти 
никогда не было дома, с утра до ночи следовало трудиться на «строитель-
стве социализма» – обеспечивать выпуск советских автомобилей «Лада».

За прошедшие сорок лет в Канаде наш обеденный стол, сделанный «на 
вырост», – раздвигающийся и удлиняющийся, принимал гостей в самых 
разных вариантах. Сначала нас было шестеро: я с Ией, наши дети – Шан-
дор, Илона и Эдвин, и мама Регина, жившая отдельно недалеко от нас. В
1986 году за столом появился молодой симпатичный доктор Пол Познер,
которому на предложение выйти за него замуж Илона ответила согла-
сием. Через пять лет они обрадовали нас известием, что ждут ребенка,
и вскоре в наш мир пришла прелестная черноглазая внучка Ада. Наша
жизнь расцвела всеми красками. Менее чем через два года у Ады появи-
лась очаровательная сестричка Серина.
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Весной 1993 года за столом рядом с Шандором заняла место невеста 
из Грузии, красавица Манана. Вскоре они поженились. Об их незабывае-
мой свадьбе господин Федерико Перец Фридберг, известный уважаемый
бизнесмен и меценат, сказал буквально следующее: “Поверь мне, Ротт, 
я побывал на многих свадьбах… Но такого торжества, такой всеобщей
радости я еще не видел!” В марте 1995 года Манана и Шандор стали счаст-
ливыми родителями большеглазой доченьки Одри, к которой в октябре
1996 года добавился беспокойный смуглый «грузин» – братишка Габриэл. 
А в июне 1995 года Илона и Пол решили подарить своим двум доченькам 
братишку, симпатичного блондина Адама.

Мы с Ией были по-настоящему счастливы. И Баба Риза, к тому вре-
мени отметившая уже свой девяносто пятый день рождения, по воскрес-
ным дням в Бэйкресте гордо и с любовью разглядывала каждого из своих 
пяти правнуков, делилась с ними мороженым и целовала каждого на про-
щание.

В июле 1997 года кроткая голубоглазая англичанка Клэр стала женой на-
шего младшего сына Эдвина. Это о них в «Радостях открытий» я написал:

“С той поры прошло уже более десяти лет. Наша Клэрочка захоте-
ла получить специальность экономиста и за шесть напряженных лет,
занимаясь по вечерам, закончила Университет Торонто. Живут они в

Традиционная семейная фотография на Новый год. 1 января 2011 года.
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своем новом красивом доме, у обоих хорошая работа. А в субботу, уу когда
вся наша семья приходит к нам с Ией на обед, все смотрят на Эдвина и
Клэр и видят, что любовь на свете есть!”

Все пятеро внуков быстро подрастали. У каждого формировался ха-
рактер, индивидуальность. Удивительно, как они любят друг друга. В на-
шем доме, к счастью, еще ни разу не бывало какой-то обиды между ними 
или резкого разговора. Они нужны друг другу. И мы не можем налюбо-
ваться их взаимной добротой и привязанностью.

В 2004 году мы все, с детьми и внуками совершили «Путешествие в
прошлое», побывав в Бобруйске, Минске, Улан-Удэ, Томске, Тольятти, 
Москве и Варшаве. Внукам тогда было от семи до двенадцати лет. И все
они проявили себя достойно в этой сложной, но интересной поездке. А
как приятно было наблюдать, когда по окончании тура, в Варшавской го-
стинице все пятеро внуков позволили только Клэр вымыть им головы…
Удивительно было и то, что все пятеро, понимая, что у Эдвина и Клэр еще 
никто не родился, проявляли достаточно такта и теплоты, чтобы лишний 
раз поцеловать или обнять «дядю Эдвина» и «тетю Клэр». Все мы деликат-
но наблюдали за Эдвином и Клэр… Более десяти лет они вместе… Любят 
и ласкают каждого из своих племянников…

О! Чудо! Всевышний услышал наши молитвы. Заглянем в мой дневник:

Одри – 12 лет. 13 марта 2007 года.
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“30“ октября 2010 я года. Суббота, вечер. Сегодня Илоне надо было вы-
лететь в Калифорнию с докладом транспортным службам штата о при-
менении компьютеров для совершенствования транспортной службы,
поэтому семейный обед пришлось перенести на вчерашний (пятница, 29-
е)е вечер. Шандоры и Эдвины согласились. Был замечательный пятничный
вечер. Я пришел из синагоги первым. Тут же появились Шандор, Манана,
Клэр и Эдя,я Илона с Адамом. Пол задержался на работе. Серина плохо себя
чувствовала, поэтому осталась дома.

Все дети были в восторге от впервые увиденной и врученной каж-
дой семье моей новой книге – увесистой «Радости открытий». Вни-

Будущие родители в ожидании…

мательно разглядывали. Шандор
сиял и нахваливал. Ужин был на
славу. Вскоре подошел Пол, кото-
рый не спал двое суток – выезжал
«по вызовам». Он слегка переку-
сил и собрался уйти домой, ког-
да Эдвин объявил по-английски:
“Подождите минуту! Я хочу вам
что-то сказать! У нас хорошая
новость!”

Все притихли в ожидании. Эд-
вин объявил:

– У нас будет ребенок!!
Все с криками восторга и бро-

сились целовать сияющих Клэр и
Эдвина. Клэр сказала: “Уже 16 не-
дель!”

Неописуемый восторг. Слезы на
глазах у нас с Ией. Слава Б-гу. Это
чудо! Долгожданное чудо! Только бы
все обошлось… Ждали тринадцать
лет…”

“5“ апреля 2011 я года. Волнуемся, я дрожим от страха. Наша Клэрочка в
больнице. В последнюю субботу ее животик уже предупреждал… Одри, 
Адам и Габриэл внимательно ощупывали его, искали шевеления. И вдруг
у Одри под рукой выросла «горочка»… Одри испугалась, вскрикнула и убе-
жала в спальню…

Эдвин позвонил сегодня утром, сообщил, что вчера у Клэр поднялось
кровяное давление, и доктор положил ее в больницу… Сегодня весь день
ждут. Нам приказано не появляться… Илона не удержалась, побежала
к брату с сэндвичем… Нам сообщила, что Эдя и Клэр были очень недо-
вольны ее приходом… Ия объяснила Эде: “Не обижайтесь! Мы – такие!”
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(Позже(( выяснилось, что это была своеобразная реакция молодых роди-
телей, потрясенных появлением столь долгожданного ребенка).

Маленькая девочка (7 фунтов и 3 унции) – АЛЕКСАНДРА КАТРИН
РОТТ – родилась 6 апреля 2011 года. Роды были трудные, и доктор за-
держал Клэр в больнице. Мы с Ией прибежали туда. Клэр, красивая, но
очень уставшая …сказала мне: “Sorry, I was trying to hold till April 8-th,.. (! ) “
but it happened bit earlier…”rr (” Извините(( , я пробовала продержаться до 8-го
апреля,.. (!) я но это произошло чуть раньше…) Это был самый дорогой и
желанный подарок к нашему с Ией Золотому юбилею.

Оркестр венгерских цыган на 50-летии свадьбы Владимира и Ии.
Торонто, 2011 год.

На банкет по поводу 50-летия нашей с Ией свадьбы (Она состоялась в 
Томске, 8 апреля 1961 года) я пригласил венгерский цыганский оркестр, 
с которым мой брат Юзеф когда-то начинал свою музыкальную карье-
ру в Торонто. Наша еврейская община обычно пользуется услугами му-
зыкальных ансамблей клезмеров, а здесь большинство гостей впервые
услышали своеобразный стиль исполнения венгерских цыган. Двухчасо-
вая задорная игра профессионалов–виртуозов покорила всех. Мужская и 
женская хоры кружили почти непрерывно. Никто не хотел уходить. Мно-
гие моменты праздника наш зять Пол заснял на видео.
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Шестая внучка полностью преобразила нашу жизнь. Пятеро старших 
внуков почувствовали, что они уже почти взрослые, настоящие дяди и
тети. Конечно, каждый из них уже давно стал выше родителей. И теперь,
глядя на маленькую, шуструю, симпатичную Александру, которая рас-
тет на глазах, можно с радостью почувствовать, какой это замечатель-
ный этап в жизни – детство, которое у старших внуков уже позади. В 
свою очередь, Манана и Илона, не говоря уже об Ие, глядя на малышку,
буквально млеют от нежности, готовы задушить ее в объятиях. Старшие
внуки не отстают.
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Лето 2011 года.

Клэр и Эдвин для краткости зовут свою дочь – Алекс. Первое время
счастливые родители, переполненные любовью, именовали свое дитя 
только английским словом «Monkey», что значит – обезьянка, но время
скоро заставило их расстаться с этой кличкой.

С момента рождения Александре принадлежит теплая вязаная серень-
кая шапочка с красным помпоном на макушке. В семье ее назвали «Monk-
ey’s hat», то есть – шапка обезьянки. Конечно же, это название шапки оста-
нется навсегда, а о происхождении названия маленькая владелица узнает
только когда достаточно подрастет. Любимая ею «Monkey’s hat» обязатель-
ная и незаменимая деталь одежды. Каждое утро требуется надевать только 
ее, никакая замена не допускается. Однажды красный помпон оторвался… 

“Monkey’s hat”
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“Еще!…”

Мы с Ией испугались, когда в сильную пургу, незадолго до полуночи в
нашем доме раздался неожиданный стук во входную дверь. Отпираем, а
там стоит наш Эдвин, весь в снегу, с шапкой и оторвавшимся помпоном
в руках: “Извините, е что так поздно. У нас авария: Кто-то… шапку без
помпона утром не наденет и в ясли не пойдет… Мама, помоги, пришей…”

Из-за чрезвычайной занятости родителей, маленькая Александра по
«спартански» с восьмимесячного возраста посещает дошкольные заведе-
ния. По утрам ее туда приводит папа, а мама к вечеру прибегает первой, 
чтобы забрать домой. Родители внимательно следят за становлением ха-
рактера своего чада, которое уже проявляет последовательность, настой-
чивость, выдержку, внимание. Всех нас удивляет ее ускоренное развитие. 
Как никто из наших до этого, Алекс четко знает, что и как ей хочется, и
отвлечь ее от возникшего желания удается с большим трудом. Ей еще не
было года, когда в очередную субботу в нашем доме мы услышали от нее 
первое слово: «more!», то есть – еще! Это она требовала, чтобы ей добавили 
макарон, которые Алекс ручками затолкала себе в рот, выловив из бульона. 
Умиление этого момента украсилось еще и тем, что в яслях, которые посе-
щала маленькая Александра, прежде чем дети начали говорить слова, вос-
питательницы научили их элементарным движениям разговорного языка
для глухонемых… Под общий хохот Манана первая распознала в сжимае-
мых вместе кончиках пальцев рук, что малышка «говорит» нам – “More!”

Еще больший взрыв хохота над ее «more!» раздался в следующий раз.
По традиции, за субботним столом все отвечают дружным «Аминь!»,
когда глава каждой из собравших-
ся семей, держа в руке серебряный
бокал с вином, произносит благо-
словение плоду винограда, отпи-
вает несколько глотков и передает
бокал своей жене, а она тоже от-
пивает и передает своим детям по
старшинству. В нашей семье всем
нравится итальянское мускатное
белое сладкое вино «Bartenura», со-
держащее 5% алкоголя. Произнеся
благословение, Эдвин пригубил
вино, передал бокал Клэр, а она
– своей дочери… Александра, уже
заметившая, как это делают дру-
гие, взяла бокал, мгновенно допила
остаток вина и заявила: «More!…»
Всем стало смешно, а стоявший ря-
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дом Габриэл тут же подлил вина в ее бокал, который был ею мгновенно
опрокинут в рот. В последующие разы, под всеобщие улыбки, добавку 
вина с радостью налил дочке Эдвин, но через несколько недель родители 
насторожились и отменили этот повод для всеобщего веселья…

Александра оказалась замечательным ребенком. С самого ее рождения
счастливые мама и папа практически никогда не знали бессонных ночей. В 
полной тишине, за закрытой дверью своей уютной спальни малышка спит
с семи часов вечера до семи часов утра. Ночью просыпается очень редко…

Первым делом родители научили дочь здороваться – громко говорить 
«Hello!»

В Италии, в горах Тосканы расположена уютная вилла «Agri Turismo La 
Petraia», имеющая небольшой отель, ресторан и ферму. Она принадлежит
мистеру Майклу Гранту – владельцу финансовой фирмы, в которой в Торон-
то работает Эдвин. На вилле в Тоскане оборудовано просторное конторское

20 месяцев…

помещение. Несколько ме-
сяцев в году мистер Грант 
проводит в Италии, под-
держивая непрерывную 
связь с офисом в Торонто. 
Сотрудники фирмы также 
могут совершать «work re-
treat» (дословно – «рабочее 
отступление») в Италию, 
то есть, проводить там по 
несколько недель с семья-
ми, продолжая выполнять 
свою работу из офиса на 
вилле.

В июле 2012 года в такой «рабочий отпуск» отправились Эдвин, Клэр 
и пятнадцатимесячная Александра… Билета для нее не требовалось. В 
надежде, что авиакомпания даст для малышки специальную подвес-
ную корзинку, родители предусмотрительно взяли билеты на места в
ряду, идущему сразу за перегородкой, отделяющей секцию туалетов, 
расположенных посередине салона самолета. Однако стюардесса ком-
пании Air Canada заявила родителям: “Ваш ребенок уже большой…
Вы уснете, а ребенок может выпасть из корзины, поэтому корзину мы
вам дать не можем. Держите ребенка у себя на коленях…”

И все семь часов перелета до Италии Клэр держала дочь на коленях,
надеясь, что та все-таки уснет… Но не тут-то было!… Для Александры
все вокруг было совершенно необычно. Она еще никогда не укладыва-
лась спать, сидя на коленях у матери! Но это мелочь. В ее спальне еще
никогда не было столько «гостей»!… Причем, большинство из них, про-
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ходя мимо, приветливо улыбались симпатичной маленькой попутчице.
В ответ девочка, ни разу не вздремнув, в глубоком недоумении каждо-
му проходящему громко говорила: «Hello!!» Неожиданно получив такое 
приветствие, пассажиры самолета, вернувшись на свои места, прежде,
чем продолжить свой сон, обменивались впечатлениями: “Какой симпа-
тичный и приветливый ребенок?!!” Вы бы видели выражение лица Клэр, ”
когда через много дней после возвращения в Торонто, кто-нибудь из нас 
полушутя задавал ей вопрос: “Как прошел ваш перелет в Италию?…”

С днем рождения

2 года! Получила первое письмо…

В марте 2013 года, когда маленькой Александре не было еще двух лет,
ее родители решили слетать втроем на Ямайку. Прилетели из Торонто в
Монтиго Бэй, подошли к столу паспортного контроля. Эдвин подает три
паспорта, а Клэр держит на руках малышку. Чернокожий пограничник 
берет паспорт каждого, ставит штамп прибытия. Последним в его руках 
оказывается паспорт маленькой гостьи.

– What is your name? (Как(( тебя зовут?) – неожиданно задал вопрос по-
граничник, абсолютно не рассчитывая услышать ответ…

– Alexandra Rott! – прозвучал в тишине четкий ответ крошечной гос-!
тьи Ямайки… Пограничник широко открыл глаза и рот… Этому ее давно 
научили в яслях, где воспитательницы с первого же дня говорят: «Кроват-
ка Александры Ротт…», «Шкафчик Александры Ротт…» Но мама Клэр до 
этого момента не знала, что ее еще не достигшая двух лет дочь умеет про-
износить свое имя. От неожиданности Клэр звонко расхохоталась. “Про-
ходите! У меня больше вопросов нет!…” – сказал удивленный «хозяин»”
Ямайки.
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Веселая семейка быстро добра-
лась до гостиницы, где они сняли
номер, на первом этаже. Переднюю
стену гостиной украшала раздвиж-
ная широкая стеклянная дверь, за
которой в ярких лучах солнца бле-
стел спокойный океан. На радостях 
все трое мгновенно переоделись
в купальные костюмы, а на ручки
будущей пловчихи надели еще и
надутые воздухом спасательные
подушечки. Раздвинув дверь и взяв
дочь за руки, счастливые родители
по горячему песку пляжа устреми-
лись к океану. Внезапно весь пляж
содрогнулся от громкого вопля:

– Monkey’s hat!!’
Чтобы остановить безутешный

плач Александры Ротт, на всей ска-
зочной Ямайке не нашлось другой

Ямайка. Готова к плаванию в Океане…

силы, кроме «мастерства» ее родителей, которые вместе с дочерью сразу 
же вернулись к себе в номер и мгновенно украсили ее голову все той же 
незаменимой шерстяной шапочкой с помпоном…

Еще один отрывок из моих дневниковых записей:
– Дети! Посмотрите, что мы вам сегодня принесли!! – Сказали воспи-!

тательницы в яслях, которые посещает Алекс, и поставили на стол перед
детьми красочную русскую матрешку. – Вы знаете, что это?

– Ма-тре-шка… – уверенно произнесла Александра Ротт. Учительни-
цы открыли рты… Откуда им было знать, что две недели назад, на двух-
летие внучки, мы с Ией подарили ей матрешку, которую Алекс тут же
научилась разбирать на пять составляющих кукол и с той поры ложится
спать только с матрешкой…“

В начале июня мы отмечали 75-летие бабы Ии. Наша семья и го-
сти, всего около тридцати человек, собрались в небольшом ресторане 
на Eglinton Avenue. Уютную теплую атмосферу торжества только один 
раз нарушил всплеск плача Александры – Катрин, мгновенно нейтра-
лизованный ее мамой, тут же вручившей дочери «I-pad», с которым та
управляется с завидным мастерством, постоянно и настойчиво, явно 
предпочитая сотне других замечательных детских игрушек, скопивших-
ся в их доме.
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Недавно Клэр рассказала:
– Приближается восемь часов

вечера. Ребенку пора ложиться
спать. Я громко объявляю: Алексан-
дра! «Милк тайм!» (время пить мо-
локо и идти спать).

– О,О но-о, мами! – ! отвечает под-
растающая радость семьи. – Но-о
«Милктайм», – «Ай-пад тайм»! (то-
есть, до питья молока она требует сна-
чала дать ей еще поиграть с «I-pad»)…

16 октября 2013 года. Торонто

P.S. Пока я писал следующие гла-
вы этой книги, прошло уже полтора
года. В моем дневнике обнаружил
еще пару записей о росте нашей млад-
шей внучки. Поделюсь с читателем:

Отмечаем 75 лет Бабе Ие.

“I-pad”
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“22“ февраля 2014 я года. Сегодня был обычный субботний день. Баба Ия
все хорошо приготовила. Илона была в Италии, Ада – в Монреале, Клэр
осталась дома похозяйничать – среди недели каждый вечер оба приходят
с работы поздно, приводят дочь, и день кончился… Все остальные прибы-
ли на обед. Конечно же, подрастающая Александра Катрин была в центре
внимания. Больше всех любит Серину и Габриэла. Быстро растет. Уже
смогла сама на кухне дотянуться до шоколада на столе, но сразу понесла
к отцу – что он скажет?… Эдвин завернул шоколадку в салфетку: “По-
несем домой, мама скажет, сколько можно скушать.”

Постепенно проявляется характер. Недели две назад на обед пришли
все трое, и родители рассказали «эпизод»: Клэр дочери дала в рот кусок
торта. Алекс мгновенно вынула его и шмякнула об пол. Мать увидела и
расстроилась, даже слезы накатились… Эдвин тут же поставил дочь в
угол. Та молча выдержанно стояла, не собираясь просить прощения,.. я но
захотелось «Пи-пи»… Даже у нас дома, когда родители рассказывали об
этом эпизоде, глаза у Клэр блестели… с грустью.

А теперь, новый эпизод. В эту субботу, уу когда их семья собиралась
уходить, Алекс «взбунтовалась», отказавшиь, против обыкнове-
ния, идти обнять каждого из ее многочисленной родни. Начала обни-
мать, но потом передумала. Манана была последняя, перед кем Алекс

Новый 2014 год
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«передумала», но коллективно удалось уговорить, а вот Бабу Ию об-
нять категорически отказалась… У меня болело левое колено, и от-
правляясь от нас, Эдвин по пути подвез меня до синагоги на вечернюю
службу. Я сказал сыну,уу что Баба Ия постарается не показывать вида,
но обиду в душе будет держать… А если кто-то спросит ее: – “Как
малышка?”, то Ия больше не расплывется в улыбке и похвалах, а пред-
почтет промолчать.

После Шаббата я приехал домой на своей машине и услышал от Ии:
– Минут через двадцать, как вы уехали, слышу стук в дверь. Откры-

ваю, а там Александра и Эдвин. Малая улыбается и говорит: ”I am sor-”
ry!…” (” Я(( очень извиняюсь!…)

Эдвинрассказал,чтопослетого,
как я вышел из машины, он стал го-
ворить своей дочери:

– Мне очень больно, чтотыоби-
дела мою маму… Она тебе всегда
готовит и суп, и «noodles» (макаро-((
ны), и компот… а ты так ее оби-
дела… Нам надо вернуться, я чтобы
ты сказала Бабе Ие – «Sorry!»

– “No!“ ” – был уверенный ответ
будущего подрастающего поколе-
ния…”

Но через две минуты, на пере-
крестке улиц Marlee и Glencairn, она
сказала отцу: – “Поехали назад… Я
хочу сказать – Sorry!…”

Уроки балета. 2015 год.
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Глава 12

НУГЗАРИ И ГИЯ

Как стремительно бежит время! Мы с моей женой Ией обычно акку-
ратно следим за датами важных семейных событий, а тут… были удивле-
ны ранним утренним звонком нашей дочери Илоны: “Первое июня! Двад-
цатая годовщина свадьбы Шандора и Мананы! Поздравляю всех!”

Мы были огорчены своим провалом в памяти, но больше всех была
удивлена Манана: “Деда! На вас это совсем не похоже! Как вы могли за-

быть такое?…” Много юбилеев и событий происходило в эти дни, навер-
ное, поэтому дата «Манана-Шандор» совершенно случайно ускользнула 
из памяти.

Уже не верится, что сегодня наша семья смогла бы найти столько энер-
гии и изобретательности, сколько в конце 1992-го – начале 1993 года. Тог-
да нам удалось мобилизоваться и сплотиться для осуществления неверо-
ятного замысла – найти девушку, которая могла бы стать нам дочерью, а
нашему старшему сыну женой.

Пытаюсь подобрать подходящее определение свершившегося в те
дни незабываемого события: Идея… Фантазия… Замысел… Сон… Бит-
ва… Приключение… Исход… Эпопея… Мечта… Ни одно из них пол-
ностью не раскрывает значения свершившегося чуда. И все-таки пред-
почту название «Замысел».

Подробно о произошедших тогда невероятных событиях рассказано
в «Радостях открытий» – второй книге моих воспоминаний, в главе «Ма-
нана». Здесь же я хочу рассказать подробнее еще о двух неожиданных и
надежных помощниках, в самый нужный момент подставивших плечи,
чтобы успешно состоялся наш Замысел. Это – Нугзар Бениашвили и Гия
Кобилашвили.

…Все началось с предложения мамы Ии, которая сказала мне: “По нака-
зу состарившегося Авраама слуга пошел в ЗемлюОтцов и нашелтам Ривку
– невесту для Ицхака. Может быть, нам тоже надо попробовать. Спроси
у Бори Бениашвили, не знает ли он в Грузии какую-нибудь девушку, уу такую
же,е как его дочь Инга, которая подошла бы для нашего Шандора…”

Далее события понеслись лавиной. Боря стал звонить в Тбилиси, нашел 
подходящую девушку – Манану, дочь своего двоюродного брата Додика
(Давида Давиташвили), пригласил ее приехать погостить в Торонто. Ко-
нечно же, родители и дочь отвергли такую поездку… После этого  ответа
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я попросил Борю узнать, не согласятся ли родители девушки,  чтобы мы с
Ией приехали на пару дней к ним в Тбилиси. Следует признаться, что от 
Шандора далеко не сразу удалось получить одобрение такого  вояжа его 
родителей…

Это была вторая половина 1992 года. После развала Советского Со-
юза в Грузии тоже начались разброд и нужда. Балансируя почти на грани
гражданской войны, молодое государство привыкало к независимости. 
Для въезда требовалась виза. Для ее оформления Додик попросил вы-
слать наши фотографии. Факс в те дни был одним из доступных способов 
коммуникации. Очень бы хотелось, чтобы читатели увидели наши убогие 
фотографии, доставленные факсом, они здорово перепугали всю семью 
Мананы.

Додик со страхом вопрошал Борю:
– Боря! Кто эти люди? Вообще, они – евреи?… Она похожа на казаха

или монгола!…
Боря их как мог успокоил. А они, в свою очередь, попросили держать

все в секрете. Недопустимо, чтобы кто-то в Грузии узнал, что мы приеха-
ли, а еще страшнее – что приезжали «на смотрины» и уехали… Одновре-
менно Боря попросил своего брата Нугзари, жившего в Тбилиси, оказать 
нам достойный прием и всяческую помощь.

Из Грузии сообщили, что нам надо воспользоваться авиакомпани-
ей «Air Georgia», недавно созданной и выполняющей рейсы Франкфурт 
– Тбилиси. На мой звонок в компанию ответил мужчина с сильным гру-
зинским акцентом. Он объяснил, что самолет вылетает из Франкфурта
один раз в неделю, по пятницам, в семь часов вечера. Записал наши имена 
в список пассажиров, предупредив, что заказы на предварительную про-
дажу билетов не принимаются, а оплата производится непосредственно
перед вылетом и только наличными…

Воспользуюсь отрывком из «Радостей открытий»:
“Тбилиси, 1-го ноября 1992 года. Время далеко за полночь. Ия пытает-

ся спать, а я не могу уснуть. Надо бы хоть что-то записать из огромного
потока событий, происходящих вокруг нас…

Б-же мой! Где мы! Подумать только! В Грузии!…
Сначала о прилёте. В пятницу после обеда прилетели во Франкфурт, 

…направились к окну справочной -- узнать о месте посадки пассажиров
на «Air Georgia», но сотрудницы службы информации только беспомощ-
но развели руками – о такой авиалинии они не слыхали… Я не растерял-
ся: еще сохранившаяся советская логика подсказала мне, что справочная
служба знает только то, о чем ее информируют…

Стал расспрашивать полицейских аэропорта. Один из них посмотрел 
на наши паспорта и доверительно поведал, что нам надо подойти к стойке 
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с вывеской «American Airline», где обычно собираются желающие лететь 
в Тбилиси… Мы сразу же направились туда, но было еще рано, этот угол 
зала пустовал.

К шести часам вечера стали подходить потенциальные пассажиры. В
6.30 дверь за стойкой открылась. К нам вышел молодой человек с малень-
ким чемоданчиком в руке. В одно мгновение его окружили более напо-
ристые пассажиры и стали протягивать деньги. Агент сверял имена по
списку и клал деньги в чемодан. В какой-то момент и мне удалось протис-
нуться вперед. Он нашел нас в списке. Все наши попутчики отличались 
большим напором и разговаривали по-грузински. Нас сразу заметили и
стали слегка сторониться. Гомон ожидающих стал резко нарастать, когда
после девяти часов вечера агент объявил, что прибытие самолета задер-
живается… К полуночи все притихли в напряженном ожидании....

Уже в полете один грузин с нами разговорился и рассказал о причине
опоздания прилета во Франкфурт. Оказывается, сорвалась уже устано-
вившаяся рутина, по которой рейс из Тбилиси обычно приземлялся на
военной базе в Сочи, где за наличные солдаты заправляли самолет горю-
чим… На этот раз заправка сорвалась, но пилотам удалось договориться
с турками и они полетели на заправку в Стамбул…

Но что это был за полет! Во-первых, из-за отсутствия билетов первы-
ми в салон пробрались те, у кого крепкие локти… Салон грязный, в туа-
лете нет воды… Зажглись сигналы «Не курить!», «Пристегнуть ремни!»,
но никто на них не обращал внимания. Громко разговаривали. Стоят, хо-
дят по проходу. Курят. У многих в руках открытые бутылки с вином и
стаканы… Человека четыре «гостят» у летчиков в кабине… Узнав, что мы 
«русские канадцы» и впервые летим в Грузию, в качестве «Ключа к Тбили-
си»… заставили меня выпить полный стакан красного вина…”

Несколько человек поочередно полюбопытствовали, к кому это мы 
летим в Тбилиси? Я отвечал, что едем к другу, Давиду Давиташвили… Я
уже знал, что отец Мананы -- известный в Тбилиси часовой мастер, кото-
рого знает весь город, но конспирацию требовалось соблюдать, поэтому 
я неопределенно мямлил, что не знаю, чем занимается мой друг, а это не-
медленно вызвало недоумение и подозрения…

К концу полета мы стали волноваться, кто нас будет встречать и как мы 
узнаем друг друга? Самолет прибыл в Тбилиси с семичасовым опозданием. 
Во время очень своеобразного получения багажа, когда каждому пассажи-
ру требовалось самому снять свои чемоданы с высокого кузова грузовой
машины, кто-то подошел ко мне сзади и, коснувшись плеча, спросил: «Вла-
димир?» Я обернулся и увидел пожилого, седого мужчину. «Додик« ?» – был
мой единственный вопрос, и мы оказались в объятиях друг друга.

Третьим человеком, тут же подошедшим к нам, оказался Нугзари Бе-
ниашвили, брат Бориса. Они всю ночь провели в аэропорту, нервничая и 
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недоумевая, каковы причины задержки рейса. Загрузились в ожидавшую 
нас «Ладу», за рулем которой сидел друг Нугзари – его шофер и телох-
ранитель по имени Гия. Он нас тоже поприветствовал и тепло улыбнул-
ся. Через несколько минут мы узнали, что Гия – майор милиции, у него 
пистолет за поясом, а автомат лежит на сиденье рядом… По-моему, это
было время самого большого хаоса в Грузии с момента развала СССР.

Отъехав от аэропорта, попали в абсолютную темноту. Нигде не видно 
ни одного огонька. Через несколько минут из темноты перед машиной
выросли два человека, вооруженные винтовками, направленными на нас. 
Они подошли поближе. Узнав «нашего» майора, раскланялись, заулыба-
лись и позволили нам ехать дальше.

В утренних сумерках вдоль дороги мы несколько раз видели странные 
большие скопления людей. Нугзари пояснил, что это ждут автобуса или 
попутного транспорта, чтобы добраться до работы, а еще об одной толпе 
он сказал, что эти люди стоят в ожидании открытия хлебного магазина…

Знакомимся с грузинским застольем:Давид, Ия, Манана, Светлана, Гия и Нугзари.
Тбилиси, 2 ноября 1992 года.

О встрече с Мананой и ее семьей, о невиданном грузинском за-
столье и гостеприимстве, о волнении и слезах «наших смотрин» и еще
много о чем, сделавшем наш «Замысел» радостным и незабываемым,
читатель может узнать, прочитав упомянутую выше главу из «Радостей 
 открытий».
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За прошедшие годы я много раз встречался с Нугзари Бениашвили и 
его славной женой Наной. С 1995 года они живут в Израиле, в городе На-
хария, души не чают в своей внучке, хорошо трудоустроены. Толковый
Нугзари в новой стране начал свою карьеру простым рабочим и вырос
до должности начальника производства израильской фирмы по изготов-
лению оборудования для фармацевтической промышленности. Успешно
освоилась и хорошо работает в Израиле и Нана.

По случаю двадцатилетия нашего необычного знакомства я услышал
от Нугзари много интересного, о чем лучше расскажут выдержки из моих 
записей:

Прогулка по Тбилиси: Нугзари, Владимир, Рабай Моше Джанашвили – дядя Этери
Бениашвили, Давид Давиташвили, Ия, Манана.

Манана Давиташвили и Ия Ротт. Тбилиси, 1992 год.
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В гостях у Нугзари и Наны в Нахарии.

– Нугзари, можешь ты рассказать подробнее о своем друге Гие, с кото-
рым ты встречал нас в аэропорту Тбилиси в октябре 1992 года?

– Да, Володя! Майор Гия Кобилашвили был моим хорошим другом… В
1987 году я возил своего сына Гочу вшколу грузинских народныхтанцев. Туда
же Гия привозил свою доченьку Кети, там мы и познакомились. После окон-
чания юридического факультета Тбилисского Университета он работал в
полиции следователем… К сожалению, в 2000 году в возрасте 45 е лет Гия по-
гиб,бб отдав свою жизнь установлению порядка в новой независимой Грузии.

В тот момент, в 1992 году,уу он нас здорово выручил… Мой брат Боря
просил меня оказать вам всяческую поддержку во время вашего визита.
Время было очень опасное. Никто не соглашался ехать со мной в аэро-
порт… Мы вам тогда ничего не рассказали, чтобы вас не испугать… В
тот вечер Гия был на свадьбе, откуда я вызвал его и попросил о помощи.

Сначала он наметил со мной все дороги, по которым нам следует дви-
гаться… Он приехал в аэропорт не один… С ним был еще отряд из пяти
человек. Они нас охраняли в аэропорту. У них были две машины. Когда мы
сели в мою машину, уу Гия дал сигнал своим, и они какое-то время ехали то
спереди, то за нами… Потом уехали… Гия гнал машину на максимальной
скорости… Иначе неизвестно, чем бы все это могло кончиться…

– Нугзари, в какое время прибыл в аэропорт Гия со своим отрядом? Я
помню, прибытие нашего самолета в Тбилиси опоздало на семь часов. Ты
и Додик ждали нас в аэропорту до утра...

– Втом-то и дело, что ребята прибыли вместе с нами, около одиннад-
цати часов вечера, и терпеливо сидели до утра, ожидая прибытия вашего
рейса, а я переживал, что мы отнимаем у них столько времени…

– А что тебе известно о семье Гии?
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– Еще жива его мама Ана. Она живет в селе Норио, в семье своего млад-
шего сына Давида, которого уже тоже нет в живых… Жена Гии, Манана
Кахабришвили, живет вТбилиси вместе с дочерьюКети, которой сейчас 31 с
год. Дочь закончила Университет искусств имени Шота Руставели, став
специалистом по терапии с помощью искусств. Сын Гии, 29–летний Звиа-
ди, пошел по стопам отца. Онтоже окончилюридическийфакультетТби-
лисского университета и работает следователем в системе МВД Грузии.

– Нугзари. Ты тогда два дня возил нас по Тбилиси. Какая-то охрана
тоже следовала за нами?

– Нет, охраны никакой не было, но Гия по нескольку раз в день звонил
мне и предлагал свою помощь, но я отказывался…

– Нугзари, я никогда не забуду, уу как в первое утро у Додика, когда нас
пригласили за стол, ты появился в дверях,х тяжело дыша, а в руках держал
два тонких длинных батона… Еще раз спасибо тебе за это!

– Да, в то утро мой друг помог мне купить хлеб прямо на хлебозаводе! А
вот на следующее утро мне ужетак не повезло… Это былотяжелое время, я
купить хлеб было почти невозможно. У хлебных магазинов с рассвета вы-
страивались длинные очереди, которые часто сминались в давке.

Вот как я добыл хлеб хлеб на следующий день вашего пребывания у До-
дика. Рано утром подошел к хлебному магазину. Народу не счесть, очередь
вытянулась на сто метров, все стоят злые, изнуренные, а хлеб еще не
привезли. Побежал домой, надел самый лучший костюм, белую рубашку,уу
галстук,к портфель в руке, и вернулся к магазину. Как раз открывают
ворота подъехавшей машине с хлебом… Подхожу к воротам, делаю глу-
бокий вдох и командным громким голосом объявляю: «Я из горисполкома! 
Вперед будем пропускать женщин и детей! Затем остальных, х по очере-
ди!» У ворот стояли двое охранников с оружием. Приказал им все время
находиться рядом со мной. Подойдя к прилавку,уу снова громко объявил…
Люди боялись командиров… Очередь начала пропускать женщин и детей. 
Остальные терпеливо ждали… Многие стали в голос благодарить меня…
Вызвал директора магазина, вышла женщина средних лет. Тем же голосом
объявил ей ситуацию… Онатутже громко сказала: «По-моему, уу за такую
помощь представителю горисполкома полагается тоже без очереди вы-
делить булку хлеба!» Вот и принес вам хлеб на второй завтрак…

Еще Нугзари вспомнил:
– КогдаМанана уезжала вМоскву, уу чтобы далее лететь в Торонто, ее и

Додика в тбилисский аэропорт на своей машине вез я. Додик неожиданно
спросил меня:

– Нугзари, что ты думаешь о Владимире?…
– Я подумал и ответил: «Мой брат Боря просил меня – “Прими его как

брата! ” Ничего другого сказать о них не могу.
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Нугзари, Борис и Циала Бениашвили со своими близкими на свадьбе у Гии Гогадзе и
Ирмы Бениашвили – дочери Нугзари и Наны. Израиль, Ашдод, 2005.

А в результате сложилась красивая и дружная семья Шандора и Ма-
наны, которые вместе вот уже двадцать лет! Их дочь, красавица Одри, в
сентябре начинает учиться в университете «Queen’s» в городе Кингстоне, 
а «наш грузин» – ее младший брат семнадцатилетний Габриэл в этом году 
закачивает среднюю школу. Ростом он уже перегнал своих родителей и на 
голову выше всей окружающей его родни.

А мой писательский труд был приятно вознагражден письмом от жен-
щины из Шри-Ланки… Вот выдержка из него:

“Уважаемый господин Ротт!
С большим интересом прочитала оба тома ваших воспоминаний. По

профессии я доктор, мой муж тоже доктор. В этом году доктором стал
и наш единственный сын. Книга мне очень понравилась, но особенно по
душе пришлась глава «Манана»… Мы с мужем были очень озабочены тем, 
что наш двадцатидевятилетний сын совсем не смотрит в сторону деву-
шек… Мы не представляли, что нам делать… А теперь знаем!…”

Торонто, июль 2013 года.
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Глава 13

ОМУЛЬ

В моих рассказах я уже упоминал это слово. Омуль – это название
редкой рыбы, которая водится только в сказочном уникальном водоёме
– озере Байкал. Местное сибирское население знает и любит эту рыбу, а
пассажиры транссибирской железной дороги во все концы России давно 
разнесли славу этой вкуснейшей рыбы. Скажите россиянам: “Малосоль-
ный омуль «с душком» и вареная картошечка…”, и лица у большинства 
из них засияют широкой улыбкой. Испокон веков до недавних советских 
времен вокруг Байкала на любой станции, где останавливались поезда, 
местные жители бежали к вагонам и предлагали пассажирам вареную кар-
тошку с омулем. Цены были умеренные, а отсутствием аппетита никто из 
пассажиров не страдал. Соленая рыба всегда гармонирует с неизменной
чаркой водки, которой в дороге выпивается приличное количество. Ведь 
дорога дальняя… Это сегодня скорые поезда от Москвы до Владивостока 
добегают за одиннадцать дней, а в мои студенческие годы на это уходило 
полных пятнадцать дней…

Категория «Омуль с душком» относится к специальному засолу этой 
рыбы, который издает специфический запах слегка портящегося про-
дукта. Именно этот засол любит большинство жителей Прибайкалья.
Эта красивая белая, серебристая рыба обычно весит около одного ки-
лограмма или чуть больше и имеет в длину около сорока сантиметров..
Сегодня же, когда наши друзья жалуются на беспредельный разгул бра-
коньерства, омулю даже не дают возможности подрасти, вылавливают
ранним молодняком, поэтому омуля нормального размера купить поч-
ти невозможно.

Слово – «омуль» я впервые услышал тогда, когда привел к нам в се-
мью свою красавицу-жену Ию. Скучая о своей маме, об Улан-Удэ, о Бай-
кале, она часто вздыхала: “Ох, омуль…”, “Ах, омуль”, “Омулечка бы!…”
(Сейчас-то мы знаем, что наш первенец – Шандорик зародился мгно-
венно… и будущей мамке соленой рыбки было бы в самый раз… А в
те дни мы с мамой Региной не очень понимали желания моей жены…) 
События не заставили нас долго ждать. В первый же месяц пришла по-
сылка из Улан-Удэ – мама Ии, Рахиль Соломоновна, с любовью прислала 
несколько омулей.
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Я никогда не жил в Венгрии, но много раз бывал там. С моих первых 
визитов туда как советского инженера, плюс вот почти уже сорок лет 
жизни в Канаде, где практически тоже почти каждый день встречаюсь с 
выходцами из страны Кошута и Листа, я так и не разобрался в том, любят 
или не любят и вообще едят ли венгры соленую рыбу, или хотя бы селед-
ку. У моей большой родни, жившей в Будапеште, селедки я никогда не
видел. В гостиницах современной Венгрии в последние годы предлагают 
на завтрак несколько вариантов блюд из селедки, но там заказывают ее 
только гости из-за границы…

Не просто было в первый раз решиться везти из Торонто в Венгрию 
малосольного копченого лосося, нарезанного, в красивой вакуумной упа-
ковке. В знак благодарности за все добрые дела мы торжественно препод-
несли его нашему постоянному шоферу и помощнику Бордаш Габору и 
его жене Анико, у которых почти всегда проводит свободное время ее се-
стра Керчи Илона. Читатель знает как близки нам эти люди, начиная с со-
оружения Мемориала в деревне Гарадна, когда девочкам-близнецам было 
по десять лет, до составления генеалогического древа потомков Германа
Шпилбергера, и до остальных не менее важных для нашей семьи собы-
тий, произошедших на венгерской земле. В последний день нашего двух-
недельного пребывания в стране эти мастерицы венгерской кулинарии,
пригласили нас к себе на традиционный обед. Все шло замечательно, но,
когда мы просто поинтересовались, как им понравился копченый лосось, 
хозяева переглянулись, слегка растерялись, и Габор взял на себя смелость 
откровенно признаться: “А что с ним надо было делать?… Мы не знали…
Положили в духовку,уу запекли… Ну, уу такой плохой…” Конечно, мы с Ией”
огорчились, но не успокоились…

В следующий наш приезд в Венгрию точно такой же подарок мы при-
везли нашей славной подруге – «банкиру и гиду по концертам» – Орос Еве. 
Надо было видеть, с какой радостью она произнесла – «Lazac!!» (Лосось,
венг.). Приняла наш дар, и через неделю рассказала, что на специальный
обед пригласила своих подруг, которые с восторгом закусывали бутербро-
дами с лососем и искренне посылали нам свои щедрые комплименты.

Между тем, в Торонто каждую субботу в нашей синагоге по оконча-
нии службы все члены общины, выпив одну или больше рюмок виски, ко-
ньяка или водки, с завидной скоростью проглатывают «Schmaltz herring»
(копченая селедка в масле, анг.). Многие из них в том или ином поколении 
выходцы из страны, к гербу которой можно добавить знаменитые «Soup
Guljas» и «Csirke Paprikas»… Так любят ли венгры селедку?

Теперь вернемся в май 1961 года.
Ия принесла с почты посылку с омулями. Дождалась моего возвращения 

с работы и мы торжественно вскрыли ящик. На вырвавшийся из посылки
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запах Ия радостно заулыбалась… Я его «принял к сведению»… А «её импе-
раторское и диктаторское величество моей молодости» – мама Регина мгно-
венно подхватила ящик с омулем и тут же выставила на балкон… Приговор 
был ясен: запаха «тухлой рыбы» она в «своем» доме терпеть не намерена…

Да, обычно соленую рыбу мы не покупали, но в тот момент для меня
этот жест моей мамы был не более чем форма выражения неприязни к 
молодой особе, «отнявшей у нее сыночка»… А ведь в памяти еще свежи
были долгие годы послевоенной Советской Власти, когда наша семья как
и остальные соседи по бараку, были рады, если по продуктовым карточ-
кам нам досталась хамса – малюсенькая рыбка, поставлявшаяся в боль-
ших деревянных бочках, где была перемешена с кусковой солью. Размер
ее не превышал 7 – 8 сантиметров. Пальцами оторвав голову, тушку хам-
сы охотно поедали вместе с потрохами…

В 2004 году вся наша канадская семья, с детьми и внуками, проделала
незабываемое путешествие по дорогим нам городам Белоруссии и России. 
Во время экскурсии на Байкал наши бурят-монгольские друзья устроили
красивое застолье, на котором доминировали лучшие сорта омуля в раз-
личных блюдах: рыба горячего копчения, холодного копчения, жареная, 
малосольная, рыбный пирог… Стол украшал металлический поднос, на
котором лежала большая фаршированная щука с огромной головой и от-
крытым ртом… Это богатое застолье в небольшом ресторане на Байкале
было одним из украшений той сказочной поездки. Однако ни один из на-
ших пятерых внуков, бывших тогда в возрасте от восьми до двенадцати
лет, не попробовал ни одного из блюд. Они вернулись в Улан-Удэ голод-
ными, признавшись родителям: “У той большущей головы на подносе были
такие страшные глазища, что мы побоялись взять что-нибудь со стола…”

Участие Таисьи Черных и ее мужа Петра в нашем с Ией посещении
станции Мысовой трудно переоценить. Этот визит не только открыл 
нашей семье неизвестные события прошлого, но и мой рассказ об этом 
необычном Байкальском городке, опубликованный на трех языках, был
тепло принят читателями. Наметились новые планы.

В знак признательности мы с Ией пригласили супругов Черных при-
ехать в Венгрию, посетить некоторые примечательные места страны моих 
предков и принять участие в презентации венгерского издания «Станции 
Мысовой».

Преодолев целый ряд неожиданных преград, перед нашими «мысовца-
ми» открылся зеленый свет на прилет в Будапешт. Я их дважды предупре-
дил: “Летите налегке,е никаких подарков лично нам уже не нужно! Езжайте
с полупустыми чемоданами, которые чем-то полезным для себя наполните
в Венгрии… Будем вас знакомить со многими нашими друзьями, поэтому
хорошим подарком им от вас может быть какой-нибудь сибирский сувенир, 
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например, шоколад в коробках, х украшенных мотивами Бурят-Монголии.”
Таисья пообещала, что привезет с собой с десяток коробок…

После радостной встречи в аэропорту Будапешта, при посадке в не-
большой автобус, взятый в аренду Габором, мы заметили, что чемоданы 
сибиряков наполнены до предела… Через три часа добрались на север
Венгрии и разместились в симпатичном мотеле городка Форро, соседне-
го с уже знакомыми читателям Гарадной и Энчем. “Здесь спим всего две
ночи, поэтому чемоданы распаковывать не стоит, – советовал я. – Слег-
ка умойтесь и через десять минут спускаемся в ресторан на ужин”.

Не прошло и двух минут, как в дверь нашего с Ией номера постучали. 
За дверью стояли супруги Черных, сияющие и держащие в руках неболь-
шой настоящий деревянный бочонок, стянутый железными обручами…

– Это вам подарок – омуль с Байкала! Наш сын Валентин смог купить
для вас в Иркутске!…

После мгновенной радости, нас с Ией отрезвил и испугал уровень
проблемы, постигшей нас: «ОМУЛЬ байкальский. Вес нетто 2,5 кг, мало-
морский, соленый, неразделанный. Срок хранения 3 месяца при темпе-
ратуре от -4оС до -8оС. ВНИМАНИЕ! Длительное хранение только при 
минусовой температуре. Набок не переворачивать! ООО «БАЙКАЛ 
ПРОДУКТ».

“Чтомыбудем снимделать?…ВВенгрии его естьне будем, м даине с кем…
Если кому-то отдадим? – Навсегда и зря обидим наших гостей -сибиряков…
В Канаду просто так ввезти не разрешат – свежий продукт. Конфискуют
на таможне… На каком «м боку» будет кувыркаться бочонок, к если спрячем
его в чемодане?… Да, и где мы его будем «м морозить» эти две недели?…”

Забота была реальной, но желание сделать все возможное, чтобы та-
кой сувенир открыть в Торонто за семейным столом в субботу, стало одо-
левать нас все сильнее. Мама – Илона Керчи, встречавшая в Форро наш
приезд, согласилась увезти бочонок к себе домой в Энч и два дня хранить 
в морозильнике. Откуда наше «сокровище» перекочевало в автобус, когда 
после Гарадны рано утром отправились в дальний путь через всю Вен-
грию на юг озера Балатон.

Фешенебельный отель «Европа – Фит» в городе Хевизе, где мы прове-
дем следующие три ночи, не внушал надежды, что наш бочонок окажется 
в холодильнике… поэтому водитель автобуса Габор с самого начала пути
стал ворчать: “Уже появился запах… Кто это будет есть?… Давайте вы-
кинем…” Я пробовал заверить его, что он ошибается… Внезапно Габор”
свернул с автострады Мишкольц – Балатон и поехал на Будапешт, прямо
к дому, где живет. Здесь он находчиво устроил бочонок в собственном
морозильнике. Омуль «прозимовал» там все оставшиеся дни нашего пре-
бывания в Венгрии.
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В день нашего вылета из Венгрии Габор прибыл в отель в половине 
шестого утра, гордо и торжественно вручил нашего «приемыша» с ому-
лем, о котором к тому времени мы уже успели забыть… Ия старательно
уложила бочонок еще в несколько слоев пластиковых мешков и «спрята-
ла» в наибольшем из чемоданов среди вороха белья, готового к стирке…

Конечно же, в аэропорту Торонто
у конвейера для получения багажа
нам пришлось подрожать от стра-
ха, но, к счастью, привычный дядя в
униформе с миниатюрной собачкой,
старательно вынюхивающей чемо-
даны пассажиров, в этот раз был за-
нят где-то в другом месте…

Для хранения бочонка с омулем
включили запасной холодильник,
обычно стоящий отключенным в
полуподвале нашего дома.

”Ну и повезло! Довезли до
дома!… А, что будем с ним делать
дальше?… Может не стоит риско-
вать?… Из Иркутска до Москвы
бочонок везли без холодильника…
до Будапешта… А сколько времени
держали до вылетов?… Страшно-
вато… Детям давать не будем!…
Может, самим попробовать?”

Ия с подарком от друзей с Байкала. 
Торонто.

Для «разведки боем» в один из вечеров пригласили наиболее опыт-
ного среди нас «рыбака» – моего старого друга Марата Герцовича и его
жену Лину. Распаковали обертку – симпатичный элегантно сделанный
бочонок, гнутые сегменты из приличного сорта дерева стянуты двумя 
железными обручами. Крышка выточена из цельного куска дерева, от-
крылась легко. Рыба в бочонке оказалась в завязанном целлофановом 
мешке. Понятно, это сувенирное исполнение. Обычно же – соленая
рыба всегда в бочках…

Самое большое удивление вызвал тот факт, что рыбешки оказались
маленькие, не более двадцати сантиметров каждая. Запах был вполне
приемлемым. Я достал из мешка два омуля. Марат умело стал снимать
кожу и чистить, заверяя нас, что содержимое бочонка вполне съедобно.
Он первым откусил кусочек и за ним осмелели мы. Было вкусно, но очень 
мало… Больше доставать не стали.
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Наступили дни ожидания!… Все прошло хорошо, никаких послед-
ствий…

Через две недели кроме Герцовичей Ия пригласила «на омуля» еще две 
пары наших близких друзей, тоже иммигрантов. Марат приехал порань-
ше и с помощью Лины мастерски очистил шесть рыбок. От вареной кар-
тошки еще клубился пар, а компания, хваля на все голоса, дружно доеда-
ла кусочки байкальского сувенира. Только после этого Ия подала суп…

Теперь нами овладело непреодолимое желание угостить остатком
омуля его наиболее близких «родственников» – наших детей и внуков.
Но это оказалось не таким простым делом. Ие хотелось, чтобы за столом
сидели все члены нашей семьи, но это никак не получалось: то внучка
Ада не может приехать из Монреаля, то Илона в отъезде, то Серина не-
здорова, то…

В итоге: Черныхи привезли омуль в Венгрию в апреле… Сегодня уже 8 
сентября, воскресенье. На вчерашнем субботнем обеде удалось собраться 
почти всей семье. Накануне Ия почистила остававшиеся последние три
тушки омуля, красиво уложила на тарелке под кольцами белого сочного
лука и залила подсолнечным маслом.

– Дети! Наконец я дождалась этого момента, когда могу угостить
всех вас омулем с Байкала! – торжественно объявила Ия и вслед за миской 
с горячим картофелем на столе появилась тарелка с ломтиками омуля.

По «приказу» каждый взял по кусочку омуля и, закусывая одним из
лучших сортов картошки, стал старательно есть…

Ни на одном лице никакого восторга мы не увидели...
«Сволочи!…»  И стоило нам столько страдать?! 

Сентябрь 2013 года.
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Глава 14

ШОКОЛАД ЯНКЕЛЕВИЧЕЙ

Одна из презентаций в Израиле моей книги «Радости открытий» состо-
ялась 21 декабря 2010 года в городе Кирьят Ям. Готовясь к выступлению в
большом зале Клуба Эммигрантов на улице Табор, мы с Ией расставляли 
книги, когда к нам бросилась пожилая пара, первой вошедшая в зал.

– Здравствуйте, дорогие Вадим и Ия!! – громко и тепло приветствова-!
ли они нас.

Мы тут же оказались в их объятиях, после чего я, напрягая память,
искренне спросил:

– Извинитеменя,я но я немогу припомнить, где мы с вами встречались?…
– Вы нас не знаете! Мы с вами не встречались… Но мы с таким на-

слаждением «проглотили» обе ваши книги!… – признались они, сопрово-
див свои слова потоком комплиментов. – Мы принесли коробку конфет и
просим передать ее вашему внуку Габриэлу…

– Спасибо большое! У нас пятеро внуков, и мы их всех угостим!
– О, нет! Мы хотим, чтобы вы передали ее именно – Габриэлу… Нас

глубоко тронуло его предложение оплатить уроки балета для сестры…
Да, мои почитатели – ими оказались бывшие харьковчане супруги

Оскар и Люба Янкелевичи, – внимательно прочитали мои воспоминания, 
в том числе и эту выдержку из записи в моем дневнике:

“7 сентября 2003 я года. Одри (8 лет) посещает детскую балетнуюшко-
лу, уу в которой преподают русские учителя. На днях менеджер школы объя-
вила, что уроки, проводимые один раз в неделю, отменяются,я и школа
будет даватьтолько четырехразовые уроки, оплата за которые, естест-
венно, будет больше. Родители устроили семейный совет, на котором
Манана сказала:

– Одри, если ты хочешь заниматься, я то я согласна платить за четы-
ре урока, нотогда плавание, каратэ и лыжи придется отменить. У нас не
хватит денег, чтобы все это оплачивать…

Наступило продолжительное молчание, которое неожиданно прервал
Габриэл (7 лет), лежавший рядом на диване:

– Одри, если ты хочешь ходить на балет… На Хануку мне подарили
много денег… Я за тебя заплачу…

Манана сказала, что они, родители, замерли, услышав такое предло-
жение сына.”



ШОКОЛАД ЯНКЕЛЕВИЧЕЙ

167

Коробку конфет мы привезли в Торонто и в очередную субботу вручи-
ли Габриэлу, который ее тут же открыл и по-джентльменски угостил всех 
нас. Родители с гордостью наблюдали за его решением. Я же позвонил в
Израиль Янкелевичам и рассказал им о «судьбе» их сладкой посылки.

В прошлом году в Кирьят Яме в том же Клубе Русскоязычных Чита-
телей я снова оказался с очередной книжной презентацией. В этот раз 
речь шла о «Станции Мысовой». Увидев среди слушателей сияющие лица 
Оскара и Любы, я слегка отклонился от темы, рассказал аудитории о «ко-
робке конфет» и представил моих героев. Дружные аплодисменты под-
няли их с мест. Это было замечательно!

Сегодня лето 2013 года. В октябре Габриэлу исполнится семнадцать
лет, но наш дорогой «грузин» стал среди нас уже самым высоким… почти 
два метра… В конце мая мы узнали, что родители сделали Габриэлу боль-
шой подарок: в группе 150-ти школьников из Торонто он летит на шесть
недель на экскурсию по Израилю!

Меня осенило: “Вот здорово! Какая удача! Габриэл должен встретить-
ся с Янкелевичами и вручить им от себя «ответную» коробку шоколада!
Радости от такого события хватит
на всех его участников.”

Я взвешивал возможные обсто-
ятельства такой встречи. Вариант,
при котором Габриэлу даже на са-
мое короткое время пришлось бы
отлучиться от своей экскурсионной
группы, исключался пол ностью.
Через несколько дней я позвонил
в Израиль моему старому другу 
Арию Сафро:

– Ари, мне нужна твоя помощь.
Наш Габриэл с большой группой
школьников из Торонто побывает
в разных местах Израиля. Когда
они прибудут к одному из самых
близких к вам пунктов останов-
ки на ночлег, не сможешь ли ты на
своей машине на несколько минут
к нашему внуку свозить Янкеле-
вичей. Они живут где-то рядом с

Габриэл и его друг Джесси в аэропорту 
Торонто перед вылетом в Израиль.
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вами. Ты помнишь, это пожилая пара – участники моей «шоколадной»
истории…Для меня ты должен будешь сделать фотографию момента,
когда Габриэл вручает им коробку шоколада. Я представляю, что для
обеспечения безопасности поездки охрана группы будет строгой, но ведь
встречи с живущими в Израиле родственниками будут разрешать?

Ари заверил меня: “Нет вопроса. Я это сделаю.“
Мою идею «шоколадного ответа» вся семья Шандора восприняла с 

улыбкой. Через мгновение Манана насторожилась: “Куда это собирают-
ся отвлекать ее сыночка?…” Я заверил родителей, что Габриэлу нику-
да не надо будет отлучаться – к нему Янкелевичей привезет на своей 
машине Ари Сафро, которого они все знают. На следующий день Ма-
нана связалась с организаторами канадской поездки и навела справки:

– Деда! Мне сказали, что в Израиле встречи с родственниками
участникам тура будут разрешены, но предупредили, что программа
поездки очень напряженная, я после завтраков ежедневные выезды на экс-
курсии. Детей можно будет увидеть к вечеру, уу только после шести ча-
сов, в коротком промежутке времени между возвращением с экскурсии
и ужином… Ближайшим пунктом к Кирьят Яму будет остановка тура
в кибуце, расположенном недалеко от Тивериатского озера, где плани-
руется провести пять ночей. В один из подходящих дней Габриэл от-
туда должен будет позвонить Шапирам и подсказать им удобный день
встречи…

В моем компьютере Габриэл своей рукой напечатал свой электрон-
ный адрес в Израиле, взял с собой номер телефона Сафров и уехал в 
тур. Наступили томительные дни ожиданий. Уже наш внук должен на-
ходиться в кибуце. У меня появилось какое-то предчувствие провала 
моей затеи…

Позвонил Сафрам… Время только подходило к вечеру, но Сима,
жена Ария, неожиданно ответила, что “он спит…” На следующее утро 
звоню и слышу очень неуверенный ответ моего друга:

– Знаешь, Вадим, там езды минут сорок, и в …сумерки на своей ма-
шине я ехать не решаюсь,.. да и внука я должен забирать из детского
сада…

– Что же ты мне не сказал… Уже потеряли два дня… Не беспокойся!
Бери такси и поезжайте! Я приеду в октябре – за все тебе уплачу!
Через день мне пришел дубликат электронного письма Габриэла Са-

фрам, содержание которого было непонятным и настораживало:
“Дядя Ария , днем в кибуце меня нет. Из экскурсий мы возвращаемся

только после 6 часов. Габриэл…”
Итоги можно было подводить из моей почты следующего дня:
“Вадим, передай Габриэлу, уу что я смогу приехать к нему только днем,

между двумя и тремя часами... Ари.”
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Итак, всё сорвалось! Конечно же, я был очень огорчен… Не знал, но
предполагал, как переживает мой внук, так уверенно заверявший меня
перед отъездом, что мою просьбу он обязательно выполнит... Канадские 
школьники уже покинули кибуц, побывали на Голанах, проехали к Мерт-
вому морю, а я все еще переживал за Габриэла… Очень хотелось как-ни-
будь дозвониться до него и сказать: “Габриэл! Не получилось – не пере-
живай! Не стоит! От тебя это не зависело… У меня для Янкелевичей
уже есть другой вариант, который я попробую организовать, когда мы с
бабой Ией осенью посетим Израиль.”

Вот что я придумал для этой “новой идеи”. Написать трогательный 
рассказ о шоколаде Янкелевичей мне очень хотелось. Плохо, что не бу-
дет снимка с вручающим коробку Габриэлом… Жаль!… “А что, если
шоколад вручит Ираклий – двоюродный брат Габриэла?! Такой снимок
сделать!…”

Сестра Мананы – Ляля и ее се-
мья несколько лет назад пересе-
лились в Израиль из Грузии. Три
года назад их сын Ираклий (Ика)
гостил летом в Торонто, и все удив-
лялись, насколько он внешне по-
хож на Габриэла… Конечно же, я не
подпишу –«Габриэл вручает…» Не
заостряя внимания читателей, под-
пишу снимок более неопределенно,
например: “Удивленные Янкелеви-
чи принимают сюрприз…”

Представив такой разво-
рот событий, я захотел посмо-
треть, как Ираклий выглядит
сегодня. Позвонил в Израиль и
попросил у Ляли номер мобиль-
ного телефона ее сына. Ираклий

Двоюродные братья: Габриэл Ротт и 
Ираклий Наникашвили, 2014 год

был на работе – у него временная работа в магазине санитарных изде-
лий – и очень удивился моему звонку. Сказал, что в это время не мо-
жет со мною разговаривать и попросил позвонить ему поздно вече-
ром, после работы. Я спросил, есть ли у них дома скайп, которым бы
я “воспользовался с большим предпочтением…” Так и договорились.

В Израиле было уже около одиннадцати часов вечера, когда Ираклий
появился на экране моего компьютера. Я даже растерялся на мгновение 
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– настолько он был похож на Габриэла. Через короткое время удивил-
ся Ираклий, когда я неожиданно попросил его встать в полный рост… 
“О, Б-же! Они с Габриэлом даже ростом почти одинаковы!”

Доверительно и спокойно я поделился с Ираклием моими заботами. 
Рассказал о доброй пожилой паре Янкелевичей из Кирьят Яма и их по-
дарке Габриэлу; о старом знакомом нашей семьи, который сорвал наши 
планы на встречу Янкелевичей с Габриэлом; о возможном огорчении
последнего из-за не выполнения данного мне обещания… В заключе-
ние я попросил Ираклия, чтобы осенью, когда мы с Ией приедем в Из-
раиль, он нашел для меня время, когда я возьму такси и свожу его в
Кирьят Ям навестить Янкелевичей. Ираклий с пониманием выслушал
меня, но искренне засомневался, что столь далекие планы мы можем
строить сейчас…

От Ираклия я услышал, что последнюю неделю своего пребывания в
Израиле школьники из Торонто будут жить в Тель-Авиве. Габриэлу раз-
решат отлучиться и провести Шаббат в Лоде в кругу их семьи, при усло-
вии, что после окончания Шаббата, его сразу же привезут в Тель-Авив к
месту ночевки группы. К тому же, Габриэлу разрешат провести у них две 
ночи, с четверга на пятницу и с пятницы на субботу.

Дни проходили, с Габриэлом я связи не имел. Конечно же я пережи-
вал, что взвалил на своего «еще не оперившегося» внука такую непрос-
тую задачу, срыв которой ему тоже неприятен. Ведь по природе Габриэл
очень мягкий и отзывчивый мальчик, в любой момент откликающийся
на просьбу помочь. По субботам он и Адам (сын Илоны), придя к нам 
на обед и увидев, что баба Ия не успела, быстрее всех девчонок берутся
сервировать стол.

Наших детей – Шандора, Илону и Эдвина – в годы их юности мы, ро-
дители, старались не спасать из сложных ситуаций, требовавших от них 
выдержки, ответственности, находчивости, самостоятельности, но при-
вивать нечто подобное внукам – почти безнадежно. Во-первых, нас с
ними разделяет непробиваемая стена их родителей, а во-вторых – беспре-
дельная любовь к внукам притупляет у стариков волю и настойчивость
раньше, чем все старческие недуги…

Наступила последняя неделя путешествия в Израиль школьников из То-
ронто. Я решил, что в четверг вечером, когда Габриэла привезут на ночлег, я 
позвоню в семью Ираклия и скажу моему внуку: “Габриэл! Я знаю, что наш 
план сорвался... Но из-за этого ты не переживай!… Мы же старались…
У меня уже есть другой вариант, которым я воспользуюсь в октябре, когда
приеду в Израиль… Не переживай! Любим тебя и ждем в Торонто!”

Был у меня в запасе еще один “ген деда Владимира”. Я не очень был
уверен, что это сделаю, но я собирался: Если Габриэл начнет разговор со
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слов сожаления о том, что передать шоколад ему не удалось, то я его успо-
кою, попрошу забыть о неудаче и расскажу о моем «обходном» варианте.
А далее попробую сказать еще одну фразу: “Но я бы на твоем месте как
Ротт завтра утром взял бы такси, попросил Ику поехать вместе, и сго-
нял бы к Янкелевичам в Кирьят Ям…”

Мне очень хотелось сказать Габриэлу эту фразу, но мой дорогой внук
меня упредил! Я дозвонился. Трубку взяла Ирина – сестра Ираклия. Она
позвала Габриэла, и ни “Здравствуй”, ни “Как ты?”, а вот, что я от него 
услышал:

– Деда! Завтра утром едем на поезде!… – уверенно заявил Габриэл.
Ты так решил? Едешь?… – не веря тому, что слышу, переспросил я.
– Да! Едем! Вместе с Икой!
– Ну,уу спасибо! Ты – настоящий Ротт! Это мне – огромный подарок.
Я попросил передать телефонную трубку Ираклию. Поблагодарил его

за такое участие и наказал: “Возьмите такси! Я за все заплачу!!” В ответ
услышал:

– Не волнуйтесь, дядя Володя! Все будет в порядке!

С ночи наступил еще один день для волнений. “С израильским вре-
менем разница – семь часов… Уже должны были встать… Кто их дове-
зет до вокзала?…” – “Уже бы должны быть в Кирьят Яме…” – “Сегодня
пятница! Во сколько у них наступает Шаббат?… Они толковые, сооб-
разят…” -“Терпение на исходе… Надо бы позвонить, но …боюсь какого-
нибудь сюрприза…”

В полдень по израильскому времени решил звонить Янкелевичам.
“Если были, то уже ушли… Хотя бы половину узнаю…” Веселые голоса 
Любы и Оскара начались с жалобы: “Мы их ждали, наготовили и гру-
зинской, и русской еды… вина… А они побыли минут двадцать… Ни до
чего не дотронулись, только сока выпили… Но какие красавцы оба! Ка-
кие хорошие ребята! Добрые! Столько радости принесли в наш дом!…
Спасибо!”

День подходил к концу, когда я стал звонить на мобильный телефон
Ираклия: “Ляля, я конечно же, сердится, я что «испортил день» мальчиш-
кам… 16-00 часов по израильскому времени… Если все удачно, то должны
уже вернуться…” В телефоне услышал голос Габриэла:

– Хай, деда!
– Габриэл, ну как прошла ваша поездка?
– Да мы все еще в поезде сидим… Нам еще… часа два ехать!…
– А где Ика?
– Он рядом сидит… Спит!
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Пройдет некоторое время, когда нам расскажут какие-то детали.
Ираклийр : – Туда мы ехали хорошо, но все равно приехали с опоздани-

ем… В Кирьят Яме сначала искали магазин, чтобы купить шоколад…
Мы все тщательно взвесили. Поездом получалось быстрее… Пятни-

ца – все торопятся… аварии на дорогах… дорожные работы… В Кирьят
Яме дважды пересаживались с автобусов, а около Хайфы – четыре раза…
А на такси мы не поехали – слишком дорого бы обошлось.

Встреча Габриэла с Оскаром и Любой Янкелевич. Снимки сделал Ираклий.
Кирьят Ям. 2014 г
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Янкелевич: – Ираклий нас всех спас… Габриэл по-русски- не говорит…
только по-английски и по-грузински… Амы – по-русски- и на идише… Ира-
клий – переводил…и фотографировал… Молодец!

Габриэлр : – Деда! У нас с Икой были такие интересные планы на этот
свободный день, а получилось так, к что весь день мы провели в авто-

бусах и поездах… Но, деда, я очень доволен, что выполнил твое поруче-
ние!…

А я – горжусь нашим внуком.

Эту трогательную встречу закончу письмом от Янкелевичей:
“Дорогие наши  Володя и Иечка !  Доставили нам большое удоволь-

ствие. Вспоминаем эту встречу. Два красавца! Было не только тепло
на душе, но и светило яркое солнце. Сейчасс сильные дожди с сильными
ветрами. Спасибо Вам за внимание. Пишите .  Будем очень рады. Целуем. 
С Любовью Оскар.

Кирьят Ям, 13 декабря 2013.”

Торонто, 18 декабря 2013.
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Глава 15

ГАВРИЛИНЫ

Естественно, в нашем возрасте мы с моей дорогой женой Ией уже дав-
но «едем с ярмарки». Если здоровье терпимо и от детей хорошие ново-
сти, то все чаще ловишь себя на мысли: “Все-таки, жизнь замечательна!
Сколько позади чудесных и незабываемых событий!”

…1996 год. После тура по Морокко летим с Ией в Венгрию. Пересадка 
в Риме. Огромный, с множеством дверей автобус аэродромной службы
везет нас в транзитный зал. На мгновение автобус остановился, и рядом
с ним притормозил другой автобус… Из его открытого окна вдруг раз-
дался громкий крик по-английски:

– Хеллоу, уу профессор Ротт! Вы учили меня в Торонто!…
Ия присмотрелась, узнала своего бывшего студента, несколько лет

назад слушавшего у нее курс начертательной геометрии и инженерного
проектирования. Улыбнулись друг другу. Студент успел сказать, что ле-
тит на каникулы домой в Гонконг, и автобусы разъехались.

Нечто похожее произошло с нами и в другой раз. Во Франкфурте на
паспортном контроле мы стояли в небольшой очереди к третьему окну,
когда через три окна справа из очереди громко разнеслось:

– Хай! Профессор Ротт! Я был вашим студентом!
Мы, как и все стоявшие рядом, от неожиданности вздрогнули, но Ия тут 

же приветливо улыбнулась, узнав своего «неуклюжего гиганта» из Израиля.

Расскажу что-то и из моего «запаса». Издательство Волжского Автомо-
бильного завода (ЛАДА) в 2007 году выпустило мою книгу «Письма отца». 
Мы с Ией прилетели в Тольятти на незабываемую презентацию моей пер-
вой книги. К тому времени прошла уже четверть века с той поры, когда я
появлялся на сцене в составе заводской команды КВН – «Клуба веселых и
находчивых». Теперь же, мои бывшие коллеги по сцене, все еще продолжа-
ющие «веселую» жизнь, в один из вечеров пригласили нас с Ией в Дом куль-
туры ВАЗа на турнир остряков нового поколения. Олег Янченко, бывший
в мое время не только одним из ведущих заводских артистов-юмористов,
но и в нашем цеху №3810 толково руководивший участком обслуживания
приборов автоматического контроля размеров деталей автомобиля, в

10 Цех Монтажа и Ремонта оборудования, начальником которого был я, и в котором 
работало 1500 человек.
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ходе вечера предупредил, что после спектакля представит меня каким-то
работникам автозавода, которые хотят со мною познакомиться.

Какимиже былимоирадость и удивление, когда произошло буквально
следующее. По окончании представления Олег отвел нас в один из
свободных кабинетов Дома культуры, попросил подождать и вышел.
Через минуту он вернулся с пятью молодыми парнями:

– Владимир Францевич! Разрешите представить вам этих людей.
(Называет фамилию и имя первого) – Начальник цеха №38-1. (Называет
фамилию и имя второго) – Начальник цеха №38-2. Далее аналогично –
Начальник цеха №38-3,.. №38-4 и №38-5…

Я на мгновение замешкался и вдруг сообразил – “Так это же мой
родной цех№38! Его разделили на пять цехов. Ипередо мною начальники
каждого из них!” Хотел броситься их обнимать, но остановился:

– Дорогие мои коллеги! Это невероятно! Такая честь для меня! Спаси-
бо! Такую встречу мне не забыть!… Задавайте мне любые вопросы.

– Владимир Францевич, у нас нет к вам вопросов. Мы пришли, чтобы
взглянуть на вас. Владимир Ротт – для нас легенда! Мы о вас знали всегда…

А теперь перенесемся в лето 2013 года. Венгрия. В этот приезд мы
пригласили сюда наших новых друзей со станции Мысовой, Таисию и
Петра Черных. Ездим по стране в поисках идей, как нам облагородить
развалины старинного еврейского кладбища в их далеком сибирском
городке. Четвертый день вместе. Добрались до озера Балатон. Стоим в
вестибюле отеля «Европа – Фит». Я получаю ключи от комнат. Внезапно
за моей спиной громкий возглас:

– Владимир Ротт!
Я обернулся, но среди многочисленной публики не увидел знакомых

лиц. Внезапно высокий симпатичный молодой человек расставил руки и
с улыбкой крепко сжал меня в объятиях. Я тут же стал напрягать память, 
пытаясь вспомнить, где я его мог видеть, на кого этот парень похож? Что-
то уж очень знакомое?

– Евгений Гаврилин! – помог он мне.
О, Б-же! Конечно же, это сын нашего «томского брата» Анатолия

Гаврилина! А как он похож на свою мать, Ларису! Имена этой пары
много раз встречаются на страницах моих книг.гг Нашей дружбе уже более
полувека, с первых студенческих лет. И как приятно видеть, что их дети
достойно и гордо продолжают успехи старшего поколения.

Евгений тут же познакомил нас со своей красавицей–женой Татьяной. 
И вот, что мы от него услышали:

– Впервые уехали из дому без наших детей, оставив их на попечении
Таниных родителей. Побывали уже в Париже и Вене. Сейчас направляем-
ся в Будапешт… В этот городок (к Хёвиз(( ) заехали, помня ностальгические
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восторги и фотографии моих родителей, вернувшихся в 2002 году из по-
ездки в Венгрию, куда вы их пригласили… В каждом городе я останавлива-
юсь в двух лучших отелях,х чтобы сравнить их…

Сын моего дорогого друга Гаврилина – Евгений с женой Татьяной и тре-
мя сынишками от четырех до девяти лет живут в Екатеринбурге. В свое 
время он закончил Московский институт Стали и занимался порошковой
металлургией в Уральском филиале Академии Наук. Таня по образованию 
экономист. В настоящее время Евгений занимается оптовыми поставками
в пищевой промышленности. Энергичные, преуспевающие молодые люди!

Встреча в Будапеште: Владимир Ротт, Евгений Гаврилин, Ия Ротт и Татьяна
Гаврилина перед главным входом в легендарый Венгерский Театр Оперетты. 2013.

Через два дня после Балатона мы снова неожиданно встретились с
ними. На этот раз это произошло в Будапеште в легендарном венгерском 
театре оперетты, куда мы с Ией пригласили наших гостей с Байкала, супру-
гов Черных, посмотреть знаменитую оперетту Франца Легара «Цыганская
любовь». В фойе театра во время антракта возбужденная публика шуме-
ла, смеялась, искрилась радостью. Вдруг из толпы перед нами явились и
расплылись в улыбках молодые Гаврилины. Хотя они не понимали ни по-
венгерски, ни по-немецки, но спектакль им тоже очень нравился. Евгений
настойчиво пригласил нас встретиться на следующий день у них в отеле…

Во время встречи в Хёвизе мы посоветовали им, среди многого друго-
го, обязательно посетить достопримечательность Будапешта – знаменитое
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«Кафе Нью-Йорк». А сейчас они удивили нас. Они сняли номер в старин-
ном фешенебельном отеле «Босколо», который после многомиллионной
реконструкции, проведенной совсем недавно новыми владельцами, стал
еще более элегантным, а рекомендованное нами «Кафе Нью-Йорк» нахо-
дится именно в этом отеле!

В 1960 году, во время моего первого визита в Венгрию двоюродная сестра 
Ютка с мужем, показывая мне Будапешт, запарковали свой «Фольксваген»
– «Жук» рядом с этим легендарным кафе и позволили себе войти со мной
внутрь, чтобы только глянуть на эту красоту. Но те три дня моего пребыва-
ния в столице Венгрии, как и вся поездка, для меня были заполнены всевоз-
можными «диковинками», так что моя память зафиксировала не все. Во все 
же последующие приезды из Советского Союза я уже привозил с собой Ию, 
а вскоре и детей. В эти приезды мои венгерские дяди и тети из своих скром-
ных пенсий всегда трогательно сбрасывались в пользу двух советских ин-
женеров, но хотя бы один раз завести нас на чашку кофе в «Кафе Хунгария», 
как его быстро переименовали тогдашние власти, они не сочли возмож-
ным… А с того волшеб-
ного дня лета 1970 года, 
когда Джо Велтман, мой 
двоюродный брат из Ка-
нады, всунул мне в руку 
несчитанную скручен-
ную пачку венгерской 
валюты, мы стали наве-
щать «Кафе» в каждый 
приезд, особенно уже с 
канадской стороны.

На следующий день 
Евгений и Татьяна ждали 
нас в холле отеля, повели 
к себе в номер и проде-
монстрировали все его 
достоинства. По красоте 
и удобству их номер мож-
но было смело назвать 
шикарным. После ко-
роткого визита мы всей 
компанией спустились 
на первый этаж и вош-
ли в «Кафе Нью-Йорк».

Будапешт. Отель «Нью-Йорк»; ныне – «Босколо» 
и знаменитый «Кафе Нью-Йорк»
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Изысканный обед в этом фешенебельном ресторане остался в памяти
каждого из нас. Когда официант принес нам счет, я сказал Евгению, 
взявшему счет, что хочу заплатить всю сумму или хотя бы «подставить
плечо», тем более, что мы пришли вместе с нашими гостями из Сибири. 
Евгений уверенно подвел итог:

– Да что вы, Ротты! Вы столько раз потратились и столько сделали
для моих родителей, что сегодня принять вас как моих гостей – большая
радость для меня!
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Мы с Ией были искренне рады за наших друзей Анатолия и Лари-
су Гаврилиных. Своими детьми они могут гордиться. Откуда и куда мы
пришли!

Когда в 1956 году, будучи студентом Томского Политехнического и 
владея средним уровнем игры на аккордеоне, я впервые пришел на репе-
тицию самодеятельного эстрадного оркестра (Биг Бэнд), в оркестре уже
сидели четыре аккордеониста. Дирижер Борис Пичугин мне отказал, по-
интересовавшись, не умею ли я играть на каком-нибудь еще инструменте. 
Так я стал первой скрипкой оркестра, а худой блондин – первокурсник 
Анатолий Гаврилин очень скоро был признан выдающимся музыкантом 
не только студенческого Томска, но и сразу же обращал на себя внимание 
публики в других городах, куда мы привозили наши концерты. Более по-
лувека без аккордеона безотказного виртуоза Гаврилина не обходился ни 
один концерт Томского политехнического, а ветераны университета со-
всем забыли, что кроме Анатолия на их сходках песни военных лет может 
играть кто-то другой…

В печальные годы сталинских репрессий в среде советских студентов,
как и всего остального населения страны, не принято было говорить, кто
твои родители, откуда приехали… В университете было обычным, что
дети из многих семей, сосланных в Сибирь из разных районов Советского
Союза, ежемесячно, анекоторые – иеженедельно, должныбылиприходить
в НКВД отмечаться. Моя несколько иная судьба всегда вызывала у моих
коллег недоверие и подозрение: “Как это может быть? Из Венгрии – и не
ходит отмечаться?…”

Вот и мы с Ией ничего личного не знали о Гаврилиных. Летом 2000-го
года мы пригласили Анатолия и Ларису погостить у нас в Канаде. После
насыщенного событиями дня – экскурсии на Ниагарский водопад, когда
мы в теплый вечер отдыхали в уютном садике за нашим домом, Анатолий
неожиданно расслабился и, после стольких лет нашей дружбы, мы
впервые услышали:

“Мой дед с четырьмя сыновьями жил в Саратовской области в селе
Балтай. В семье была одна лошадь, поэтому как зажиточных крестьян в
1933 году их раскулачили и сослали в Кузнецкий каменноугольный район
на строительство шахтерского города Караганды. Семью моей мамы, в
которойбылочетыре сестрыибрат, разделилииизОренбургскойобласти
выслали в Архангельск, Чимкент и Караганду.уу Родители встретились и
поженились в 1936 году,уу родили четырех детей, я – старший.Отец никогда
ничего не рассказывал о себе, о своем детстве…

Наш дом находился рядом с заводским клубом. При клубе был
баян, хранить который на ночь приносили к нам. Отец умел играть
на саратовской гармошке, научился играть и на этом баяне… На нем
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В одной из гастрольных поездок по стране. На переднем плане: (справа налево) Игорь
Подковко, Вячеслав Даничев, Анатолий Гаврилин, Владимир Ямпольский и Майор- пиа-

нист Леопольд Линкевич. (Обе фотографии сделаны Николаем Головко)

Инструментальный ансамбль эстрадного коллектива Томского политехнического ин-
ститута: (справа налево – Анатолий Гаврилин, Георгий Воробьев, Вячеслав Даничев,

Валентин Трофимов и… Томск, 1960 год.
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иногда «пиликал» и я… После войны вернулся сосед Сергей Кандрашов,
привезший из Германии аккордеон фирмы «Хохнер». Я впервые увидел
этот инструмент и влюбился в него навсегда!Сергей стал вечерами играть
в клубе танцы. Мне его игра очень нравилась… Примерно один месяц я
ходил к нему учиться. Когда мне исполнилось восемь лет, отец купил мне
четвертной аккордеон. Поджидая отца с работы, я каждый день стоял у
проходной и играл на аккордеоне различные мелодии.

В 1947 году я победил на конкурсе в Караганде, и меня включили в
группудляпоездкивАлма-Ату–у столицуКазахстана– наРеспубликанский
конкурсколлективовсамодеятельности.Взятьссобоймою«четвертушку»
отец не разрешил, боялся «Черной кошки» – банд воров и грабителей, в те
годы захлестнувших многие районы страны. Руководители делегации все
же решили взять меня, надеясь где-то раздобыть инструмент для моего
выступления.

В Новосибирске у нас была пересадка. Поезда в Алма-Ату пришлось
ждать всю ночь. Мне было десять лет, хотелось спать. Решил лечь спать
на полу. уу Чтобы ноги отдохнули, снял ботинки, поставил рядом… Утром
проснулся – ботинок нет… “О, ужас! Так бы и аккордеон украли!…”
Ноги у меня маленькие… С руководительницей делегации прошел по
всем ларькам вокзала, в одном из которых она смогла купить для меня
парусиновые тапочки, иначе бы пришлось ехать в носках…

Приехали в Алма-Ату, уу начали подготовку к конкурсу. уу Я репетировал
Вальс Дунаевского к кинофильму «у Цирк». На третий день должен был
выступать в Алма-Атинском театре оперы и балета. Штатный работник
театра играл на своеминструменте.Одолжил его имне. Первая репетиция
прошла хорошо. Все увидели, что я вроде бы «играть умею»… На второй
день он снова дал мне аккордеон, а на третий – хозяин инструмента
не появился… «Устно» выступать я не мог, гг конкурс был провален…
Вернулся домой, а отец говорит: “Видишь, как хорошо, что я не дал ин-
струмент”…

В послевоенные годы, учась уже в старших классах, я стал постоянным
музыкантомвКлубенашего завода. Такиписали: «Сегоднятанцы! Начало
в 8 часов вечера. Играет Анатолий Гаврилин.» Большинством публики
были женщины. Любили по традиции лихо поплясать. Однажды меня
напоили каким-то красным квасом… Меня тошнило… Играть в Клубе
мама больше не разрешила… Но в школе все танцы на вечерах играл я.

Карагандинскую среднюю школу №17 я окончил с серебряной медалью.
– Поеду учиться в Москву! – объявил я родителям.
– Не езжай! Тебя не примут!… – уверенно возражал мой отец.
– Почему?…
Отец промолчал в ответ. Поехал поступать в Высшее Техническое

Училище имени Баумана. “Серебряная медаль? Принимаем без вступи-
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тельных экзаменов…Но вы должны пройтимандатную комиссию…”А там:
“Кто родители? Откуда приехали? Когда? Придете завтра за результа-
том…” Не приняли…

Вернулся в Караганду, устроился работать электриком в электро-
цехе Центральной Обогатительной Фабрики… Все мои одноклассники 
поехали в Томск, все поступили… Расспрашивал их… В 1955 году сам
отправился туда. Приняли без экзаменов. Поступил на Электро-энер-
гетический факультет. Первый семестр закончил нормально. В зимние 
каникулы поехал домой, привез аккордеон и весной 1956 года пришел
к Пичугину…”

Наряду с музыкальными достижениями, Анатолий стал инженером,
после аспирантуры защитил кандидатскую диссертацию; ассистент,
старший преподаватель, доцент кафедры Электроснабжения Про-
мышленных предприятий. С 1979 года его избрали возглавлять Проф-
союзный комитет университета, а с 1989 по 2012 год был директором
«Института Дистанционного (Заочного) образования» при Политехни-
ческом университете.

Не менее близка нам и Лариса Гаврилина. Она оказалась землячкой
Ии. Ее мама училась у Рахили Соломоновны – Ииной мамы, а в детстве
девочки вместе были летом в пионерлагере.

После окончания средней школы Лариса (Антушева) два года полу-
чала обязательную в те времена «рабочую специальность», а в 1961 году 
она из Ангарска приехала в Томск, стала «химицей» – студенткой Хи-
мико-технологического факультета нашего университета. Однажды она
пришла на репетицию оркестра, чтобы попробоваться в качестве солист-
ки. По какой-то причине Анатолий в этот день отсутствовал. На следую-
щей репетиции я ему рассказал о появившейся «новичке-симпатяге».
С той поры они вместе, и этот славный «вокально-инструментальный
ансамбль» более полувека является одним из украшений нашей жизни.
На любое приглашение «дать номер» Гаврилины безотказны. Их вклад в
культуру студенческого Томска бесценен.

Сын Евгений родился в 1965 году, уу а в 1973 семью украсила девочка
Катя, которую сегодня мы с почтением величаем: Екатерина Гаврилина –
Главный Государственный Таможенный инспектор 1-го класса Томского
таможенного поста…

Евгений и Татьяна всей семьей в 2012 году, прихватив с собой и аккор-
деоны для детей, из Екатеринбурга сюрпризом появились прямо на сцене 
в Томске на вечере в Доме Ученых, где в кругу многочисленных друзей
Анатолий Гаврилин отмечал свое 75-летие. Это была самая большая ра-
дость в жизни моего друга, отличного музыканта и Человека.
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Анатолию Гаврилину 75 лет. Томск, 2012.



РАДОСТИ ВСТРЕЧ, ГЛАВА 15

184

Дорогие Анатолий и Лариса. Вы уже давно замечательно «сыгрались», 
пожалуйста, пойте для нас еще долго!

Гаврилины и Ротт. Томск, 2012.

Торонто, 20 января 2014 года.
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Глава 16

59 ЛЕТ СПУСТЯ

Сначала приведу выдержку из записи в моем дневнике:
“21 декабря 2011 я года, среда, Торонто.
Это одно из настоящих чудес,с подаренных мне судьбою в мои 77 лет. Се-

годня позвонил в Белоруссию, в дом для престарелых подМинском,м поздравил
с 96-с летием Николая Николаевича Вдовина – моего дорогого учителя физи-
ки. Это он в сентябре далекого 1949 года, услышав отчаянную мольбу моей
многострадальной мамы Регины, привел меня –я прогульщика и лентяя –я в
6-Б класс,с в котором он был классным руководителем, м назначил старостой
класса и мастерски стал направлять меня на путь будущего инженера.

Жива еще и Зинаида Петровна – жена Николая Николаевича. Ей 94 
года. Это же моя дорогая учительница русского языка и литературы, ко-
торая когда-то усомнилась, что ученик 9-к го класса Владимир Ротт мо-
жет «сам написать» многостраничное домашнее сочинение по «Войне и
миру» Л.ЛЛ Н.НН Толстого, целиком изложив его, признаюсь сегодня, я – убогими
«стишками»… Повзрослев, и я не перестаю удивляться моей юношеской
темноте, безвкусице и наглости, выдавших «х стихи» такого качества. Но
в тот далекий школьный день я даже обиделся на Зинаиду Петровну за
то, что она «недостаточно высоко» оценила мой труд, хотя и постави-
ла мне за сочинение высшую оценку…

Трубку взяла Зинаида Петровна:
– Дорогой ты наш! Спасибо тебе, что ты не забываешь нас. Мы с Ко-

лей так благодарны тебе. Ты такой внимательный…
В следующее мгновение телефонная трубка была уже в руках нетерпе-

ливого Николая Николаевича:
Вадим! Дорогой! Весь наш Интернат, все этажи читают твои 1200

страниц! Выдаем по очереди, по записи… Как приятно: в первой книге ты
нас упомянул 26 раз, во второй – 38!…”

Окончив среднюю школу в 1954 году, уу я, как и большинство из нас, в
суете будней потерял связь со своими бывшими педагогами. Наша семья
уже жила в Канаде, когда Тамара Хорошун – моя подруга школьных лет, с
которой наша переписка никогда не прерывалась, в 2000 году неожиданно
сообщила:

“Физик Вдовин еще жив! Вместе с женой находится старческом доме
особой категории, который называется Республиканский Интернат Ве-
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терановВойныиТруда…”Ачерез три года впоселкеЖдановичи (недалеко
отМинска)произошлосказочноесобытие,когдавсопровожденииТамары
Хорошун я подошел к порогу комнаты моих легендарных стариков:

“16 мая 2003я года, Минск – Бобруйск.
Встреча с Н.НН Н. НН Вдовиным оказалась совершенно фантастической и

незабываемой. Шофер, долго блуждавший в поисках нужного дома, привел
нас даже на второй этаж к комнате №25. Через мгновение к нам прито-
пали два бодреньких старичка, живых и подвижных. Я не назвал себя, я и
Тамару предупредил, чтобы не говорила им, кто я. Николай Николаевич
пристально приглядывался ко мне, пару раз повторил: “Не знаю. Не пом-
ню…“ Вынес из комнаты очки и снова стал приглядываться… Я показал
привезенную с собой фотографию нашего класса 1951 года, разглядывая
которую 87 летний Николай Николаевич назвал всех по именам… Нако-
нец, он обрадованно воскликнул: “Ты – Вадим Ротт! “

Воттути начались восторги и объятия,я бесконечные поцелуи. Нашей
радости не было конца. Тамара и шофер стояли молча, в изумлении гля-
дя на происходящее. …Зинаида Петровна за прошедшие годы настолько
внешне изменилась, что до конца нашей встречи я ее так и не признал.

Я показал семейные фотографии, рассказал о себе. Напомнил и о
«старо сте класса», и о сочинении в «стихах»… Они уже все это забыли, а
теперь искренне смеялись, слушая мои воспоминания. Зинаида Петровна
несколько раз повторила: «Ты всегда был особенный. Ты всегда выделялся
из класса…» Я вспомнил несколько эпизодов на уроках физики, а Николай
Николаевич все время улыбался и обнимал меня.“

“7-го сентября 2003я года.
В конце августа Джефф Гудс – ведущий утренней программы «Свежий

Воздух», по выходным дням традиционно передаваемой Канадской Радио-
вещательной Корпорацией (Jeff Goods, CBC radio, «Fresh Air») – просил слу-
шателей к началу нового учебного года прислать воспоминания о своих
учителях. Я решил рассказать об учителе физики Н.НН Н. НН Вдовине. Сразу же
написал, а наш сын Шандор, забежав навестить родителей, сразу же пе-
ревел рассказ на английский. Электронной почтой отправили на «СВС».

В субботу, 31уу августа, в передаче «Об учителях» по радио читали кра-
сивые, поучительные письма слушателей. Я стал сомневаться: “Мой рас-
сказ им не понравится… Слишком информационный и «мало сердца»… Не
примут…“ Вчера же, 6-го сентября, я без будильника проснулся в 7-20 утра. 
Вспомнил, что это время для «Fresh Air», я побежал в столовую, и нажал
кнопки звукозаписи Музыкального Центра. Буквально минут через пять
Джефф Гудс стал читать «My teacher of Phisics» (Мой(( учитель физики).
Сокращения были самые незначительные. Это было здорово! Слава Б-гу,уу
люди еще раз услышали о страданиях моей мамы и о моем дорогом Учите-
ле Физики! Ура!“
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Сегодня, когда я пишу это, мне уже 79 лет, а мои герои в белорусском
Интернате Ветеранов Труда тоже постарели на два года, но, слава Б-гу,уу
еще живы! Николай Николаевич еще бодрится, но потерял слух. Зинаида
Петровна уже очень слабо видит, прикована к постели. Только с помощью
мужаможетдобратьсядотуалета…Недавнопоздравилфизикас98-летием. 
Взяв трубку,уу он бодро спросил: “Кто это говорит?“ Но из моих слов он не
разобрал ничего, только сказал: “Сейчас передам трубку Зинаиде Петров-
не…“ и тут же попросил ее: “Скажи мне, е кто это говорит…?“ Как всегда,а
моему звонку из Торонто были очень рады. Узнают и помнят. Услышанные
от меня новости она тут же пересказывала ему. уу Нахваливала меня. Я
расспросил об их буднях. Жалуются, что здоровье быстро ухудшается… В
конце разговора я сказал: “Николай Николаевич! Вы оба еще такие толко-
вые. Продержитесь два года… и мы приедем к вам на праздник!“

– Вадим, дорогой! А вот этого я не обещаю… Слишком тяжело… –
Услышал я ответ моего дорогого Учителя физики.

Мои учителя и все рассказанное выше вспомнилось мне в связи со сле-
дующим событием, которое украсило наши последние два года. Летом 2012 

2004 год, Беларусь, недалеко от г. Минска. Встреча с моими бывшими школьными на-
ставниками: Учитель физики –Николай Николаевич Вдовин, 89 лет. Учительница рус-

ского языка и литературы – Зинаида Петровна, 87 лет (жена физика).
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года во время телефонного разговора, когда мы вспоминали годы юности и 
школьных друзей, все та же Тамара Хорошун невзначай обронила:

– А ты знаешь, Вадим, еще жив Володя Марон…
Я на мгновенье притих: “Марон?… Мой Марон! Володя?… Да я эту

фамилию не вспоминал уже лет пятьдесят! “
– Тамара, откуда ты его знаешь?
– Марона?! Ктоже его не знает?! Ведь, он и егожена –Светлана Егоровна

– долгие годы были в Бобруйске лучшими преподавателями физики и мате-
матики! Ее я знала ближе,е очень славнаяженщина! Они одними из последних
уехали в Израиль, живут в Назарете… В Бобруйске живет их знакомая,я ко-
торую я хорошо знаю и которая мне регулярно рассказывает о них...

– Аможешь литы узнать у нее номер ихтелефона? Было бытак здорово!

ВолодяМарон был одним из заметных наших одноклассников. Как и у
многих из нас, у него не было отца.Его отец погиб на войне в 1942 году под
Ленинградом. Володя с братом имамой спаслись, оказавшись в эвакуации
заВолгой, где внебольшомгородкематьработала санитаркойв госпитале. 
Будучиученикомшестогокласса, Володязавоевалзваниечемпионанашей
школы по шахматам. Через три года он уже стал чемпионом Бобруйска
и призером республиканского спортивного общества «Спартак», а еще
через год – чемпионом города и по шашкам…

Чемпион школы Владимир Марон, 6-й класс. Владимир Марон,
7-й класс.

Выдающимся спортсменом был и другой наш одноклассник – Абрам
Зеликман. Ученик девятого класса, он уже играл в футбол за сборную
команду города Бобруйска. Особенно удавались Абраму угловые
штрафные удары – «корнеры», которые с его подачи почти всегда
мастерски «закручивались» в сетку ворот противника. Болельщики это
встречали с восторгом… Тогда же мне впервые пришлось услышать
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о «святости Субботы»… Это были годы заскорузлой атеистической
пропаганды – мракобесной борьбы Советской Власти с религией, о
которой мы, школьники, просто не имели никакого представления…
Сборная города по футболу переживала, а Абрам Зеликман горько рыдал, 
но его отец, всегда покрывавший голову шапкой, никогда не разрешал
сыну играть в матчах, проводимых в субботу… Теперь-то я знаю, что это
был обыкновенный еврей, соблюдавший религиозные заповеди, а тогда
– нашему возмущению не было предела…

Мои одноклассники Абрам Зеликман и Владимир Марон. Бобруйск, 1952 г.

Впамятисталивсплыватькартинкидалекогопрошлого,замечательные
школьные годы, годы нашей юности. Нельзя сказать, что это были
легкие, беззаботные времена. Кроме ежедневной нагрузки серьезных
учебных программ, нас окружала жестокая реальность абсурдной
советской системы, и чем больше мы читали книг «не рекомендованных»
авторов, искренних и умных, или слушали зарубежные Голоса, с трудом
пробивавшиеся через сверхмощные советские радиоглушители, тем
проще было осознавать, в каком тупике остановилась сталинская
диктатура, повелевавшая нашей жизнью.

Услышав от Тамары о Мароне, я тут же рассказал Ие. Она вспомнила,
что в первом томе моей книги несколько раз встречала фамилию Марон.
Я этого уже не помнил. Открыл «Радости печалей», стал искать… Нашел.
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Вот запись в моем дневнике, сделанная в весенние дни 1953 года:
“4 “ апреляр . Бывает же и в нашей жизни радость! Попробую всё опи-

сать последовательно, хотя очень взволнован и обрадован. На одной из
перемен подошёл к школьному буфету купить баранку. Буфетчица ска-
зала, что радио сообщает новость: арестованные врачи и профессора
признаны невиновными, а их обвинителей арестовали… От радости я
не знал, что делать. Прибежал в класс и первому рассказал Вовке Маро-
ну,уу с которым уже раньше мы обсуждали невиновность врачей. Он тоже
обрадовался…

В 2.30 прибежал домой к маме с этой радостной новостью. Стали слу-
шать из Москвы обзор центральных газет и сами услышали сообщение
Министерства внутренних дел. Вот это да! “Все профессора признаны
невиновными и освобождены. Обвинителей ликвидировать… Самоприз-
нание у врачей было добыто под пыткой… Орден Ленина у «у главной сви-
детельницы» Лидии Тимашук отобрать…“

Мы с мамой были в растерянности, не знали, что делать. Невозможно
было поверить, что это передаётМосковское радио… Оно уже неожидан-
но спокойно произносит слова: «премьер-министр Черчилль», «президент
Эйзенхауэр»… Неужели и в нашей жизни ещё можно будет дождаться ка-
ких-то перемен?

…Западные радиостанции передают, что советское правительство
делает неожиданныешаги для сближения с Западом, на все последние пред-
ложения отвечает логично и положительно…

7А  класс средней школы №1. г. Бобруйск, 1951 г.
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9А класс средней школы №1, г. Бобруйск, 1953 г.

…Поделился сегодняшней новостью с соседями на крыльце барака. Все
были удивлены и стали говорить, что они никогда не верили в виновность
арестованных врачей.“

А эта запись сделана осенью того же 1953 года:
“2“ октябряр 1953я года. Здравствуй, дневник! Почти неделю я прожил

без тебя… Шесть дней назад нас,с учеников десятого класса, привезли в де-
ревню Сычково, это километров десять от города. Разместили по домам
колхозников. Руководят нами два учителя – я физики и физкультуры.

Меня, я Виктора Ковалькова, Володю Марона и Жорика Подольского по-
селили у крестьянки Гриняк. Живём коммуной: питаемся,я спим, работаем
вместе и неделимо. Прожили мы эти шесть дней очень хорошо, весело.
Коллектив!

Работали на картофельном поле. Были разбиты на бригады по три
человека. Каждой бригаде надо было собрать в день по 45 пудовых (х пуд
– 16 килограммов) корзин картофеля, я что мы и выполняли без особых за-
труднений.

Наша комната два дня работала на картофеле, а затем нас поста-
вили на просушку зерна, где было меньше контроля, я чем в поле, и мы мно-
го отдыхали, играли в карты, но провеяли более 10 тонн зерна. А школа
наша собрала 25 тонн картофеля.
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Из увиденного кажется, я что колхозный строй должен скоро разва-
литься: полнейший беспорядок, к руководство пьянствует, люди не заин-
тересованы в работе, собирают картофель, только лежащий на поверх-
ности. Не дорожат ничем, уничтожают… а сделаешь по этому поводу
замечание, отвечают: “Да это же колхозное…“ Колхозникам платят
очень мало, поэтому они не ходят на работу в колхоз, а нас привезли ра-
ботать вместо них.

Каждый день на питание давали картофель неограниченно и по пол-
литра молока на человека. Один раз нам дали по куску баранины, из ко-
торой хозяйка дома сварила нам суп. Спали все вместе на полу,уу постелив
солому. Прожили весело, не хотелось уезжать.

Сегодня к обеду купили бутылку ликёра, бутылку вина, консервы, вы-
тащили все запасы и выпили с хозяевами за прожитую «эпоху»…

Мама встретила меня очень радостно. Вечером с Виктором перелезли
через забор лесокомбината, обойдя стороной злых сторожевых овчарок,к
помылись в душе фанерного цеха, а в деревне за эти дни ни разу помыться
не довелось.”

“5 “ мая. (1954) …Вчера в школе мне и другим одноклассникам на руки
выдали повестки в военный комиссариат города. Сегодня утром мы
туда прибыли. Оказывается,я нас вызвали, чтобы проверить годность
для зачисления в военные училища. Поразительно, но факт, – из вы-
званных 15-ти человек совершенно здоровыми и пригодными оказались
только я и Володя Марон… Остальным не дали даже полностью пройти
медицинский осмотр. Во главе комиссии был какой-то капитан – Герой
Советского Союза. Меня он вызвал к себе: «Здравствуйте». – «Здрав-
ствуйте, садитесь». – «Спасибо». – «Фамилия? Год рождения?» – я от-
ветил. «Куда хочешь поступать?» – «В институт». – «О, нет, брат! 
Ничего не выйдет, призывной год, придётся идти в лётное училище…»
– «Товарищ капитан, я не хочу идти ни в какое училище!» – «Ах, х так? 
Пойдешь рядовым солдатом в армию!» – «Пойду!» – «Можешь идти!»
– вот и весь разговор…

Военным я быть не хочу, уу да и в любое военное училище меня мандат-
ная комиссия никогда не пропустит… А от капитана требуют обеспе-
чить набор.”

Вот такие события нашей далекой юности, связанные с Володей Ма-
роном, сохранили записи в моем дневнике. Через два дня я уже звонил
в Назарет. Номер телефона, который мне дала Тамара Хорошун, оказал-
ся квартирным телефоном сына Маронов – Саши, которому я не очень
внятно объяснял, что мне нужно (волновался очень). Наконец он понял
и дал номер телефона отца.
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От первых слов, услышанных в телефонной трубке, я оторопел – го-
лос Володи не изменился! Слегка возмужал, может постарел, но тот же,
наш, мароновский, четкое произношение, слегка нараспев… Он сразу 
признался:

– Знаешь, Вадим, я несколько раз читал в израильских газетах большие
очерки, написанные журналисткой Беллой Кердман о Владимире Ротте и
его семье… Еще подумал – “Фамилия –я как у моего бывшего одноклассника
Вадима Ротта…” А когда в последней газете увидел твою фотографию,
где ты стоишь с велосипедом, понял, что это ты – Вадим Ротт, но ты
же никогда не был «Владимиром»…

Невероятное событие! Более полувека не слышали друг о друге. Какая
радость! Перебивая друг друга, торопились как можно больше рассказать
о прошедших годах, о наших женах и детях… Вспомнили многих одно-
классников и закончили старческим хихиканьем над «веселыми продел-
ками», которые в далекие годы юности казались нам «сверхгениальны-
ми»… Володя помнил их намного больше, чем я.

Нашего постоянного учителя географии часто подменял учитель из
другой школы, некто Болбас… Сердитый, нервный, пышащий ненавис-
тью к ученикам. «Коллективный мозг» нашего непростого класса быстро
выявил уровень его знаний предмета, явно недостаточный для нас, и обе
стороны «залегли в обороне»… Большую часть времени он заставлял нас
раскрашивать контурные карты, определяя границы государств… Каждо-
му, у кого контурных карт не было, надо было дома самим рисовать их к 
следующему уроку. Делали мы это неохотно, часто приходили с пустыми
руками. Однажды Болбас появился в классе с целым рулоном контурных 
карт и гордо разложил перед каждым из нас… Сначала мы удивились, но
тут же сообразили, что это не может быть бесплатным... Началась веселая
возня со сбором денег, ходьбой по классу, выдачей сдачи… Сейчас мы уже 
не смогли вспомнить, кто это был, кто объявил, что деньги требуется раз-
менять… Мгновенно выскочил из класса и побежал разменивать. Кассир
«кирпичного магазина на Ленинской улице», расположенного недалеко от
школы, не очень охотно, но выполнила просьбу прибежавшего возмужавше-
го восьмиклассника, который, вернувшись в класс, торжественно высыпал 
на стол учителя всю сумму исключительно медными монетами достоин-
ством в 1, 2, 3 и 5 копеек… Молчаливые проклятия и ругательства на шеве-
лящихся губах географа легко читал каждый «хулиган» нашего класса.

В те времена система доносительства прививалась и поощрялась на 
всех уровнях советской системы. Каково же было наше удивление, когда
класс обнаружил, что Болбас ведет отдельную тетрадь, куда регулярно 
записывает проделки и высказывания каждого из нас… Затем, на места
работы наших родителей приходили от него письма с выписками из этого 
«дневника»… Сколько раз моя несчастная «Роттиха» плакала на собрани-
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ях рабочих Лесокомбината, где вслух зачитывали эти письма, и не только 
от Болбаса, на которые мама ничего не могла ответить, ведь она не гово-
рила по-русски… Хотя уже понимала суть жалобы на ее сына…

Мама ВолодиМарона, Роза Борисовна, работала кассиром в городском
Универмаге. Она была членом Коммунистической партии, и жалобы
от Болбаса и его товарищей приходили в партком универмага. Никогда
не забуду,уу как сияли глаза восьмиклассника Марона, когда однажды
Болбас на перемене вышел из класса, оставив под классным журналом
свой «дневник»… Володя мгновенно схватил его, засунул за пазуху и, 
сопровождаемый ликующей ватагой мальчишек, выбежал во двор к
деревянной будке – школьному туалету. уу Отделения для мальчиков и
для девочек имели по три дыры в пьедестале. В среднюю из них Володя
швырнул дневник, а кто-то из находчивых тут же добавил сверху кусок
кирпича… «Исторический документ» погрузился в пучину… Конечно
же, на следующем уроке класс сидел тихо…

Вот такими мы были…

Семья Маронов в Израиле. Эту фотографию я вскоре получил от Володи.

Разговор получился длинный, не хотелось его заканчивать. Стали
обсуждать возможную встречу. уу Володя сказал, что по состоянию
здоровья он больше не может пользоваться воздушным транспортом, 
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сильного сахарного диабета, теперь у него отказали почки, и Мари три
раза в неделю возит мужа на диализ. А ведь когда-то Вили был сильным
и неутомимым фермером в мошаве Шаар-Яшув, расположенном на
Голанских высотах. С раннего утра до поздней ночи он ухаживал за
сотнями яблонь в своих садах, урожай с которых ему в одиночку было
не по силам собрать, и поэтому каждый раз он должен был продавать
урожай только на корню.

Наша семья впервые посетила Израиль в 1982 году, уу буквально через
несколько недель после того, как банды египтянина Ясира Арафата, 
обученногоСоветамидочиналейтенанта,обильноснабженныесоветским
оружием, обрушили ракеты своих «х Катюш» на Север Израиля. Получив
по рукам, Арафат быстро притих, но всех Вилиных коров числом шесть
успел убить – одна из ракет разнесла коровник. При этом взрыве дочь
Вили – двенадцатилетняя Яэл – получила серьезное ранение. Осколком
ракеты у нее вырвало кусок мякоти ноги. Газеты мира в те дни облетела

Мари и Ия зажигают субботние свечи. Нахария, октябрь 2013 г.

поэтому больше уже не летает. Я признался, что то, что мы нашли друг
друга, усилило мое желание поскорее прилететь в Израиль и увидеть его. 
Наша встреча состоялась в конце октября 2013 года.

Как всегда, начав наше посещение Израиля с Нахарии, мы с Ией
провели два приятных дня у моей двоюродной сестры Мари Немшиц.
Здоровье Вили, ее мужа, стало совсем плохим. Кроме страданий от
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фотография – Премьер Министр Израиля Менахем Бегин в госпитале у
постели раненой девочки… Эта девочка и была дочь Мари.

Каждый год к осени Вили с надеждой поджидал удачу,уу когда какой-
нибудь араб – друз, живущий в одной из соседних деревень, осмотрев
деревья, гнущиеся под урожаем плодов, предлагал свою цену. уу После
недолгоготоргасделкузакреплялирукопожатием, ичерезнесколькочасов
в саду появлялась вся большая семья друза, с малышами и бабушками,
которая несколько суток не покидала сад, пока не были сняты все до
единого яблоки с деревьев и подобраны паданки с земли.

В тот наш первый приезд в Израиль, Вили удалось продать урожай
яблок на второй день нашего появления в Шаар-Яшуве. Через несколько
лет такаяже сделка повторилась припочти аналогичных обстоятельствах, 
после чего наш добрейший и дорогой Вили писал в своих письмах: “Вла-
димир, старайтесь к нам приехать осенью… Ваш приезд приносит мне
удачу – быстро удается продать урожай…”

В гостях у мошавника Эяла Немшиц – сына Мари и Вили. Голанские высоты, мошав 
Шаар-Яшув, Израиль, 2013 г.

Таксист из Нахарии уверенно мчал нас с Ией в дружеские объятия
Володи и СветланыМаронов. Живут они в Назарет-Элит. Так называется
еврейский район этого древнего и легендарного города. Подъехали к городу
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и неожиданно оказались в сплошных зеленых аллеях могучих деревьев, 
среди которых едва проглядывались светложелтые стены непохожих
друг на друга двух и трехэтажных каменных домов. Даже номера на них
трудно было заметить. Шофер позвонилМаронам с просьбой подсказать, 
как найти их дом, и уже через мгновение из зелени огромных кустов к нам
быстрой походкой спешил высокий худощавый мужчина. Мне хотелось
мгновенно узнать в нем «моего Марона», но высокий рост настораживал, 
хотя лицо его стало осторожно «подправлять» мою память. Я выскочил
из машины, бросился навстречу.уу В крепких объятиях я мгновенно
почувствовал и понял, что влекут нас друг к другу не остатки от наших
старых фотографий, а живущие в нашей памяти дни насыщенной,
отчаянной и изобретательной послевоенной юности.

Взволнованный Володя привел нас к себе в квартиру и радостно
представил Светлане, ожидавшей нас у входа. Интересно: наши жены
никогда не видели друг друга, по лицу каждого из нас уже серьезно
прокатилось колесо времени, стоим – улыбаемся друг другу, уу а я гляжу на
жену моего другаМарона и думаю: “Какойже красивой была в молодости
эта симпатичная стройная дама!”

Принимали нас очень тепло и красиво. Хотя на столе было полное
изобилие, но радушные хозяева то и дело поочередно выбегали на
кухню, чтобы принести еще что-то свеженькое… Разносолы и вкусности
оставались на втором плане, отставая от нашего желания говорить,
спрашивать и вспоминать давно забытые события нашей юности. Я даже
не знал, что Володя, окончив Витебский Педагогический институт, стал
преподавателем физики, женился на Светлане – будущем преподавателе
математики, и эта талантливая пара более четверти века блистала в ряду
лучших педагогов бобруйской школьной системы.

Об уровне их профессионализма можно судить уже по тому,уу что-
приехав в Израиль и выучив иврит, они готовят множество молодых
людей к вступительным экзаменам в израильские вузы, давая им
дополнительные уроки физики и математики. Володя с гордостью
показал нам экземпляр только что изданного в России учебника физики
для старших классов, автором которого он является.

За столом после десерта произошло еще одно волнующее событие.
Я достал из моей дорожной сумки привезенную из Торонто папку с
последними письмами и фотографиями, которые мне прислал из Нью-
Йорка наш школьный друг Абрам Зеликман. В моем домашнем архиве
хранятся все его письма, но я привез только самые последние.

Поокончаниимедицинскогоинститута вЛенинграде, АбрамЗеликман
ряд лет работал там врачом-гинекологом, затем эмигрировал в Америку,уу
где прошел тяжелый путь от нового эмигранта до начинающего врача,
получившего право на работу. уу Успешно сдал более двадцати экзаменов. 
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Встреча 59 лет спустя. Израиль, Назарет-Элит, Октябрь 2013 г.

Светлана и Владимир Марон.

Жизнь семьи стала налаживаться – выросли сыновья, жена успешно
делала карьеру в банке. Но семью постигла страшная трагедия – Абрам
скоропостижно скончался от опухоли в мозгу… Я закончил читать
последние строчки, наступила продолжительная тишина… Это был
искренний знак памяти нашего незабываемого одноклассника.

ГостеприимныеМароныни за что не согласились положить нас спать в
гостиной, где рядом с большим диваном мгновенно оказалась раскрытой
кровать-раскладушка. Здесь на ночь расположились сами хозяева, а свою
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спальню на эту ночь они уступили нам, буквально заставив нас не лишать
их радости гостеприимства.

После завтрака мы еще какое-то время провели вместе на просторной, 
ухоженной веранде их квартиры, залитой лучами щедрого утреннего
солнца. С веранды открывается необыкновенно красивый вид на
тонущие в зелени соседние дома, над которыми бесконечно простирается
безоблачное голубое небо.

Уехали мы от Маронов, упоенные их радостью жизни, их безмерной
любовью к Израилю и к своему сказочно красивому городу Назарет-
Элит. Теперь к нашим с Ией путешествиям добавился еще один маршрут
в Израиле – дом Володи и Светланы Маронов.

Неужели уже прошло 59 лет?!
Спасибо судьбе!

Торонто, 23 мая 2014 г.гг
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Глава 17

МЕМОРИАЛ ШАЛОМ

Хроника событий

«Станция Мысовая» – написанная мною небольшая книга, содержание 
которой я повторил в начале и этого тома, первым изданием на русском
языке появилась в марте 2012 года. Через несколько месяцев англоязыч-
ные и венгерские читатели тaкже получили возможность познакомиться 
с моим рассказом о далеком Забайкальском городке Бабушкине, более 
удобным своим старым названием – «Станция Мысовая». Такое название 
в памяти интернационального читателя легче ассоциируется с местом
пересечения железнодорожного пути и большого водного пространства.

Несколько веков караваны из Китая и Монголии следовали до порта на 
озере Байкал (до выступающего в озеро берегового мыса. Отсюда – «Мы-
совск», станция Мысовая, а ныне город Бабушкин). Здесь доставленные
товары разгружались и переправлялись через озеро по воде или по зим-
нему льду конной тягой. Именно поэтому, до завершения строительства
Круго-Байкальского участка Транссибирской ж.д. магистрали, Мысовск
был одним из самых больших портов на Байкале, важным оживленным
деловым пунктом на карте Сибири.
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В 1907 году в Мысовске было
5000 жителей, среди них был 1600
евреев, число которых с 1905 до 1917
года выросло на 37 процентов, хотя
много документов свидетельствуют
о насильственном переселении ев-
реев («подальше от китайской гра-
ницы…»), об усилении контроля за
их проживанием в отведенных им
местах, о запрете владеть землей и
заниматься какой-либо деятельнос-
тью по организации даже небольшо-
го промышленного производства.

Связь нашей Гутерман-Ротт
 семьи с Мысовском началась в 1896
году, когда, спасаясь от погромов,
дед моей жены Ии, Шломо-Хаим
Гутерман с женой и двумя детьми
переселился из Польши на Байкал.

Мама Ии – Рахиль Соломоновна 
Ярославская – родилась в 

Мысовой в 1908 году.

На Станции Мысовая еще можно видеть резьбу Звезды Давида на наружных украшени-
ях старинных деревянных домов, принадлежавших евреям.
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В газете того времени я нашел фразу, что в тех краях «у еврейских шляп-
ников и жестянщиков вообще не было конкурентов». А дед Гутерман как 
раз и был жестянщиком. Здесь у Гутерманов родились еще 8 детей, пред-
последней из которых была Рахиль Гутерман-Ярославская, мать Ии. Чет-
веро детей умерли в детстве и были похоронены на еврейском кладбище 
Мысовска. В 1912 году семья Шломо Гутермана переехала в Улан-Удэ…

Практически к концу 20-го века в Мысовой не осталось ни одной ев-
рейской семьи, поэтому неудивительно, что молодое поколение может
сомневаться в том, что евреи там вообще когда-то были. Поэтому посе-
тители городского историко-краеведческого музея в книге отзывов, за-
конченной к 1960 году, с интересом читают такую запись неизвестного 
автора (стилистика и орфография оригинала):

«В нашем городе раньше была еврейская церковь, по ихнему она называ-
лась синагога, оникаждую субботумолились богу, уу таккак суббота этоихнее
воскресенье,е молились они стоя,я кругом были скамейки, у каждого взрослого
быланебольшаякнижечка вотоникаждыйчитал себе, е тишина соблюдалась
исключительно, они разрешали заходить на их моление только тем,м кто
мог хорошо себя вести, был у них священник который по ихнему назывался
ровин, было у них свое кладбище,е это за рекойМысовкой, километрах в двух, х
кладбище хорошо было огорожено, имелись ворота, а так же стоял домик,к
часовня. Это кладбище не охранялось. Если кто умер, бедный или богатый,
того везли хоронить на черном катафалке, е она возилась лошадьми, покра-
шена в черный цвет, хоронили…, копали могилу.уу Тем, м кто богаче,е ставили
каменые памятники с красивой надписью по камню, в революцию эти па-
мятники разобрали местные жители на фундаменты, когда строили свои
дома. Сейчас это место заросло и могилы почти не заметны…»

„Черных Таисья, я Мысовая: Владимир, Ия здравствуйте! …Нашла инте-
ресную информацию. Автор нескольких книг по истории жизни евреев в За-
байкалье – Лилия Кальмина в своей книге «е Мысовская Еврейская Молельня
1909 –1912» сообщает: – «ЧленыправленияМолельни–крестьянеПосольской
волости Мордух Бродский и Яков Смольянин, мещане Мысовска Элья Суз-
дальницкий, Вейвель Боксер, Абрам Позин, Иркутский мещанин Элья Егерь.
Кандидаты в члены правления: Канский мещанин Эйве Або Ицкович, Бель-
ский мещанинШлема Гутерман, Иркутский мещанинМордух Сапожников.

Написала ей электронное письмо (и-мэйл), л сегодня возможно найду ее
телефон и позвоню, т.к., работая над книгами, в то же время она посеща-
ла архивы и сможет дать какую-то информацию.”

Отвечая Таисье, я поблагодарил ее за такую новость. Сообщил, что 
Ия очень обрадовалась, увидев среди кандидатов своего деда – Шломо Гу-
термана из города Бялы, – и настолько «стала гордая», что даже грозится 
перестать убирать в доме… или варить обеды…
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Из моей книги «Станция Мысовая» читатели узнали о байкальской
судьбе еврейской семьи; о смекалке и таланте инженеров, мастеровых и
деловых людей России, в конце 19-го века столь успешно осваивавших 
громадные необжитые пространства Сибири. Но доброе сердце моих 
читателей и слушателей больше всего соглашалось с выводом, что “На
станцииМысовая живут святые люди!”, которые сегодня, я в наши дни, за-
хотели и похоронили еврея с соблюдением еврейских похоронных обрядов, 
при этом рядом с ними не было ни одного еврея…

Насколько мне известно, с лета 2011 года, с момента нашего перво-
го посещения Мысовой и появления моей книги о ней, в жизни этого
небольшого провинциального городка в Сибири никаких особых изме-
нений не происходило, разве что появился настойчивый спрос на по-
вторное издание «Станции Мысовой», которое на этот раз напечатали в
городе Иркутске. Налаженная телефонная и компьютерная связь с Таись-
ей и Петром Черных сблизила нас.

Эти добрые люди стали почти еженедельно посещать Бабушкинский 
психоневрологический интернат, навещать и приносить гостинцы Мише Гу-
терману – нашему 54-летнему «подростку», двоюродному племяннику Ии.

“Таисья Черных, 3х марта 2012 г. Мысовая. Владимир, Ия здравствуйте! 
Сегодня у нас событие: Миша познакомил нас со своей подружкой Леной, с
которой встречается. Они ходят друг к другу в гости, говорят нам,м что
любят друг друга. Побыли с ними, погуляли на улице. Прилагаем фотогра-
фии. На фото, где есть незнакомый Вам паренек,к это Володя Петров. Он
один из тех больных,х кто помогал копать могилу для Юры и хоронить
его. Он более-менее адекватен, ведет связный разговор. Рассказывает, что
Миша тоскует по Юре,е иногда буйствует. Но так, к Миша молодцом,м на-
строение у него хорошее,е охотно общается, я угостил сопалатников сладо-
стями, фруктами изтого, чтомы принесли, говорит что работает, скоро
получит «премию». Как всегда, сделал нам заказ к следующему приходу. уу Спи-
сок продуктов и вещей был уже написан, и как только мы вошли, сразу же
отдал нам. Когда гуляли на улице, е к нам подходили больные и спрашивали
про Канаду.уу Так чтоМиша числится у них видимо «канадцем», а мы в конце
почти каждой встречи слышим от него просьбу: «Возьмите меня с собой в
Канаду…» Лена стала называть нас – «с мама», «папа». Вот такие дела».

Недели через три Таисья сообщила печальную новость. Миша очень
огорчен, потому что Лена «теперь дружит с другим мальчиком…» А вот
самая свежая новость на эту тему. В один из последних визитов в интер-
нат Таисья услышала от товарищей Миши, что он все еще переживает,
что Лена больше не дружит с ним… Заботливая Таисья попробовала пе-
дагогично разрядить обстановку:

– Миша, а Лена наверное обиделась на тебя за то, что ты всегда при-
носил ей только одну конфетку?
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– А мне самому надо!… – откровенно подытожил наш отвергнутый
«сторонник мира».

Наша телефонно-компьютерная связь с Мысовой перешла в привыч-
ное, обыденное русло, как вдруг на горизонте возникли новые события. 
Три соседние страны – Китай, Монголия и Россия (Бурят-Монголия)
– начали разворачивать большую активность, с целью привлечь к своим
местам мировой туризм. Они решили воссоздать и обустроить маршрут 
некогда уникального Чайного пути.

В плане этого проекта, в сентябре 2012 года из Улан-Удэ в Мысовую при-
ехала съемочная группа Республиканской студии телевидения во главе с та-
лантливым тележурналистом Владимиром Жаровым. Эта группа кропотли-
во разыскивала материалы к юбилею – 300 летию Великого Чайного Пути.

Удивленная Администрация Мысовой направила телевизионщиков в 
городской краеведческий музей. Там тоже слегка растерялись перед такой 
тематикой, но предложили:

Развернутая обложка книги “Станция Мысовая”, 1-е издание, г.Кемерово, 2012.

– Посмотрите вот эту недавно вышедшую книгу Владимира Ротта,
писателя из Канады, в которой автор привел интересные факты о жизни
в старой Мысовой.

Перелистывая книгу, Владимир Жаров обратил внимание на фотогра-
фию сваленного на землю надгробного камня:
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– А это где? – удивленно спросил тележурналист.
– Это руины заброшенного старинного еврейского кладбища. Оно на-

ходится в лесу, уу в двух с половиной километрах от города… – пояснила
директор музея.

Бригада телестудии на своем джипе тут же разыскала место кладбища, 
увидела его развалины и сделала короткую съемку. В вечерних новостях 
этот ролик был показан зрителям с комментарием Владимира Жарова:

– Мы готовимся отмечать 300 летие Чайного Пути, а посмотри-
те, в каком состоянии находятся могилы участников тех событий…
Уважаемые потомки, помогите привести в порядок память о ваших
близких.
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Эту передачу телевизионных новостей видела и Таисья Черных, кото-
рая уже несколько лет изучает возможность хоть какого-то благоустрой-
ства заброшенного Еврейского кладбища, а теперь направилась в Адми-
нистрацию Мысовой с аналогичным вопросом, но мэр города отказался
от каких-либо шагов, сославшись на отсутствие средств. После этого
 Таисья решила «спросить совета у канадцев Роттов»…

Рабай нашей синагоги в Торонто – Мордехай Окс – сначала отнесся к
моему вопросу скептически: – “Заброшенное кладбище… втайге… Евреев
уже нет… Зачем его трогать?… Кто туда придет?…” Я ответил, что это”
не я придумал, а местные активисты – не евреи – спросили у меня сове-
та… И тут, подумав, рабай «зажег первый огонек»: “Было бы хорошо это
кладбище хотя бы как-то огородить…” Первое, что пришло мне в голову: 
“Железная ограда! Но это же дорого!?… Может быть и до сотни тысяч
долларов придется выпрашивать у доноров!… О, Нет! Железную ограду к
утру унесут и сдадут как металлолом… Проще – деревянный забор!… Но
ведь в первую же зиму забор разберут на отопление домов!…”

Между тем, в Мысо-
вой уже сформировался 
«коллектив энтузиастов-
строителей», в который 
к Таисье и Петру Чер-
ных присоединились их 
сын Валентин с женой 
Светланой и двумя деть-
ми-мальчишками, про-
живающие в Иркутске, 
от которого до Мысовой 
более 300 километров… 
Семья Черных стала по-
сещать кладбище, соби-
рать любую доступную 
информацию.

В апреле 2013 года в 
Будапеште состоялась 
презентация венгерско-
го издания моей книги 
«Станция Мысовая». На 
это событие мы с Ией 
пригласили Таисью и 
Петра Черных. Они при-
везли с собой несколько 
интересных документов. 

Ведущие строители Мемориала – Валентин и 
Светлана Черных и их двое детей.
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Площадь Героев, Будапешт. Апрель 2013 года. Объявление о предстоящей 
Презентации книги “Станция Мысовая”.

Одним из них было приветствен-
ное письмо ко мне от мэра  МОГП11

«Бабушкинское» (Мысовая) Вик-
тора Анатольевича Ларюшки-
на, который благодарил нас за 
изъявленное участие «сдвинуть 
с мертвой точки проблему с за-
брошенным Еврейским кладби-
щем» и обещал: «Я готов оказать 
всякое содействие председателю 
благотворительного общества 
“Мемориальное Еврейское Клад-
бище” – Черных Т.А. и Вам в деле ”
возрождения памяти жителей 

11 МОГП – сегодняшняя категория 
Мысовой: Муниципальное Образова-
ние Городского Поселения Кабанского 
Муниципального Района Республики 
Бурятия.
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 нашего города Еврейской национальности.» Мэр высказал сожаление по 
поводу острой нехватки средств: «Отреставрировать исторические памят-
ники, находящиеся в центре города, помогли организации, предпринима-
тели и жители, но, в связи с финансовыми трудностями затормозился во-
прос об установке бюста герою Советского Союза Б.С. Быстрых». Тем не
менее, доброжелательность главы города вдохновила нас на продолжение
дерзаний о сооружении Мемориала.

В официальной Справке от Лесничества Республики сообщалось, что
«Еврейское кладбище, расположенное на землях поселения МО «Бабуш-
кинское», не относится к землям Лесного фонда», а мэр В.А. Ларюшкин в

На презентации книги в Клубе Союза Писателей Венгрии, Будапешт, 7 мая 2013.



МЕМОРИАЛ ШАЛОМ

209

отдельном письме сообщил: «Земельный участок, на котором находится
старое Еврейское кладбище, принадлежит МОГП «Бабушкинское». Ад-
министрация МОГП «Бабушкинское» не возражает против реконструк-
ции старого Еврейского кладбища и размещения на его территории ме-
мориального Еврейского комплекса».

Моим западным читателям трудно себе представить, через какие бю-
рократические преграды и зараженные коррупцией бесконечные конторы 
сегодняшней России нам надо было бы пройти, чтобы получить какое-то 
разрешение на постройку «чего-то» даже на участке заброшенного в бес-
крайней Сибири старого Еврейского кладбища. Поэтому мы благодарны
авторам этих двух правовых документов, которые помогли нам быстро
сориентироваться и всю энергию направить на скорейшее воплощение
нашего, хотя и не очень большого по объему, но искреннего подарка па-
мяти прошлого.

Приятно было читать и приветственное письмо в наш с Ией адрес от
работников Бабушкинской городской библиотеки, которые благодарили за
мои книги, пользующиеся спросом у их читателей, а также письмо от  Мороз 

Северная Венгрия – деревня Гарадна. Посещение Мемориала моему деду Герману Шпил-
бергеру и 32 членам его семьи, погибшим в газовых печах Освенцима. Мемориал сооружен 
в 1987 году по проекту нашего сына – архитектора Шандора Ротт. За Таисьей сзади
стоит мэр Гарадны – Марианн Пауло. За моим плечом, в красной блузке – Ибоя Барна
– представительница рода моего дяди Гезы Шпилбергера, одного из двенадцати братьев 

и сестер моей мамы – Регины Шпилбергер.
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Нины Владимировны – начальника Бабушкинского отдела Управления 
ЗАГС, обещавшей и дальше «оказывать помощь в поисках исторических 
материалов о городе Мысовске и его жителях еврейской национальности».

Десять дней путешествия по Венгрии не только сблизили нас, но дали 
нам возможность посетить некоторые старинные кладбища, узнать их 
структуры и традиции, наметить планы наших работ. Вот тогда-то, в Вен-
грии, и родилась идея – кладбище в Мысовой оградить символической 
оградой из железобетонных столбиков, отстоящих друг от друга с интер-
валом около двух метров.

“Черных Таисья, 12 я мая 2013 я г. Мысовая. Владимир, Ия здравствуйте! 
Из гостеприимной Венгрии с ее цветущими каштанами попали в серую
раннюю весну Бурятии. Холодно, еще кое-где лежит снег, но зеленая трав-
ка начала пробиваться. На деревьях набухли почки, но листвы еще нет. 
Моросит дождь со снегом.

Постоянно кто-нибудь да заходит узнать, как съездили. Рассказыва-
ем, показываем фото, так что нет свободной минуты, даже еще не рас-
паковали чемоданы, а завтра уже на работу. Все восхищаются видами
Венгрии, а рассказы наши слушают разинув рты.”

“Черных Таисья, 14 я мая 2013я г. …Вечерами с Петей переживаем все
заново, вспоминаем, а днями – всем желающим рассказываем об удиви-
тельной и прекрасной стране, ее архитектуре, городах и обычаях;х о том, 
как маленькая Мысовая прозвучала в венгерских газетах;х о вкусной еде,
о Мемориале в Гарадне, о щедрой хлебосольной Илонке, ее прекрасных до-
черях Анико и Илонке, о выдержанном и надежном Габоре, Анушке и ее вы-
шивках, х о мэре Гарадны – Марианн и ее деревне; об умной, красивой Еве
Орос и шутливой Еве Хунич, об интеллигентных, х приветливыхШпилбер-
гер – Ландсманах; х о пожилом, но еще столь активном инженере Сабо, о
приветливой Манци и обо всех, х всех, х всех. Дай Бог им всем здоровья. И,ИИ
конечно же, говорим о Вас, с подаривших нам эту возможность – увидеть
Венгрию и ее людей… Обнимаем. Тася. Петя.”

“Таисья Черных, 21х мая 2013:я …Знаю, что до 20 мая мы должны были
передать Вам данные о количестве надгробий, но пройти на кладбище не
можем. Снег растаял, но вода стоит такая, я что сапоги полностью по-
гружаются и их заливает через верх. Эти дни шел дождь и было очень
холодно. Сегодня температура +6.”

“Таисья Черных, 25х мая 2013: я …Тоска, холод, дождь! С грустью и неж-
ностью вспоминаем Венгрию с ее цветущими каштанами. А у нас собачий
холод, моросит дождь, даже еще нет листочков на деревьях,х но на санти-
метр вылезла зеленая травка. Отключили отопление и теперь холодно
везде: на улице, дома, на работе.

Ночью с Петей были у меня на работе, в библиотеке. Мороз разорвал
радиатор отключенного отопления – водой залило около тысячи книг…
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Спасали… Дела наши не продвигаются из-за непогоды, но синоптики обе-
щают прекращение дождей и тогда, как только сможем пройти на клад-
бище, все сделаем. И Юре памятник тоже нужно устанавливать. Наши
садово-огородные работы тоже стоят из-за дождей...”

Такие письма от Таисьи наводили на глубокие раздумья… И все же по 
возвращении из Венгрии «Строительная бригада» – все 6 членов семей-
ства Черных – активно включились в дело. Конечно же, на наиболее тру-
доемкие работы им пришлось и нанимать помощников, но подавляющее
большинство работ было сделано руками и сердцами этой дружной семьи. 
Нет слов, которыми я мог бы описать талант, трудолюбие, порядочность 
и энтузиазм этого уникального сибирского «строительного треста».

Взявшись за такой проект, мы понимали, что впереди нас ждет мно-
го неизвестного, столько сюрпризов; настораживало, что планы наши
могут оказаться далекими от реальности, поэтому не могу забыть свой
восторг,гг когда в начале июня от Валентина и Светланы Черных пришло
электронное письмо со скромным заглавием «Углы кладбища». В нем
были вот эти четыре фотографии! Это же живые, реальные углы нашего
кладбища!!

После настойчивых поисков выявлено расположение четырех углов заброшенного ста-
ринного Еврейского кладбища Станции Мысовая.
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За два века своей истории вся территория старинного кладбища на-
столько заросла, что определить настоящий периметр территории уже
было сложно. Старые документы кладбища в архивах найти не смогли.
Но сообразили: когда-то, при закладке кладбища, под него выделили зем-
лю в болотистой местности. Умные создатели кладбища, чтобы снизить
уровень грунтовых вод, вокруг участка вырыли глубокий ров. В некото-
рых местах территории, среди деревьев и кустарников Черныхам удалось 
обнаружить остатки этого старого рва. Так определилась граница клад-
бища…

Продолжу заглядывать в мой архив и записи в дневнике.
“Черных Таисья, 16 я июня 2013я г: …Обзвонили и Валентин объехал все

фирмы в Иркутске в поисках мрамора или гранита для скульптуры. Дли-
ны 2,5 метра ни у кого нет в наличии, но, в одной из фирм Валентину
к 21-к му обещали сообщить, смогут ли сделать, назвать цену и сроки. В
Слюдянке государственное предприятие на мраморном карьере закры-
лось, а телефон частника, занимающегося этим, не отвечает – поеду к
нему сама.

Петя формы для столбиков почти сделал, но на огороде немного по-
вредил руку и работа остановилась, также и План кладбища, который
Вы так ждете.

У нас всегда почему-то как-то сложно все получается. То одно, то дру-
гое. Да и сезон огородных посадок наступил – рвемся на части. На работе
тоже авралы постоянные.

Не обижайтесь. Мы, правда, стараемся. Обнимаем. Тася, я Петя.”

“Торонто, 18 июня 2013 я г:
Какая радость! Дорогие Чер-
ныхи, наконец получили от
вас первый эскиз Плана клад-
бища!! И Тася, я и Петя,я и Ва-
лентин, и Света! Ну и спа-
сибо вам! Спасибо родителям
– за Валентина, Валентину
– за План, Плану – за евреев,
а евреям – за нашу головную
боль… Верю, что она при-
несет нам радость. Глядя на
ваш чертеж,ж теперь как-то
более реально представляю
себе наш «объект».Есть не-
сколько предложений:

Наш первый эскиз плана заброшенного 
кладбища, заросшего столетними 

деревьями, среди которых нашли только 
14 сохранившихся, сваленных надгробий.
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1. Полагаю, что вертикальная линия плана точно направлена на Се-
вер, совпадает с указанием компаса. В этом случае направление котло-
вана под бетонную плиту надо повернуть против часовой стрелки на 20
градусов. Тогда монумент будет направлен лицом на Иерусалим.

Если же, расположение кладбища было уже повернуто его создателями, 
то – поверните весь рисунок на столько же. Тогда на вертикальном листе
бумаги план всегда будет показан наклоненным.

2. Если масштаб Плана «3 клетки = 4 метра» трудно исправить, то
пусть остается,я но для вас это всегда будет неудобством. С самого на-
чала, даже для рабочего черновика, лучше чистый лист твердой бумаги
(если(( нет ватмана) тушью или чернилами самим расчертить в масшта-
бе «одна клетка = один метр» (Клетка(( любого удобного вам размера).
Тогда могила – длина 2 метра – займет два квадрата. И сразу покажете
направление могилы относительно осей. Со временем это будет уточ-
няться, я а на твердой бумаге можно стирать карандаш и исправлять…

3. Буквы обозначают вертикальные координаты плана, но сегодня они
покрывают 3 клетки (4 метра). В другом масштабе букв будет больше,
ну и пусть. Если же выберете масштаб «б одна клетка = два метра», тогда
ширина могил будет показываться в половину клетки. Рабочий ватман
Плана удобно будет складывать пополам, быстро привыкнете. Клеточки
на присланном сегодня плане ничего не говорят о размере и направлении
могилы, есть только точка ее привязки…

4. Каждую могилу или надгробный камень по возможности определяй-
те их координатамих . Например – «С-10».

Написал много, простите… Это надо было оговорить в самом начале. 
Заканчиваю. Порадую: сегодня один добрый человек заявил, что пластина
из нержавейки, гравировка на ней и приварка болтов – будет его подарком
нашему Проекту.”

“Таисья Черных, 23 х июня 2013я г: …Дела наши с проектом продвигаются
с большим трудом, иногда наступает отчаянье из-за того, что через чи-
новников даже элементарного добиться невозможно, но, вспоминая Ваши
слова: “Тася! Нам еще придется проглатывать и не такие арбузы!”- успо-
каиваюсь и иду дальше.

На кладбище мы с Петей и Валиком (Валентином(( )м подняли еще два
надгробия и прочитали:

– Сара Абрамовна Левитина. Год смерти 1921. В возрасте 38 лет.
– Корф Леонтий Исаевич скончался 23 я августа 1928 в возрасте 72 лет. 

Сейчас, с каждый день по 2 часа (больше не разрешают) просматриваю до-
кументы в архиве нашего ЗАГСа. Может быть что-то и найду.”

Главным символом воссоздания памяти еврейского кладбища в Мы-
совой мне хотелось сделать какое-то солидное сооружение из гранита.
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В начальном замысле казалось, что это будет какой-то высокий обелиск, 
но очень не хотелось «соревноваться с Наполеоном», в свое время при-
везшим в Европу гранитные обелиски с кладбищ Древнего Египта… Так
идея постепенно перешла к «трем обелискам», несущим имена библей-
ских праотцов: Авраама, Исаака и Яакова. Три обелиска быстро переро-
дились в замечательный символ – скульптурную композицию в форме
буквы «Ш», которая имеется и в древнееврейском и в русском алфавитах. 
В первом она называется – «Шин», а во втором – «Ша». С нее начинается
слово «Шалом»: «Мир», «Привет», «Спокойствие». А это именно то, что 
мы хотим принести в память погребенным на кладбище. Вот почему ком-
плекс наших работ и назвали – Мемориал «Шалом».

з 
о
а
й

композиции “Шалом”.

Скульптурная композиция «Шалом» станет на передний край боль-
шой горизонтальной бетонной плиты, имеющей площадь 25 квадрат-
ных метров. На нее мы будем ставить фрагменты бывших надгробий, 
которые уже начали собирать вне территории кладбища. Понятно, что
здесь будут стоять только те надгробия, для которых не удастся опреде-
лить расположение могил, с которых эти надгробия когда-то были уне-
сены…

Когда я показал «Шалом» моей семье, наш сын – архитектор Шандор – 
подсказал, что из-за большого веса бетонная плита и скульптура со вре-
менем могут накрениться, поэтому обязательно к плите снизу надо будет
«приделать ноги» – сделать хотя бы четыре вертикальные железобетонные
сваи, которые должны уйти в землю на глубину около полутора метров…
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“Торонто, 24 июня 2013я г: Дорогие мои Черныхи. Вижу, уу что ваша идея
сделать «Букву» из железобетона – самая разумная и доступная для нас. 
Посылаю эскиз деревянной опалубки, в которой вы сможете получить за-
думанную нами форму скульптуры. Вот несколько советов:

1. Не экономьте стальные прутья при сборке арматуры для бетонной
площадки и вертикальных свай, уходящих в землю. Толщину бетона пло-
щадки сделайте в 12 – 15 см.

2. После заливки плоской плиты основания, я в том месте, где станет
Буква, из плоскости плиты должны торчать несколько железных стерж-
ней арматуры, к которым потом приварите арматуру от каждой из
трех вертикальных стел Буквы.

3. В каждой из стел установите только по 4 вертикальных стержня
арматуры, по углам квадратного сечения. В центре сечения стелы, между
стержнями, должно быть достаточно места для прохода вибратора. На
стержни поставьте проволочные упоры, чтобы стержни не приблизились
к стенкам фанерной опалубки.

4. Раз мы решаем основную скульптуру делать из бетона, то под
гранитные плиты с надписями хорошо бы сделать углубление в 2 -3 сан-
тиметра, но это усложнит сборку опалубки, так что можно без этого
обойтись, еслиторчащие из бетона железныешпильки для подвески плит
сделать длиннее.

5. Чтобы избежать появления в бетоне воздушных подушек,к заливать
бетон начинайте со средней стелы. При этом будет идеально, когда уви-
дите, что в боковых стелах уровень бетонного раствора стал подни-
маться.

6. При заливке бетона обязательно непрерывно уплотняйте раствор
электровибратором. Я советую иметь под рукой и запасной вибратор (!).

Проектирование деревянной опалубки
для заливки железобетонной

скульптуры.
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7. Для изготовления опалубки купите самую толстую фанеру. (В(( Ка-
наде я бы выбрал толщиной в 19 мм.) Хорошо бы лицевую сторону фанеры
(к бетону) прошкурить наждачнои бумагой и покрыть силиконовым спре-
ем. Тогда бетонная поверхность получится гладкой.

8. Посылаю вам эскизные размеры каждой фанерной детали и место,
куда ее ставить при сборке опалубки. Советую сначала собрать перед-
нюю и заднюю стенки опалубки, а затем соединить их боковыми листа-
ми. При установке укрепительных брусков опалубки учитывайте увели-
чение давления цементного раствора на нижние участки стенок.

Эскизы 
заготовки 
деталей из 
фанеры, из 
которых 
будет 
собираться 
опалубка.

9. В какой-нибудь мастерской договоритесь, чтобы детали для опа-
лубки из листов фанеры для вас нарезали на станке. Не вздумайте это
делать вручную на стройке.

10. При установке опалубки не стесняйтесь пользоваться уровнем…
Советую перед заливкой бетона вертикальную опалубку закрепить вре-
менными деревянными растяжками и наклонными опорами.

11. Вам понадобятся крепкие лестницы; толстые доски, по которым вы
будете ходить во время заливки бетона и перетаскивания вибратора…”
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Валентин Черных, по специальности инженер – строитель, в сегодняш-
ней турбулентной действительности России на жизнь семье зарабатывает,
промышляя в сфере снабжения и доставки всего, что закажут рестораны и
другие заведения общественного питания. Он со своей семьей не менее двух-
трех раз в месяц, оставив свою основную работу в Иркутске, на выходные дни 
приезжал в Мысовую. К этому моменту своими знаниями и энергией Вален-
тин окончательно утвердился как «Главный инженер» и «Главный рабочий»
нашего «Строительного треста». Его красавица жена Светлана была не толь-
ко заместителем «Главного инжене-
ра», которая всегда была рядом, но
и мастерски возглавляла «Отделы»:
очистки и отмывания надгробий;
отделки и покраски сооружений;
цветочного хозяйства; электронной
связи и многого другого. Их двенад-
цатилетний сын Владислав оказался
терпеливым, трудолюбивым и тол-
ковым помощником отца. А самому 
младшему из Черныхов, четырехлет-
нему Вадиму, проводящему целые
дни в бригаде тружеников, не было
другого выбора, кроме как следовать
их примеру, поэтому на многих фото-
графиях происходящего на стройке
видим его то нагружающим лопатой
тачку, то подметающим мусор или
подкрашивающим установленные
бетонные столбики.

Наши дорогие строители – Валентин
Черных и его мама – Таисья.

Зеркальное изображение букв древнееврей-
ского алфавита, посланное из Торонто, по
которому будут вырезать деревянные мо-
дели будущих букв отливки в бетоне.

На каждой из трех стел буквы «Ш» в бетоне должны быть вылиты име-
на праотцов – Авраама, Исаака и Яакова, написаные на иврите. Сильвэйн
Миллер – мой старый коллега, один из канторов нашей синагоги, который

занимается и компьютерной графи-
кой, согласился помочь мне. Он не
только подобрал подходящий для 
нас шрифт древнееврейского ал-
фавита, но и в масштабе напечатал 
зеркальное отражение нужных мне
слов, которое я переслал Валентину 
в Мысовую. К буквам иврита роди-
лось и «послание»:

“Дорогой Валентин! Вот вам и
«слова», которые должныпоявиться
вылитыми в бетоне,е поэтому даль-
нейшаятехнологияихизготовления
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требует особого внимания. На эскизе скульптуры я показал их изображение
и расположение. В этом же письме высылаю вам их зеркальное изображение
(!). Задача с ними у тебя не простая,я поэтому шлю мои советы:

1. Каждое из этих слов напечатай в таком масштабе, чтобы высота
каждой буквы стала 5 сантиметров (без учета «хвостиков»). После это-
го можно каждую букву вырезать по контуру.

2. Буквыизфанерыдля вас будетвырезатькакой-нибудь столяр.Просле-
ди, чтобы первым делом выбранный листфанеры столяр покрасилтолько с
одной стороны, а контур буквыприкладывал к неокрашенной стороне.Кра-
шеная сторона должна стать задней частью каждой вырезанной буквы. К
фанере опалубки каждую букву следует прибивать крашеной стороной.

3. В бетоне каждое слово надо расположить на расстоянии 10 см от
верхней кромки стелы. Хорошо, если до заливки бетона буквы, прибитые
к опалубке тонкими гвоздиками, удастся покрыть силиконовым спреем.

4. Порядок букв в словах на опалубке должен совпадать с порядком в
этом моем «зеркальном» послании.

5. Описанный круг Звезды Давида должен быть диаметром 20 см.”

“Таисья Черных, 2 х июля 2013 я г: …Вчера, как и собиралась, ездила в Ка-
банск. От поездки одно разочарование: во-первых,х ничего не нашла, а во-
вторых, х разочаровалась в людях,х обещавших помощь. Ну почему я, я дожив
уже до 55 лет, не умею разбираться в людях и доверяю непорядочным. Всем
охота получить деньги, но при этом ничего не сделать, да еще и возму-
щаться. Больно… На днях поеду опять, так как посмотрела не все. В Ка-
банске стоит жара +30, а у нас +15.с Роясь в интернете,е натолкнулась на
весьма полезные и интересные сведения. 1. В читинском архиве сохранились
книги синагог и молельных домов Забайкальской области, сделала туда за-
прос,с так как Мысовая входила в Забайкальскую область. 2. Нашла сведе-
ния по Гутерманам, м хотя не знаю, относятся ли они к нашим…

Расходов у нас практически не было. Только …заплатила 800 рублей
людям, которые несколько раз были с нами на кладбище, помогали перево-
рачивать камни и т.д.. Аванс,с который я давала фотографу за будущие
фотографии (1000р0 .) у него забрала, так как он ничего не сделал.

Все стараемся делать, но дело продвигается очень медленно.”

После того, как окончательно были определены настоящие границы
этого двухвекового кладбища, на котором уже давно густо проросли дере-
вья и кустарники, Черныхи приступили к очистке периметра территории.
Вместе с нанятыми помощниками они прорубили по всем четырем сторо-
нам участка просеку шириной в полтора метра. Здесь с тяжелой работой по 
удалению кустарников и деревьев, корчевке старых пней и корней справи-
лись только с помощью топоров, ленточных пил, ломов и лебедок.

Одновременно с этим по периметру кладбища устанавливались и бе-
тонные столбики для ограждения территории.
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“Таисья Черных, 12 х июля 2013 я г: …За прошедшие дни установила еще
несколько фамилий по записям, сохранившимся в архиве Улан-Удэ и Мы-
совой. Написала запросы в Читинский и Иркутский архивы, сославшись
на номера фондов. Будем ждать ответов. Разговаривала с некоторыми
потомками евреев, живущими у нас в Мысовой. Все идут на контакт,

Прорубка непрерывной пешеходной просеки вокруг территории кладбища.
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рассказывают какие-то семейные истории, говорят о том, что не сохра-
нилось ничего, так как их старшие скрывали свое происхождение; интере-
суются, я зачем мне это надо и сколько мне платят…

После некоторых бесед чувствую себя разбитой и опустошенной. Мы-
совая – я маленькая, я молва разносится мгновенно, да еще и присочиняют.
Алчность людей поразительна. Мы не распространяемся о еврейском
кладбище, боясь, что там могут напакостить, поэтому ссылаюсь на то, 
что ищу эти данные для уточнения истории Мысовой.

Внучка семьи Егерь – Галина Донцова рассказала историю, которую
слышала от своего отца: «При строительстве бывшего здания админи-
страции г.Бабушкина вфундамент заложилинадгробные плиты, которые
привезли с еврейского кладбища. Это происходило на глазах у многих горо-
жан. Ее отец тайно взял с могилы своей матери плиту,уу перевез на город-
ское православное кладбище и положил там». Галина обещала показать
эту плиту, уу сказав, что она (плита) уже вросла в землю. Но возможно, на
ней сохранилась надпись. Буду уточнять. Здание бывшей администрации
сломали, но фундамент еще сохранился. Ходили с Петей туда, снаружи
ничего не видно. Надо расчищать, чтобы что-то увидеть. Могут быть
какие-то надписи.

Ходила к врачу Пети, он сказал, что страшного диагноза (ура(( !) нет,
но положение сложное, назначил лечение, так что, будем лечиться. На
работе, да и дома, руку за день перетруждает, а потом всю ночь сто-
нет от боли. Уходить с работы не хочет (хотя(( и намекают, ведь у нас
страшная безработица, и молодежи работать негде), е так как из пенсии
долги по кредитам выплатить не сможем. Люди, которые согласились ему
помогать со столбиками, наслушавшись мысовских сплетен об огромном
финансировании из-за границы, запросили большую сумму,уу и мы с ними
расстались.

(Здесь Таисья старается поделикатнее сообщить мне о неприятном
эпизоде, о котором я узнал и расскажу чуть позже. – ВР)

Что-то, кругом сложности, но стараюсь держаться. Уверена, что за-
думанное сделаем! А иначе как? Конечно, иногда реву от обиды, от люд-
ской алчности и бесцеремонности, но наступает день, и снова в бой. Про-
рвемся!

Пишите, как Вы? Как Манана? Наштелефон так и не работает, ссы-
лаются,я что у них все монтеры в отпуске...”

“Торонто, 31 июля 2013я г: Продолжаю вести дневник в очередной но-
войтетради. Временной закладкой «служит» новенькая денежная купюра
– канадские 20 долларов, которые два дня назад мне подарила 14-летняя
девочка из Улан-Удэ Даша Ризванова. Родители на два месяца послали ее
в Торонто изучать английский язык. Мы познакомились дней десять на-
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зад, когда Даша разыскала нас, с чтобы отдать нам подарки из Улан-Удэ,
в частности, от Веры Гордиенко – распорядителя созданного нами в па-
мять Ииной мамы и уже двенадцать лет существующего «Фонда имени
Рахили Гутерман-Ярославской…».

От своей мамы Даша передала просьбу,уу если это возможно, показать
в Торонто ее дочери какую-нибудь синагогу.уу В тот же,е первый день нашего
знакомства, после ужина я отвозил Дашу к хозяйке, е у которой она снимает
жилье. По дороге мне удалось ей показатьтри самые большие синагоги в То-
ронто. Помимо прочего, Даша очень удивилась тому,уу с какой вежливостью
и охотой охрана каждой из этих синагог, г несмотря на поздний час,с впусти-
ла нас, с открыла двери и зажгла люстры в Главных залах…УдивленнойДаше
я объяснил, что охранники сделали для нас такую любезность не потому,уу
что «Мистер Ротт – такой важный человек», а потому, уу что они ценят
свою работу,уу и симпатичной девочке из Бурят-Монголии (об(( этом я им сра-
зу говорил)л им было приятно показать красоту своего храма.

В этот второй визит к нам Даша научила Ию на iPad бесплатно
скачивать электронные книги. Я рассказал Даше о наших планах в Мы-
совой, показал эскизы, а когда, после ужина они с Ией были чем-то за-
няты на кухне, Даша слышала, как в соседней комнате я названиваю
разным знакомым, подолгу рассказываю и прошу их оказать хоть ка-
кую-то финансовую поддержку нашему проекту – Мемориалу «Шалом»
на озере Байкал.

Нашу гостью из Улан-Удэ Дашу Ризванову с красотой Торонто знакомили, поднявшись на 
крышу 24-го этажа. За панорамой центра города просматривается озеро Онтарио, кото-
рое в этом месте имеет ширину около 40 км. На противоположном берегу озера располо-
жен американский штат Нью-Йорк и город Рочестер, а справа от него – город Буффало.
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Вечером я снова отвез Дашу к ней на квартиру. Выходя из машины, она
сказала: «Дядя« Владимир, подождите минутку, уу я вам что-то принесу…»
– и убежала… Ну, уу думаю, «ребенок« хочет подарить мне какой-то суве-
нир…!» А она возвращается и протягивает мне 20 долларов:

– Это от меня вклад в ваш проект…
– Дашенька, это взять от тебя я не могу!… Мама дала тебе денег на

жизнь… Не возьму!…
– Но, я –я обойдусь! Возьмите!… – и убежала в дом.
Такой жест доброты! От девочки из Бурят-Монголии!… 14 лет!… Ко-

торая сама захотела дать! Я ее позвал и сказал: – “Раз такое дело, по-
ставь на этой купюре свои инициалы…” И она поставила…

Сегодня пришло электронное письмо от ее родителей: “Спасибо!…
Спасибо за Дашу… Не можем ли мы чем-то помочь вашему Проекту…?”
А вскоре позвонил отец Даши – Равиль Ризванов. Он – инженер, работает
в Управлении железной дороги. Мама Даши – Ирина – работает в Банке.
Чувствую, что оба внимательно прочитали мои книги…”

Заливку железобетонных столбиков для ограждения кладбища Чер-
ныхи организовали за высоким забором своей дачи – «подальше от по-
сторонних глаз»… Петр и Валентин изготовили три комплекта дере-
вянных форм. В сбитую из досок форму цементный раствор заливали
сразу для пяти столбиков, предварительно положив в каждую из ячеек 
железный стержень арматуры. Цемент в бумажных мешках покупали
в местном хозяйственном магазине, завезли песок, нарезали арматуру.
Через пару дней готовые столбики на арендованном грузовике отвоз-
или на территорию кладбища. Так, в двух словах, выглядела технология 
появления столбиков ограждения. Однако, первая же неприятность для 
наших энтузиастов-строителей была уже не за горами…

Петр Черных не мог оставить свою ежедневную работу на железной
дороге, поэтому чаще всего для Мемориала у него оставались только ве-
черние часы и выходные дни. Для изготовления столбиков наняли двух 
помощников, с которыми Петр опробовал технологию, залили первые
пять ячеек и Петр убежал на работу в железнодорожные мастерские. К
концу второго дня уже лежали 20 готовых столбиков, и в это время на-
нятые помощники бесцеремонно заявили:

– За такие деньги для жидов больше не работаем!… Плати двойную…
Печально слышать об этом эпизоде. Особенно огорчает то, что это

произошло в сегодняшней России, в сегодняшней Мысовой, которая 
не одно столетие славилась терпимостью, уважением и гармонией сов-
местного проживания представителей различных национальностей. Во
все времена занятость большинства населения станции была связана
с железной дорогой, но сегодня почти все участки дороги перешли в
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частные руки. Вновь испеченных владельцев прежде всего интересует 
прибыль, поэтому многие рабочие места сокращаются; вспомогатель-
ные службы закрываются; отменяются пригородные маршруты транс-
порта, которые в любой стране мира являются убыточными и всегда
субсидируются государством. Угрожающе растут безработица и потреб-
ление алкоголя… и в это время еще находятся люди, делающие такие
заявления…

Решительная Таисья, услышав это, уплатила «помощникам» за два дня 
работы и тут же распрощалась с ними. Но это оказалось не самым страш-
ным…

Дня через три поздно вечером я позвонил в Мысовую, и на мой во-
прос, что нового, разгоряченная Таисья, собиравшаяся скрыть инцидент
от меня, вдруг проговорилась:

– У нас, Владимир, неприятности… Не буду вам говорить… Вы не
переживайте, это наша вина, и мы заплатим за убытки… – и замол-
чала…

– Где Петя? – испуганно спросил я.?
– Да, рядом… не хочет говорить… лежит в кровати… расстроен…
Всем сердцем я пытался убедить Таисью, а затем и Петра, что любая их 

неприятность или потеря, это – наша потеря, и я не «канадский спонсор», 
а равный с ними друг и партнер в огромном деле, поэтому нам всегда лег-
че и мы будем вместе «подставлять плечо» под все трудности. Наконец, 
они рассказали…

Петр нанял грузовую машину и вместе с шофером стали грузить ту,
первую, партию уже готовых бетонных столбиков, когда обнаружили, 
что из двадцати, пятнадцать столбиков тут же переломились по середи-
не, едва провисая на стержнях арматуры… “Пустые мешки оставили…
Цемент украли и пропили...” – без сомнения объявил свое заключение
Петр. «Первые помощники», когда их разыскали, на вопросы о произо-
шедшем, опустив головы, только и промямлили: – “Да это цемент та-
кой…”

Конечно же, ничего подобного больше не повторилось. Отлитые с 
помощью новых помощников бетонные столбики от собственного веса 
больше не переламывались... При установке столбиков обошлись без ло-
пат и рытья земли. Петр изготовил специальное ручное сверло, с помо-
щью которого в земле высверливалась глубокая круглая лунка, в которую 
опускалась нижняя часть столбика. Всего было отлито и по периметру 
кладбища установлено 144 столбика, которые после установки были
тщательно выкрашены заботливыми руками Таисьи, Светланы и ее двух 
мальчиков.
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Изготовление и установка столбиков ограждения.
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“Таисья Черных, 9 х августа 2013 г. …По поводу плана: масштаб учтем
и переделаем. …вот такие мы топографы, всему приходится учиться на
ходу. Указывать ли на плане части от надгробий (плиты, постаменты)
которые мы находим?

Котлован вырыт с учетом 20 градусов.
Очень рада что в Канаде есть люди, поддерживающие проект. Мы же

мысовчанами не можем похвастаться.
После разговора с Вами успокаиваюсь. Спасибо, что все понимаете, 

а то накапливается усталось, не так физическая, я как моральная, я ино-
гда появляется отчаяние, так как – в надежде на русский авось – люди
зачастую подводят, обещаний не выполняют и не всегда осознают, что
это не «прихоть и заработок Черныхов» (это(( так говорят в Мысовой), а
память, которая была уничтожена, а сейчас восстанавливается и оста-
нется их детям. Обнимаем. Все Черныхи.”

“Торонто, 15 августа 2013 г. …Вчера в Мысовой до полуночи залива-
ли бетонную площадку под скульптуру «у Шалом». Почти в полночь по их
времени Петр и Валентин появились у Таисьи на экране скайпа, грязные,
небритые, уставшие… Языки едва поворачивались. Оказалось, что «мо-
гучий» бетоновоз не смог задним ходом подъехать вплотную к котловану, уу
чтобы сразу сливатьтуда цементный раствор.На пути бетоновоза ока-
залась небольшая горка земли, на которую взъехать ему оказалось не под
силу. Бетоновоз пришел в 4 часа, попробовал сдать задом и не смог. Вален-
тин и Петр еще с четырьмя помощниками тут же в спешке соорудили
примитивные деревянные носилки и, без отдыха, вручную перетаскали
и слили в опалубку котлована все девять с половиной тонн раствора. К
полуночи бетонная плошадка была залита и приглажена. На ночь цемент
накрыли пластиковой пленкой…

Занесколькоднейдо этогоонивыполнили советШандора: залилив землю
девять вертикальных железобетонных свай, укрепляющих устойчивость
нашего сооружения. Бетонный раствор замешивали вручную на месте.”
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В моей книге «Радости открытий» я рассказывал о Давиде Турке и его
отце – Филипе, которые в свое время купили нашу «хромавшую» фирму 
«Феррум Металл», в которой я был одним из совладельцев. Переименовав 
фирму в «Gallery Specialty Hardware Ltd.», они сделали ее преуспевающей
и достаточно известной в мире. Для меня же новые владельцы фирмы 
остались внимательными, добрыми друзьями, всегда готовыми помочь, 
когда я обращаюсь за какой-нибудь технической помощью. В главе о них 
я писал: “Сопровождая меня на сварочный участок, Давид с гордостью 
сообщил мне: “Мистер Ротт, я только вчера вернулся из Дюбая,я где

Подготовка и заливка бетонной площадки.



РАДОСТИ ВСТРЕЧ, ГЛАВА 17

228

присутп ствовал на открытии самого высокого небоскребабб в мире, 828-
метровой «Дюбайской« башни»! На каждой из тысячи дверей этого здания
установлены замки, рояльные шарниры и кик-плэйты (пластины), изго-
товленные нашей фирмой.”

В начале июля я занялся вопросом изготовления для Мысовой плиты
из нержавеющей стали размером 200х300 мм при толщине 10 – 12 мм, ко-
торую должны будут прикрепить к средней стеле Буквы «Ш», и на кото-
рой мы выгравируем имена создателей Мемориала. Конечно же, я наивно 
представлял, что такую тяжелую пластину обязательно сделают в Сиби-
ри, где “пышным цветом, как и по всей России, начало бурно расцветать
частное предпринимательство”, для которого получение таких заказов
желанно, как воздух.

Но, сначала, Валентин Черных сообщил, что посетил в Иркутске не-
сколько фирм, но «такой толщины нержавейки нигде достать не смо-
гут…». Предлагали сделать из латуни, гравировка – «без проблем!»

Наша добрая и близкая подруга, Рина Прохорова, бывшая сокурсница 
Ии по механическому факультету Томского Политехнического институ-
та, а после окончания – начальник технологического бюро одного из за-
водов Красноярска, по новоявленной традиции высланная на пенсию на
следующий день после «пенсионного» дня рождения, нашла достаточно
свободного времени, чтобы «сообщить мне хорошую новость». После не-
скольких дней поисков Рина в родном Красноярске нашла фирму, где из 
нержавеющей стали смогут отрезать нужный нам кусок плиты, но фирма 
«никогда не слышала, что кто-то гравирует на «нержавейке»... Сначала 
я было согласился, что Рина вышлет плиту почтой в Иркутск на грави-
ровку, а там Валентин… Однако, когда стали поступать уточнения: «у 
нас только два вида шрифтов…», «на какую минимальную глубину вы 
согласны?…», у меня возникло сомнение. Я даже не стал спрашивать о 
цене, решив изготавливать плиту в Торонто.

Так, в поисках нужного мне материала, я снова появился в фирме Да-
вида Турка. Он уже несколько раз дарил мне приличные суммы для на-
шего Фонда. Сейчас я рассказал ему о новостях в Бурятии, о работах в
Мысовой. Давид был в восторге от нашей активности. Тут же достал из 
портфеля чековую книжку и на имя Torath Emeth Charity Fund12 выписал 
чек на сумму в 1000 канадских долларов. Я обнял его, тепло поблагодарил 
за такой щедрый подарок.

На этот раз я попросил из листа нержавеющей стали вырезать и про-
дать мне плиту нужного размера, лицевую сторону которой требуется

12 Благотворительный Фонд нашей синагоги – Torath Emeth Jewish Centre, через кото-
рый, в соответствии с установлеными правилами, собираются средства и в возглав-
ляемый нами «Фонд имени Рахили Гутерман-Ярославской для оказания медицинской 
помощи неимущим евреям Бурят-Монголии».
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отполировать, предварительно сняв с четырех сторон пятимиллиметро-
вую фаску. При определении стоимости моего заказа я просил учесть, что 
после того, как плиту вернут мне из гравировки, их фирма еще должна
будет с задней стороны плиты приварить четыре монтажных болта из не-
ржавеющей стали. Мгновенно задумавшись, Давид Турк с достоинством
произнес: “Мистер Ротт, стоимость материала, изготовление плиты
и гравировку «Gallery S H Ltd.»у берет на себя. Это будет подарком от
нашей фирмы!” Мне трудно было найти слова для ответа на этот благо-
родный жест джентльмена…

Плита с именами создателей мемориала. 12 мм нержавеющая сталь, вес 7.5 кг.

Через четыре дня на фирме мне вручили увесистый пакет с готовой
плитой. Открыл я его только дома, вместе с Ией. Она понесла на кухню и 
положила на весы – семь с половиной килограммов! “Спасибо, Давид!”

Теперь появилась очередная забота, как это наше «новое богатство»
переслать в Мысовую?! “Почта..? А, вдруг, потеряется?”

В моем дневнике есть запись эпизода на эту тему:
“…Выслали Таисье из Торонто конверт-посылку с лекарством, послали

с уведомлением о вручении. Почта приняла конверт 12 августа, заверила, 
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что за 10 дней дойдет… Служба слежения 28 я августа сообщила: «Посылка
уже 5 дней лежит в Москве…» Тем временем, Таисья начала почти еже-
дневно наведываться в почтовое отделение… Слышит ответ: “Пока
нет, не пришла…” 13 ” сентября Служба слежения ставит нас в Торонто
в известность, что ею получено сообщение: “Посылка с 4-с го сентября ле-
жит на Почте… Никто не востребовал… Администрация Почтового
отделения 671230,я город Бабушкин…”

Торопились с Ией на Колнидрей (начальную молитву Йом-Кипура), но
решились разбудить Таисью (У нее было 7 часов утра.) Сообщили ей…

– Побегу на Почту, уу но не думаю, что это правда. Мне бы они сообщи-
ли… – пыталась заверить нас Таисья и побежала на Почту…

– У нас нет! – уверенно отрубила Почта.
– У вас есть! Из Канады сообщили…
– У нас нет!
– Ищите, или, давайте вместе позвоним в Канаду! Международная

посылка, оплачено уведомление! Будет скандал…
Работницы Почты с неохотой направились в кладовку,уу набитую

посылками. Рылись, рылись… Минут через десять письмо-посылку
отыскали…

– Почему вы мне не прислали Уведомление…? 10 дней лежит…
– Нам было некогда: Мы были заняты… Выборами!
(А(( были это ТЕ ”выборы”, когда всем службам и учреждениям России

было категорически наказано: «обеспечить большинство Путину!»…)

Вот такой эпизод. И это было только письмо-посылка… А наша «бом-
ба» весом в семь с половиной килограммов. Сколько раз ее развернут!…
А кто-нибудь …отправит и на металлолом. Ведь – «нержавейка» же! Да.
Забота!…

И вдруг осенило: – ”Даша! Она же еще в Торонто! Попросим, может
быть согласится взять с собой?” Девочка без лишних слов согласилась. Я
ей дал 100 долларов – “Вдруг заставят платить за лишний вес…”

Запись в дневнике: “В Улан-Удэ Даша Ризванова с тяжелым рюкзаком
за спиной, в сопровождении своей мамыИрины, 29 августа доставила пли-
ту Вере Гордиенко, которая попросит своего сына Антона, шофера-«даль-
нобойщика», при попутном рейсе завезти плиту Черныхам в Мысовую. 
В то же время дочь и мама передали Вере и сбереженные 100 долларов.”

“Торонто, 31 августа 2013 г. Сегодняшний день оказался очень беспо-
койным и незабываемым: в Мысовой заливали бетоном Букву «у Ш». Вчера
Валентин сказал, что готовятся…

Уже три дня тяжело болеет Таисья, я давление 190 на 110… С утра ни
по одному из принадлежащих им четырех мобильных телефонов не воз-
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можно было дозвониться – «Абонент недоступен…» (Обычныйтелефон в
Мысовой не работает уже третий месяц – «Со столбов сняли провода…
медь продали китайцам в утиль…»).

Утром первым звонком кое-как добрались до Таисьи. Услышали от нее
три печальнвх фразы: – “Лежу,уу болею… На кладбище поехать не смогла.
Сегодня заливают… Завтра повезут меня в Иркутск к докторам…” И на
этом связь прекратилась. Не работал и скайп.

Видимо, в ночное время мобильная связь в Забайкалье работает луч-
ше, поэтому,уу наконец, удалось дозвониться до кладбища. Ответил Ва-
лентин:

– Залили!! Собираемся домой. Помогали три нанятых помощника.
Одна из первых проблем возникла, когда увидели, что, из-за спешки, го-
товые фанерные детали после столяра забыли пометить соответству-
ющими буквами, поэтому сборка опалубки потребовала много времени и
нервов. Далее, одну из букв древнееврейского алфавита столяр вырезал, не
заметив, что контур буквы лежит перевернутым… Удачно, что ошиб-
ку обнаружили вовремя,я и успели изготовить другую букву. Впадины под
гранитные плиты не сделали… Бетон пришел в 16 часов… Жара была
тридцатиградусная и дул горячий ветер. В работе были оба вибратора.

«Транспортный отдел» – Торонто – Улан-Удэ – Мысовая.
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На стройке с ними были Светлана, 12-летний Владик, к четырехлетний
Вадим и две собаки обеих семей... Опалубку оставят на 6 дней… Пока что
закидают деревьями (остались(( от просек), к чтобы не привлекать внима-
ние посторонних.

Поздравил их, х поблагодарил.
Через полчаса удалось дозвониться до Таисьи:
– Тасенька дорогая! Поздравляем с победой! Сделали!
– Да, Владимир! Они вернулись в первом часу… Изможденные… От

усталости первыми упали собаки…
– Доброй ночи всем вам. Передай ребятам поздравления. Здорово!!”

“ТаисьяЧерных, 14х сентября 2013я г. …ТолькочтоуехалВладимирЖаров, 
который передал мне два видеодиска и текст его статьи. Сегодня отправ-
лю. Видно, что человек он неординарный, интеллигентный, образованный,
осторожный и увлеченный историей. Легок в общении. Назад из команди-
ровки он будет возвращаться в понедельник,к т.е. 16-го, заедет. Планирует
встретиться с мэром Ларюшкиным по поводу нашего проекта…”

“Таисья Черных, 14 х сентября 2013я г. …Деньги получать еще не ездила,
в пятницу не смогла сесть в маршрутку (у было много народа), а вчера и
сегодня было много срочной работы.

Погода радует, не очень тепло, но хотя бы нет дождя и ветра.”

”Таисья Черных, 18 х сентября 2013 я г. …Только что приехала из Кабан-
ска. Деньги получила – 130425.13 рублей. (Это((  -4000 USD –ВР) Р Знаю, что
Вы звонили, Валентин сказал. Он же Вам рассказал и дела по скульптуре.
А так, к все без изменений, ждем ребят на выходные. Обнимаем, Таисья.”

“Валентин и Светлана Черных, 21х сентября 2013я г. Мысовая:
Здравствуйте, Владимир Францевич и Ия Борисовна! Извините, по-

жалуйста, за то, что не смогли выполнить Вашу просьбу,уу не сделали для
Вас фотоотчет обо всех моментах работы по заливке скульптуры, но
мы действовали по обстоятельствам, зачастую не зависящим от нас (с не
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было свободных рук, к не было под рукой фотоаппарата и видеокамеры, по-
рой просто не хватало времени, не хотели люди фотографироваться в
непрезентабельной одежде итак далее).е ОтправляемВамнесколько видео-
файлов и фотографии за последние два дня (я где(( на фотографиях увидите
черное пятнышко посередине – это в нашем фотоаппарате повредилась
линза). Все работы старались делать от души. Возможно, на Ваш взгляд, 
есть какие-тонедочеты. Но, видитБог, мыхотели сделать все какможно
лучше, получилось ли это у нас –с судить Вам. Буква «Ш» на фотографиях
выглядит неоднородного цвета, так как отделочные работы по устране-
нию мелких недочетов закончены только сегодня, я и все еще сырое. Когда
просохнет, все будет однотонно и, на наш взгляд, хорошо.

Извините, что начали исправление недочетов без согласования с Вами, 
но в Мысовой, по прогнозам синоптиков, на ближайшие дни – дождь со
снегом, который, кстати, сегодня уже начался (я на последних фотографи-
ях и видео это хорошо видно). Поэтому мы вынуждены были приехать в
Мысовую на день раньше – в четверг.

Продолжаем установку столбиков, очищаем просеки от нашего и по-
стороннего мусора. Мусор собираем и вывозим постоянно.

Отправляем Вам фотографии обратных сторон трех надгробий (на-
конец-то смогли их повернуть), возможно Вам удастся прочитать ка-
кие-то дополнительные сведения.

На могилу Юры землю завезли – на фото это видно. Но надгробие еще
не установили. Если погода не подведет – то в ближайшее время сделаем.

Фотографии дома Касимовых и соседнего дома, возможно, не очень
удачные, но это все, что может наша «техника».

Понимаем, что Вам иногда было с нами работать не просто, но мы
старались сделать все так, к как Вы хотели и советовали. Спасибо Вам за
Ваше терпение, понимание.

С глубоким уважением, Валентин и Светлана Черных. 
P.S. Отправляя нам зарплату (у спасибо(( Вам большое), е Вы забыли вы-

честь Ваши предварительные расходы на нас.”
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Выросла бетонная отливка буквы «Ш»!
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Мы с радостью и волнением разглядывали эти первые снимки готовой
скульптуры, сделанные после снятия опалубки. Победа! Молодцы, Черны-
хи!! Отпечатав фотографии в полный лист, я постоянно носил их при себе, 
показывал нашим спонсорам. Они увидели, что поддержали стоящее дело.

Среди присланных фотографий
я обратил внимание вот на эту, (по-
мещенную слева, справа, ниже…?
–ВР) “Что это за штукатурная ра-
бота? Для чего ее делают? Ведь, при
хорошем качестве фанеры и обдуве
силиконом, поверхность бетонного
литья должна была получиться ров-
ной и гладкой?”

При первом же разговоре я
спросил об этом у Черныхов. Не-
охотно и невнятно они пытались
объяснить, что “в отдельных ме-
стах не получилось… Пришлось
подправить…” Славные они ребя-

Что это?

та. Очень не хотели меня хоть чем-то огорчить. Чувствуя это, больше ни-
когда не спрашивал.

Настоящий ответ пришел, где-то, месяцев через шесть. Нас с Ией он 
очень расстроил. Это невероятно, что пришлось пережить нашим доро-
гим строителям! А произошло следующее. Когда закончили сборку непро-
стой деревянной опалубки, наступили сумерки. Бетоновоз стоял рядом в
ожидании. Включили электрогенератор, сделали освещение, стали зали-
вать бетон. Для повышения качества бетона раствор тщательно уплотняли 
электро вибратором. Работу закончили за полночь. В дальних кустах спря-
тали генератор и лопаты. Уставшие, но довольные, отправились на ночлег.

Каково же было огорчение наших созидателей, когда, вернувшись рано
утром на объект, увидели, что кто-то ночью побывал у монумента и чем-то 
острым, возможно, даже ломом пробил дыры в нижней части опалубки каж-
дой стелы. В результате этого, какая-то часть еще свежего раствора успела
вытечь на землю, остальная начала отвердевать. Пришлось срочно ехать в го-
род, покупать цемент, замешивать раствор и начинать ремонт повреждений.

Только вчера, 8 января 2015 года, Петр и Валентин спокойно объяснили
нам, почему пришлось всю скульптуру полностью штукатурить и красить. 
Поэтому и содержание фотографии, помещенной на следующей странице,
которую прислала Светлана Черных, сегодня смотрится совсем по другому.

Напряженные поездки на кладбище по бездорожью привели к тому,
что сначала у «Nissan-Cefiro» – машины Валентина треснул  алюминиевый
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 корпус коробки передач. К сварщику буксировали машиной Петра – «Dae-
wo-Espero», зацепив веревкой. Заварили, однако, масло где-то вытекало…
Чтобы осмотреть машину снизу и что-то исправить, вместо сервисной
ямы, наши мастера-умельцы на даче сколотили из досок взъездную эстака-
ду. Оба личных автомобиля – и Петра, и Валентина – серьезно ремонтиро-
вать пришлось несколько раз.

Из всего строительства самым трудным оказалось преодоление страш-
ного бездорожья, глины и грязи, по которым приходилось передвигаться 
ежедневно, причем по ним не могли пройти ни бетоновозы, ни грузовики 

Исправление ущерба…

Грязь непроходимая…
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со щебнем. Думаю, что несколько фотографий на эту тему помогут чита-
телям расширить кругозор.

Это старое еврейское кладбище оказалось практически полностью раз-
грабленным. Из нескольких сотен захоронений в общей сложности со-
хранилось только 14 надгробных камней, видимо, наиболее тяжелых или
неприглядных; но даже эти все до единого были свалены на землю, лице-
вой стороной вниз. Некоторые могилы оказались разрыты мародерами, и
в когда-то вырытых ими ямах можно видеть края утонувших надгробных 
камней этих могил.

Валентин и Петр Чер-
ных, используя лебедки,
поднимали каждый над-
гробный камень в верти-
кальное положение. Свет-
лана отмывала их от грязи, 
делала фотографию. Так 
узнавали имя погребенно-
го. Фотографии надписей,
сделанных на иврите, при-
сылали нам в Торонто, где
опытный эксперт Гарри
Киппер пытался прочесть
едва сохранившиеся сим-
волы. Этот высокограмот-
ный человек, экономист
по образованию, наш ис-
кренний доброжелатель,
всегда находил время, 
чтобы наиболее точно
восстановить каждую мо-
гильную надпись.
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Надписи на
надгробиях,

сделанные на
древнееврей-
ском языке

(иврите),
фотогра-

фировали и
присылали
в Торонто,
где эксперт

Гарри Киппер
старался 

расшифро-
вать их и

перевести на
русский язык.
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Начали продумывать и мероприятия по проведению дня открытия Ме-
мориала. По темпам проведения строительных работ, мы решили, что от-
крытие сможем сделать в начале лета, когда установится более-менее теплая 
погода. Я позвонил Главному раввину Леви Каминецкому, по приглашению 
которого я несколько лет назад прилетал в Томск, где в их вновь отстроенной 
красавице-синагоге сделал презентацию моей книги «Радости открытий». С
той поры у нас установились дружеские отношения. Они постоянно присы-
лают нам в Торонто отчеты о проводимых в синагоге праздниках и событи-
ях. На этот раз я спросил раввина Каминецкого, не сможет ли он следующим 
летом найти время, чтобы приехать на Байкал и возглавить церемонию от-
крытия Мемориала, который мы строим на месте старого еврейского клад-
бища. К моей радости, Леви
Каминецкий не только дал
согласие приехать, но сразу 
же назвал дату – Вторник,
17 июня 2014 года.

Главный раввин Томска – Леви
Каминецкий и синагога в Томске.

Таисья разослала приглашения на церемонию открытия. Одним из
первых положительно откликнулся главный раввин Иркутска Аарон Ваг-
нер. За ним последовали радостные ответы из Венгрии от наших друзей,
с которыми читатели знакомы по предыдущим книгам. Это – Орос Ева
– руководитель одного из отделений «Будапешт Банк», недавно ушедшая
на пенсию, и Керчи Илона – руководитель хозяйственного  департамента 
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одного из ведущих телевизионных каналов Будапешта. С большой
 радостью и желанием приняла приглашение приехать на Байкал Ме-
зей Каталин – венгерская поэтесса, владелица издательства «Széphalom 
Kőnyvműhely», которым были изданы мои книги.

Подтверждение о приезде пришло от Олега Барбаса из Израиля, который 
был радостно удивлен, увидев в выявленном нами списке захороненных 
имя своего прадеда. Тронул всех привезенный Олегом подарок Мемориалу 
– посеребрёный «Цедока-бокс» – кубышка для сбора пожертвований.

Одна из потомков деда Шломо Хаима – правнучка Шоломит Гутерман
(Тумасянц), москвичка, заметная в столичных кругах доктор экономиче-
ских наук, кроме желания приехать в Бурят-Монголию, развернула в Мо-
скве, большую активность по пропаганде нашего проекта и поискам для 
него какой-то финансовой поддержки… Мы признательны ей за ее энер-
гию и за успехи в первом из этих ее намерений.

Не забыли мы пригласить и наших старых верных друзей по Томскому 
Политехническому, но, к сожалению, мы уже давно «едем с ярмарки» и наши 
ряды стремительно редеют… В Улан-Уде Вера Гордиенко и Луиза Мальцева 
занимались рабочим списком ожидаемых гостей, встречей, размещением,
получением разрешений на въезд в пограничный район Кяхты и т.д.

Наши друзья студенческих лет с радостью уведомили о своем приез-
де, но, по мере приближения даты открытия, многие из них притихли…
Начали поступать печальные вести… Так что, на нетерпеливые настой-
чивые вопросы Веры и Луизы: – “Так,к кто же из этих приезжает?“ – Я
стал отвечать с грустью: “Приедет каждый, кто не умрет…!“ В результа-
те, появился только один, радиоинженер на пенсии – Юрий Долгих, при-
ехавший поездом из Омска. Все двенадцать дней нашего незабываемого
пребывания в Бурят-Монголии он согревал нас своим душевным теплом 
и песнями.

Одновременно со строительством началась кропотливая работа по
восстановлению имен тех, кто погребен на этом кладбище. К сожалению, 
в то время, когда во всем мире архивные учреждения выполняют свое 
высокое гуманитарное назначение – «Бережно хранить в порядке доку-
менты прошлого и всячески помогать доступу желающих, ориентируя
их на путях поисков», государственные архивы сегодняшней путинской
России вернулись в дремучую действительность сталинских времен и 
снова спрятались за железными запорами – «Все засекречено! Закрыть 
и не подпускать!». Поэтому, и здесь следует отдать должное гигантско-
му труду и энергии Таисьи Черных, которой удалось разыскать в архивах 
основную часть составленного нами списка погребенных. Около десятка
имен удалось прочитать на надгробиях.
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Мой коллега Майкл Манн – президент фирмы «Mann Group Design» в
Торонто – сделал для нас дизайн цветного флайера на русском и англий-
ском языках, который я стал рассылать своим знакомым в разные стра-
ны, прося о помощи в розыске имен для кладбища на Байкале. Наша дочь 
Илона тоже активно оповестила своих друзей и знакомых.

Флайеры – объявления о строительстве в Мысовой, которые мы размещали на 
страницах газет Канады, Америки, России, Израиля и Англии.
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В субботу, 5-го октября, придя утром в синагогу, я растерялся, когда
многие бросились ко мне с поздравлениями. Перед уходом из дому они
успели заглянуть в свежий номер «National Post» – самой большой ка-
надской газеты, в которой рядом с нашей с Ией цветной фотографией,
на полную страницу была помещена статья обо мне, о нашей семье и о 
строительстве на Байкале. Я не ожидал такой оперативности от коррес-
пондента газеты Джо О’Коннора и фотографа Питера Томсона, которые
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только-что, в четверг, все утро провели у нас дома, знакомясь с нашим
прошлым и настоящим… На сайте их газеты читателям предлагался це-
лый ряд цветных фотографий о событиях в Мысовой.

Глубоко взволновал нас первый же отзыв, пришедший на статью в 
«National Post». Его написала удивительная женщина Паулина Зелитски:

“Дорогой Владимир, 5 октября 2013я года.
Очень специальным событием для меня оказалось неожиданное зна-

комство с вашим двухтомником «Наперекор судьбе». Необычные чувства
охватили меня, я когда после нескольких десятков лет жизни в изгнании, я
внезапно встретила дорогого старого друга.

Мой побег из Советского Союза произошел в Гандере, Ньюфаундленд,
в мае 1971 года. По мнению иммиграционных властей Гандера, это был
единственный случай, когда перебежчик по собственному желанию без-
умно убежал из самолета в сопровождении двух очень маленьких детей.
Причиной столь рискованного для моей жизни поступка былото, что мне
требовалось сделать выбор или стать советским шпионом и доносчиком
КГБ или бежать с моими детьми на свободу.

О вас я узнала из статьи в «National Post», и подумала, что вам может
понравиться книга, которую мой муж Пол Вайнцвейг и я опубликовали в
«Амазоне», в которой рассказали об очень своеобразном пути, по которо-
му в Одессе мой отец Волф Зелитски воспитал еврейскую девочку,уу смогу-
щую противостоять деспотизму тоталитарного государства.

Мытакжеживем вблизи Торонто и хотимпослать вам обатома нашей
книги «Море только по колено», в которой описано это событие и все,е что
мне пришлось пережить. Поэтому,уу пожалуйста, сообщите мне,е могу ли я
выслать вам электронную версию в «Киндл», что по моему мнению наиболее
удобно для пользования,я или вы предпочитаете печатный экземпляр книги.
В последнем случае, е для посылки мне потребуется знать ваш адрес.

С наилучшими пожеланиями,
Паулина Зелитски. (электронный(( адрес и телефон).”

Конечно же, мы очень скоро увидели Паулину и Пола у нас в гостях,
стали встречаться, читать их книгу и слушать невероятные детали рас-
сказа этой изящной и очень умной женщины, совершившей нечто почти 
невероятное. Чтение их книги отложить невозможно, так же как и не-
возможно продолжать дыхание, представляя себе ситуацию, в которой
по полю аэродрома стремглав убегает пятилетний мальчишка. “Эдик,
Стой! Эдик, Остановись!” – неистово кричит ему вслед бегущая за ним 
мать, прижимая к груди трехлетнего Эрнестико на руках… Эдик ни в
коем случае не остановится, потому что они с мамой не один раз репе-
тировали обстановку, при которой мама молча укажет ему направление, 
и он туда побежит, преследуемый ее криками: “Стой!…” Сопровождав-
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шие советский авиалайнер агенты
КГБ такие моменты еще не прохо-
дили… Да и удивленные канадцы
оцепенели от происходившего.

В аэропорту Гандера от Со-
ветского Союза убегала женщи-
на – «инженер по строительству 
морских сооружений». А время
было очень интересное: погорев
на Кубинском кризисе и убрав с
«Острова Свободы» баллисти-
ческие ракеты, «Борец за мир во
всем Мире» – Советский Союз
немедленно приступил к сверх-
секретному проекту – сооружению
на Кубе выдолбленной в граните
гавани, полностью скрытой под
водой, для захода и стоянки совет-
ских подводных лодок, несущих 
ракеты самых разных категорий…

На следующей неделе, тоже не-
ожиданно для нас, еще две газеты,
выходящие в Торонто на англий-

Дети выросли, выучились, стали самосто-
ятельными, а Пол Вайнцвейг и Паулина 
Зелитски живут на ферме недалеко от 
Торонто, пишут книги и, кроме всего про-
чего, дают приют и уход бездомным, боль-
ным, старым собакам. Торонто, 2015 год

ском языке, – «Jewish Tribune» и «The Canadian Jewish News» – поместили 
наши флайеры и рассказали о проекте в Сибири.

Конечно же, от англоязычных газет я не ждал никаких имен погребен-
ных, но то, что последовало после статьи в «National Post», очень удивило 
и обрадовало. Газета получила несколько писем от читателей, просивших 
сообщить мой адрес, по которому они хотят прислать свои пожертвова-
ния в поддержку нашего проекта в Мысовой. А житель Торонто, некто
господин Джозеф Абрамски, прислав письмо в адрес газеты, сразу при-
ложил на мое имя чек на 25 долларов.

Расскажу еще об одном из написавших в газету. Это президент одной из 
фирм в Монреале господин Беннетт Литтл. Он рассказал мне, что родители 
его жены прибыли из России в Монреаль в 1860 году, а его отец, спасаясь
от погромов в Сибири (не знает, из какого города), в 1905 году бросил там
свой бизнес и через китайский Харбин и нью-йоркский Эллис Айланд до-
брался с семьей до Канады в конце 1906 года. Беннет владеет двумя веду-
щими китайскими языками – мандарин и кантониз. Он не только прислал
мне чек на 180 долларов, но приложил и копию письма, которое он разо-
слал группе своих друзей. Вот перевод содержания его письма:
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“16 октября 2013я года.
Я узнал об этом джентльмене и его жене из статьи в «National Post», и

решил связаться с ними. Это было непросто, но в конце концов я разыскал
корреспондента, который любезно предложил переслать им мое письмо,
оберегая их конфиденциальность и оставив за ними решение вступить
ли в контакт. Наконец, сегодня они меня разыскали и у нас состоялся при-
ятный разговор, закончившийся его обещанием прислать мне электрон-
ное письмо, которое он и выполнил (смотрите(( приложение).е

Каждый из вас знает, что я обычно не ходатайствую и не советую
благотворительные цели, а предпочитаю давать без лишних разговоров
и как можно анонимнее. Но большинство из нас эмигрировало из мест, 
схожих с этим, так пусть оно станет маяком для выходцев из всех тех
мест, которые исчезли.

Спасибо за внимание, и будет замечательно, если вы также сможете
переслать это письмо другим.

Беннетт.”

Для более любознательных читателей сообщу, что из списка девяти
адресатов, кому Беннетт Литтл послал свое письмо, откликнулся только
один – некто Грегори Бордан. От него пришел чек на 75 долларов. Ко-
нечно же, мы всегда благодарны всем, кто помогает, и в том числе и тем,
кто искренне даже только хотел бы помочь. Сбор средств – очень трудное 
занятие. Много надо отдать сил, нервов и терпения, тогда что-то полу-
чится.

”Таисья Черных, 22 х октября 2013 я г. … Извините за позднюю отправку
финансовых отчетов. Поймали вирус в компьютер, пока дождались спе-
циалиста... Задержались.

Сегодня утром, наконец, я встретилась с мэром, а недавно приехала с
кладбища, куда ездила тоже с ним. Готова все рассказать по скайпу или
лучше написать? ”

”(Записываю(( после скайпа.) Пришла к нему. Ларюшкин сразу начал шу-
меть: «Это моя идея восстановить кладбище! Ужетри года говорю!» Тася
смело успокоила его… (Ведь(( они – бывшие одноклассники.) Увидев величе-
ство Флайера, сначала даже не понял, что это и зачем… Кончилось тем,
что он приехал за ней и отправились на кладбище. Мимо столбиков про-
шел без реакции, но вскоре спросил: «Где взяли? В Улан-Удэ или Иркутске?» 
– «Сделали у нас в Мысовой!» – «Кто сделал?…»

На восстановление дороги к кладбищу заломил цены на «Камазы» 
со щебнем, чуть ли не по 1000 долларов за машину… Кончил заявлени-
ем: «У нас бюджет города всего 7 млн рублей... Дорогу пусть оплачивает
Ротт…»
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Видом бетонного основания мемориала был поражен: «Когда это вы
успели сделать?…»

Тася советовала ему: – «Не ждите… Пишите письма в верха… Про-
сите помощи…» Был предельно возмущен, что уже и дату – 17 июня – на-
значили без согласования с ним…

Тася сказала: – «Не сделаете дорогу – пойдут по грязи! Но пойдут…»

Волновал меня и такой вопрос. Еще перед началом больших работ, в раз-
говоре по скайпу я сказал Черныхам, что не представляю себе церемонию 
открытия Мемориала, если где-то рядом мы не поставим пару передвижных 
туалетов. Они молча приняли мою фразу, но, будучи людьми серьезными, 
прибавили это к списку необходимых дел. Через неделю Таисья призналась, 
что в Мысовой и в соседних городах этот предмет достать невозможно… 
Еще через день она порадовала таким сообщением: – “Наконец-то встрети-
лась с нашим мэром, просила его помощи по самым трудным для нас вопро-
сам… Среди прочего, услышала от него: -“Зачем Ротту в лесу туалет?…” Я
ему ответила: -“Не Ротту нужен туалет, а Ротт хочет, чтобы все дета-
ли нашего проекта былина самом высоком современном уровне!”Порадовала
меня эта фраза. Значит, с Черныхами «шагаем в ногу»!

Валентин развернул широкий поиск в Иркутске. И что-то ему удалось 
найти. Одна из фирм за три дня услуг запросила “50 тыс руб за четыре туа-
лета, которых у нее «пока нет», плюс – доплаты водителю…” но уверенно 
ответила: – “Мой Вам совет – приобрести у нас 2 с кабины «Евростандарт» 
по 26000-00 руб и обслуживать их на месте спецмашиной Вашего города,
дешевле будет. И еще один плюс – у Вас всегда на любые мероприятия бу-
дут под рукой кабины.”

Несколько дней я скреб затылок перед такими ценами, когда меня об-
радовал Равиль Ризванов. Он сообщил, что Министерство Социального
Обеспечения Бурятии обещает за 3000 рублей выделить на один день два 
переносных туалета вместе с «воровайкой» (так сегодня у них называется 
грузовик, оснащенный грузоподъемным краном), которая доставит туа-
леты из Улан-Удэ в Мысовую. Я был в восторге и весь день ходил пере-
полненный радостью от такой новости.

Почти в полночь по байкальскому времени потревожил по скайпу 
Черныхов. «К счастью», они только что вернулись с кладбища, проведя
на стройке очередной ударный день. Сгорая от нетерпения, мгновенно
выпалил им мою радостную новость, и чуть не упал со стула, услышав от 
Валентина:

– Владимир Францевич! Это не получится! У нас же нет дороги… Если
«воровайка» придет, она же, сойдя с федеральной дороги, в первых пяти
метрах застрянет в грязи, и нам придется бегать по округе в поисках
трактора, чтобы ее вытащить. А если она разгрузится на асфальте фе-
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деральной, мы – что? На руках понесем туалеты к кладбищу?… А после
открытия что с ними будем делать? Не годится! 

Черныхи были правы… По поводу ремонта дороги к кладбищу и по
поводу переносного туалета мы непрерывно «плакались» во все инстан-
ции. На «черный день», если ничего не получится с дорогой, у меня с Ва-
лентином и Петром был негласный договор: в крайнем случае, накануне
открытия они выроют небольшую яму, по углам которой забьют в землю
четыре жерди, жерди обтянут темной пленкой с открывающимся поло-
гом с одной стороны. После церемонии открытия это сооружение тут же
разберут.

Вернемся к нашим поискам забытых имен кладбища в Мысовой. Од-
ним из первых откликов был телефонный звонок из штата North Carolinа. 
Это были Людмила Шакова и ее супруг Алексей Орлов – мои учителя и
советники, мои менторы, бескорыстные и беспредельно преданные сво-
ему делу хранители русскоязычной культуры в Америке. Они похвалили
наш флайер и подсказали практические шаги, как пытаться поместить
его в газетах или журналах, издающихся на русском языке. Дали мне не-
сколько нужных номеров телефонов.

В Нью-Йорке, после того, как несколько лет назад закрылась, сто лет
печатавшаяся, заслуженная, самая старая в мире русскоязычная газета
«Новое Русское Слово», сегодня издается еженедельник «Репортер», ре-
дактор которого Владимир Черноморский, после недолгих торгов, согла-
сился напечатать наш флайер за 250 долларов…

Владелец израильского газетного концерна «Новости недели» оказал-
ся более «решительным» – сразу запросил 1000 долларов, но его помощ-
ница Людмила была более сердобольной, внимательно выслушала мои
мотивы и запросы, еще два раза «челноком» пообщалась между нами, и 
сообщила мне: – “Он сказал, что кроме основной газеты, поместит Вашу
рекламу еще в трех наших изданиях –“Секрет”, “Луч”, “Эхо”, – и за все
это возьмет с вас 500 с долларов…” Я согласился.”

Несколько изданий отказали, сославшись на нехватку места…
А вот такие встречи как контакт с Аллой Кадиш – редактором рус-

скоязычной газеты, выходящей в Торонто под названием «Газета Плюс»
– легко вызывали у меня слезы… Я много раз признавался читателям, что 
мой жизненный опыт привел к тому, что если меня кто-то обижает и даже 
бьет – я могу стерпеть и вынести, а если где-то получу или увижу что-то
доброе, человеческое, – то слезы сдержать не могу… Вот и это:

“Торонто, 11 октября 2013 я г. …На днях позвонил в «Газету Плюс».
…Меня любезно выслушала редактор газеты Алла Кадиш и предложила
показать ей материал. Я тут же выслал Флайер… Вот выдержки из по-
следовавшей переписки:
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– Нет проблем. Напечатаем и в газете, и в новом цветном журнале
Russian Week.

Алла Кадиш.
 Editor-in-Chief, Gazeta Plus, Talk Show Host, Radio Plus. Russian Infotrade Ltd.

– Дорогая Алла! Глубоко признателен! Сколько я должен Вам запла-
тить? Всего доброго!

Владимир Ротт.

– Нет, мы такую информацию печатаем бесплатно.
Алла Кадиш.

– Огромное спасибо! Очень рад, что еще есть такие Аллы и газеты! 
Владимир Ротт.”

Нечто похожее произошло с нашим флайером и в газете «Панорама»,
выходящей на русском языке в Лос-Анжелесе. Алексей Орлов не ошиб-
ся, сказав мне, что там очень добрый и знающий редактор – Ирина Пар-
кер. Она мне понравилась с первых слов: вежливая, внимательная. После
нашего разговора сразу выслал ей флайер, нечаянно отправив на обоих 
языках.

Вот содержание нашей переписки, начавшейся 16 октября:

“– Уважаемая Ирина Паркер! Речь идет о русской части нашего
флайера. Благодарю Вас за внимание.

Владимир Ротт.

– Владимир, наш издатель не против опубликовать ваш материал, 
но не как флайер, а как отдельную страницу в газете. Согласны ли Вы и
когда Вам это нужно? «Панорама» – еженедельник,к выходит по средам.

Всего доброго.
Ирина Паркер.

– Уважаемая Ирина!
Конечно же, отдельной страницей было бы наиболее эффективно

и достойно. Чем я Вам буду обязан? Срок – как можно раньше. Усилен-
но собираем имена погребенных на этом еврейском кладбище. К име-
ющимся у нас 40 с именам, после публикации страницы в израильских
Новостях Недели, на днях нашлись еще два имени! Срок для нас от Ва-
шей газеты не «горящий», но чем раньше кто-то увидит, тем лучше
– поделится с другими о нашем поиске.

Огромное спасибо за Ваше желание помочь нам.
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Если поместите, то, пожалуйста, пришлите мне два экземпляра
газеты для передачи в музей станции Мысовая.

Будьте здоровы,
Владимир Ротт.

Устроит Вас следующий номер, который выходит в свет 30 ок-
тября? И если мы повторим в номере от 6 ноября?

– Уважаемая Ирина! Устраивает! Замечательно! Тронут Вашей
организованностью и порядочностью!

Если я Вам должен заплатить, напишите и, пожалуйста, подожди-
те до 22 ноября,я когда я вернусь в Торонто.

С низким поклоном,
Владимир.

– Владимир, наш издатель может поставить Вашу полосу один раз
бесплатно, а второй – за 300 долларов. Если Вы согласны на оплату
(только за второй раз), то сообщите мне, и я свяжу Вас с нашим от-
делом рекламы.

Всего доброго, Ирина.

– Дорогая Ирина! В будущем рассказе о Мемориале непременно упо-
мяну благородный, гуманный жест «Панорамы», присущий только
малому числу газет, напечатавших нас бесплатно. Тем не менее, печа-
тайте и второй раз, уплачу через VISАSS . Понимаю, что цену для меня
Вы определили самую минимальную. Извините за вопрос: Страница
будет цветной?

Большое искреннее спасибо! В четверг уезжаю. Пришлите по две ко-
пии.

Всего самого доброго!
Владимир Ротт.

– Дорогой Владимир! Спасибо за добрые слова. Газеты вышлем, ког-
да выйдут. По поводу оплаты позвоните, пожалуйста, Науму Турец-
кому. Телефон тот же, что и у меня. К сожалению, страница будет не
цветная,я потому что весь цвет уже продан, а вам платить за допол-
нительные четыре цветные полосы (вы, наверное, знакомы с техноло-
гией) очень дорого обойдется.

Всего доброго, Ирина.”

Это, мы с Ией уезжали в очередной незабываемый тур по Израилю, по-
сле которого неделю проведем в Венгрии. Упоминаю здесь об этом толь-
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ко, чтобы рассказать об одном чувстве, испытанном в поездке. На этот 
раз в Израиле у меня были запланированы четыре встречи с читателями, 
говорящими по-русски, и две презентации перед англоговорящими слу-
шателями. На этот раз я рассказывал о книге «Станция Мысовая» и о на-
ших драматических планах оставить след памяти погребенных на старин-
ном заброшенном еврейском кладбище в Сибири. Читатель представляет 
мою глубокую привязанность к проекту, для которого, кроме прочего, я
уже больше года, не считая моей энергии и немалых личных взносов, по
крохам выпрашивал у доноров нужные средства. Конечно же, люди дают, 
но в большинстве это те люди, которые многим и все время дают… А тут, 
четыре раза передо мною в залах сидело не менее, чем по 30-40 человек,
еще не глубоких стариков, принятых Израилем, слушавших и переживав-
ших вместе со мной по-русски, но ни один из зала не предложил, и даже 
не спросил, чем бы он мог помочь… Оценить такую реакцию слушателей 
можно только пресловутои фразой В.И. Ленина: «Что такое Советская
Власть и что она дала народу»… Признаюсь честно, я не обижаюсь, уже
знаю это, но всегда сожалею… “Неужели каждый из них так и умрет, не
осознав, какой он был богатый!…”

Следующая моя презентация состоялась в «Ортодокс Юнион». Так в
Иерусалиме называется многолюдный, популярный и умело организо-
ванный клуб для пожилых израильтян, где я говорил по-английски. Вре-
мя для моего выступления подходило к концу, мне дали всего 45 минут, 
уже торопили, на входах в зал уже толпились участники следующего ме-
роприятия, когда ко мне приблизился один из слушателей и вручил мне 
купюру в 50 шекелей – “Вам это пригодится...”А стоявшая за ним старуш-
ка молча дала мне две двадцатки…

Вернулись в Торонто, и я сразу же позвонил в Лос-Анжелес. Ирина
шепотом посоветовала мне «поплакаться» Науму Турецкому… Затем ска-
зала:

– Подождите на линии. Я предварительно с ним поговорю, напомню, о
чем речь, и затем соединю вас…

Наум Турецкий сразу сказал, с вас – 250 долларов… Без лишних слов
я стал диктовать ему номера моей VISA. Затем разговорились, да еще как:

“…Родился в Белорусии в 1947 году. …Нет, не родственник тому…
(Михаилу(( Турецкому – у руководителю замечательного вокального ансамб-
ля.) В нашем местечке было много таких фамилий… В Америку приехал
с младшим братом. Привезли с собой маму, уу которая умерла, прожив в
Лос-Анджелесе с нами двенадцать лет. Старшему брату было четыре
года, когда началась война. Родители отправили его в деревню к дедушке
и бабушке. Отец – военный врач – ушел на фронт. Мама – медработник
– спаслась в Чебоксарах… Старший брат погиб вместе со стариками…
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Отец провоевал всю войну… Помню, как в 1953 году, уу когда арестовали
врачей, папа давал маме наказ, куда ей скрыться с детьми, если его аре-
стуют…

Перед смертью папа завещал: – “Хочу быть похороненным рядом с ма-
мой…!” Три года и много средств и здоровья отняли у нас с братом, но нам
удалось эксгумировать тело папы, перевезти из Белоруссии в Калифор-
нию и похоронить рядом с мамой!…”

Как тут не заплачешь...? А где лежит мой отец Ференц…?

Одна еврейская газета в Англии и несколько газет в России, в том
числе и в Забайкалье, также поместили наш флайер бесплатно. В общей
сложности нам удалось выявить имена только 59-ти человек, но каждое
восстановленное имя радовало нас, прибавляло новые силы и вдохнове-
ние. В то же время Таисье удалось добавить неизвестную до этого инфор-
мацию о многих забытых жителях станции, откуда прибыл, чем занимал-
ся, чем владел, на ком женат, кто были дети…

“Черных Таисья, 23я января 2014я г: …Владимир, Ия здравствуйте! Реа-
лии нашей жизни таковы, что в ней всегда, почему-то, есть место про-
блемам и не очень много позитивных моментов. Мы как-то находимся в
постоянном преодолении каких – х тожизненных ситуаций и очень радуем-
ся,я когда появляется приятная весть или встреча. Вот и сегодня,я ко мне
обратилась жительницаМысовойНаталья Разуваева – ст. электромеха-
ник связи на железной дороге. Принесла с собой газету «у Пятница» №43, в
которой был опубликован наш флайер. В списке погребенных на еврейском
кладбище она увидела имя своей бабушки – Бурбо Фейги, чем была крайне
удивлена. Несмотря нато, чтоМысоваямаленькая,я и, казалось бы, все про
всех все знают, она ранее ничего не слышала о Вашем приезде в Мысовую,
не видела Вашу книгу «у Станция Мысовая» (хотя(( книга и продавалась в
книжном магазине, на почте и др.); ничего не знает о еврейском кладбище
и не былатам лет 30-40. Мы долго беседовали. Я, ЯЯ естественно, рассказала
о том, как познакомилась с Вами, как Вы приезжали в Мысовую, о Ваших
книгах,х о Вашем решении и действиях по сохранению памяти прошлого.
Она была поражена. Высказала свое желание оказать посильную помощь
(не материальную). Я рада! Попросила ее написать все, что они могут
вспомнить в их семье.»

Столкнулись мы и с таким случаем. Подходила к концу кропотливая
работа по составлению и уточнению окончательного списка выявленных 
имен, чтобы передать его резчикам по камню для переноски на гранит. У
Таисьи уже были какие-то данные об одном из погребенных на кладбище 
– Ружине Давиде Моисеевиче. Она знала, что жену его звали Лея, что у 
них в Мысовой родились сыновья: Герш – в 1909 году, Иосиф – в 1913-м, 
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но годы рождения и смерти самого Давида Моисеевича не были извест-
ны. Из Израиля получили информацию, что в Кабанском районе, в би-
блиотеке города Л. есть сотрудница с такой фамилией. От Мысовой до Л. 
далеко, поэтому Таисья по телефону попросила свою подругу, живущую
там, разыскать эту женщину и расспросить ее, знает ли она что-нибудь о
Ружине Давиде Моисеевиче? Разысканная особа услышала вопрос Tаись-
иной посланницы и возмутилась:

– Да, я – Ружина… Дед моего мужа похоронен в Мысовой… Но зачем
это надо?! Зачем вспоминать эти еврейские корни? Я не хочу никаких
надписей!

Для нас это была пощечина. Похоронен человек. Имя его почти забы-
ли. Мы взялись восстановить его имя! А его родственница хочет стереть
даже память о нем… Ведь, если Черныхи будут здоровы, они еще рас-
копают и напишут интереснейшие истории о добрых делах многих, кто 
уже столетия покоится на этом кладбище.

Мне Таисья задала вопрос, как нам поступить? Рабай Мордехай Окс 
– уважаемый ученый и мудрый советчик, ответил однозначно: “Мистер
Ротт, если семья возражает, то его имя вы писать не должны…“ Я очень 
огорчился. Столько любви и энергии Черныхи и мы вкладываем в каж-
дую песчинку этого проекта! Восстановили имя, а написать не можем…

Как раз в эти дни из Израиля в Торонто в очередной раз вернулся уже 
известный читателю Курт Ротшилд, президент всемирной организации
«Мизрахи». Этот девяносточетырехлетний «молодец», большую часть 
своей жизни проживший в Торонто и только два года назад переехавший 
жить в Иерусалим, за свою жизнь собрал не один миллиард долларов для 
помощи евреям и Израилю. В этот приезд он снова обходил своих со-
стоятельных адресатов – доноров, рассказывая об очередной нужде или
проекте», а я, по старой привычке, после утренней службы подвозил его
от синагоги до офиса.

Я рассказал мистеру Ротшилду о своей печали: о Ружине, о его род-
ственнице и о мнении рабая Окса… Курт Ротшилд помолчал и сказал:

– Дайте мне подумать до завтра…
Мне казалось, что старик забудет о своем обещании, поэтому, на сле-

дующее утро, снова отвозя его в офис, я не стал напоминать, и мы раз-
говаривали на другие темы. Но жизнь в очередной раз преподнесла мне
урок. Порой мы бываем так наивны. Мы не можем себе представить, что 
пожилой мистер Ротшилд, несмотря на его возраст, все еще остается чрез-
вычайно порядочным и умным человеком, а обязательность свою сохра-
нит до последнего вздоха. Мы с Ией уже много раз убеждались в этом.

Вот, и в этот раз. Он же с каждым приездом становится более старым,
без палки уже не может ходить, только что рассказал, что к последнему 
донору вчера приехал только к полуночи, а утром, когда в половине седь-



РАДОСТИ ВСТРЕЧ, ГЛАВА 17

254

мого я пришел в синагогу, он уже сидел в небольшой группе, которую
учил молодой рабай, а сейчас, после утренней службы, едем… и он мне
говорит:

– Я думал над вашим вчерашним вопросом, и мой совет: напишите
имя этого человека буквами древнееврейского алфавита…

Я оторопел от такого совета… Умолк, и больше не произнес ни слова.
“Неужели мы так должны поступить? Почему? Зачем? Все имена напи-
шем по-русски- , а одно – на иврите? Что это будет? Для кого? Нет! Нет!“
Полдня ходил расстроенный. Потом пришел к твердому решению. На
следующее утро подошел к рабаю и сказал:

– РабайОкс! Я знаю ваше мнение…Мистер Ротшилд же советует это
имя написать на иврите... Я долго взвешивал ситуацию. Вся моя жизнь,
мое детство, мой Бобруйск учили меня: обдумай, принимай решение и, 
если веришь, что прав – борись за него! Ктотакая эта женщина, которая
запрещает нам? Мы же отдаем дань прошлому, уу дань предкам. Она никог-
да не придет на это кладбище, а мы разыскали имя погребенного, почти
забытое, и хотим его сберечь рядом с другими, жившими в Мысовой. Имя
Давида Моисеевича, как и всех остальных, х будем достойно и гордо нано-
сить на гранит!

Рабай Окс внимательно посмотрел мне в глаза, улыбнулся, уверенно
произнес: – “Ха Цлаха!“13 и крепко пожал мне руку.

Иркутская фирма «Завод камня» на толстых полированных плитах из 
черного гранита выгравировала выявленные нами имена. Открытие Ме-
мориала мы наметили на лето следующего года, но очень хотелось, чтобы 
в день открытия мы подарили всем присутствующим памятную почто-
вую открытку о Мемориале, которую мы решили напечатать, и для кото-
рой надо было сделать живую фотографию готовой скульптуры.

Было начало апреля. Особая осторожность и мастерство требовались
от Валентина и Петра Черных, чтобы эти бесценные 140-килограммовые
гранитные плиты доставить из Иркутска в Мысовую. Дождавшись под-
ходящей погоды и очищения от предыдущего снегопада Федеральной до-
роги, они их благополучно довезли. А от Федеральной дороги до грани-
цы кладбища вместе с двумя помощниками попытались по бездорожью
везти плиты на санях, но в глубоком снегу, перемешанном с грязью, сани
лишь тонули на месте. Петр приспособил широкий тонкий стальной лист, 
и когда на нем волоком в упряжке дотащили первую плиту до бетонной
скульптуры, ребята были поражены неприятным сюрпризом…

13 “Ха Цлаха!“ – “Успеха вам!“
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В конце августа, когда заливали бетоном опалубку для буквы «Ш»,
то, перед заливкой бетона, к внутренней стальной арматуре были при-
варены длинные шпильки. Это толстые стальные стержни с резьбой, на-
ружные концы которых, торча из бетона, должны были поддерживать
навешанные на них гранитные плиты, прикручиваемые гайками. Трудно
было поверить увиденному: торчавшие из бетона стальные шпильки все
до единой были отпилены, или просто отломаны…  Какой-то злой вандал-
вредитель искал себе радости… Глубоко огорченным ребятам не остава-
лось ничего другого, кроме как притащить на место и вторую гранитную
плиту, а затем вернуться в город за электрогенератором, волоком по сне-
гу и грязи притащить его к Мемориалу,  засверлить бетон, и чуть ниже,
вместо обломанных шпилек, поставить крепежные анкеры...

При создавшемся 
у ребят настроении, 
установить гранит-
ные плиты на их ме-
ста пришлось только 
для того, чтобы сде-
лать несколько фото-
графий для будущей 
памятной открытки. 
После этого плиты 
были сняты, акку-
ратно принесены в 
Мысовую и спрятаны 
в кладовой до откры-
тия Мемориала.



РАДОСТИ ВСТРЕЧ, ГЛАВА 17

256

Транспортировка и временная установка гранитных плит.
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“Черных Таисья, 20 января 2014 г: …В банк в Кабанск вчера съездила
зря. Перед выездом предвартительно позвонила, справилась, пришли
ли на мое имя деньги? Сказали, приезжайте… Пришла получать, ка-
кая-то заминка? Сказали, что звонил какой-то мужчина… Спраши-
вал о поступлении денег. Затем мне сказали… “Позвоните“ завтра”…
Сегодня позвонила, говорила с оператором Светланой. Ее ответ не
понравился: – “Звонивший “ мужчина интересовался, пришли ли пере-
воды вообще по системе”, но я помню, что вчера она сказала о кон-
кретном переводе на мое имя и задала ей этот вопрос. Она ответи-
ла: “Вам“ так показалось” Я не стала углубляться в разговор, понимая
что она больше ничего не скажет. Возможно, это какие-то банковские
проверки... Деньги не поступили и нам очень жаль, что Вам придется
тратить нервы и время на выяснение обстоятельств. Берегите себя! 
Обнимаем.”

“Черных Таисья, 24я января 2014я г: Владимир, Ия здравствуйте! Все в
порядке. Дело, о котором говорили эти дни, благополучно завершилось.”

Так Таисья сообщает, что моя попытка через «Мгновенный Достав-
щик»14 – («М.Д.») послать 2000 долларов в Иркутск на имя другого адре-

14 Чтобы не оказаться безвинно преследуемыми, у всемирно-известной фирмы по пе-
ресылке денег название изменено.
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сата закончилась удачно… Но это был последний раз помощи нашему 
проекту от этого переводчика денег…

“Черных Таисья, 4 я марта 2014 г: …Сегодня поездка в Кабанск по нашим
делам завершилась успешно. Конечно, на начальной стадии пришлось под-
ключатьИрину,уу да и потом было много накладок. В результате уехала в 11 
утра, вернулась в 18.30, да и затратила огромную сумму за такси и за то
что машина ожидала почти 5 часов. На лечебные процедуры не успела, но
зато все сделала полностью. Без помощи Ирины ничего бы не получилось…

С уважением, Таисья.»
(Это, за помощью переслать деньги в Россию, вместо «М.Д.», я обра-

тился к фирме «Деньга-воз»15, которая спокойно и мгновенно передала
им столь необходимые и запаздывавшие три отдельных перевода на 1000, 
1500 и 2500 USD. За такси уплатила 2000 рублей. За 1000 долларов дали
36,000 рублей. Остальные взяла в долларах.)

Регулярная пересылка денег на покрытие расходов по сооружению
Мемориала и на помощь старикам Бурят-Монголии стала настолько ак-
тивной, что наш основной многолетний поставщик, заскорузлый «Мгно-
венный Доставшик», перепуганный сегодняшним временем лихого тер-
роризма и насилий, легко заподозрил нас и мгновенно приписал наши
пересылки в категорию – «покупка оружия или наркотиков…» Три зло-
получных месяца после недельных блужданий «М.Д.»ДД много раз возвра-
щала нам с таким трудом и спешкой собранные доллары, за которыми 
тщетно ездили наши получатели, покрыв десятки километров сибирских 
просторов, и которым банки России настороженно отвечали: – “Выдать
не можем – «М.Д.»ДД не разрешает…” И напрасно я умолял клерков фирмы, 
писал мольбы и жалобы в штат Колорадо, где находится главная контора
«М.Д.»ДД , выслал им подробные анкетные данные, посылал отчеты по расхо-
дам, чертежи и эскизы Мемориала, сооружаемого энтузиастами. Ничего
не помогло. Один клерк вникал, находил все чистым, звонил, поздравлял: 
“Идите, получайте…” Я срочно сообщал Черныхам или Вере Гордиенко.
Они торопились получить, но там что-то снова заклинивало… и через
два дня в Торонто нам звонил «М.Д.» ДД – “Заберите ваши деньги, пропус-
тить их нельзя, а сообщить вам причину не можем…” Через два-три дня
радостный звонок от нового клерка: -“Поздравляем! Разобрались – ни-
каких проблем! Передайте получателям…” Но это было сладкое вранье
за наши добрые дела и далеко не дешевые услуги гиганта «М.Д.».ДД Деньги
возвращались… Особенно оскорбительным было то, что в конце каждого 
негативного разговора натренированный клерк, чувствуя, что звонящий
кипит от негодования, тем не менее, как автомат, переходил на сладкий 

15 Название у этой фирмы тоже изменено.
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Пригород станции Мысовой.

тон и как попугай, кончал фразой: – “Спасибо за ваш бизнес с «Мгно-
венным Доставщиком»! Могу ли еще в чем-то помочь вам?…” Я был в
отчаянии. Особенно стыдно было перед сибиряками, которые ежедневно 
творили настоящие чудеса и недоумевали от происходящего с оплатой… 
Десятилетие услуг от «М.Д.»ДД я вынужден был похоронить навсегда!

Через два дня, придя в фирму «Деньга-воз”, куда мне посоветовал об-
ратиться кто-то из знакомых, я встретил спокойный, вежливый и внима-
тельный сервис, у которого ни разу не случилось никаких проблем с до-
ставками денег на завершение строительства Мемориала. Многое храню
в своем домашнем архиве, а теперь там оказалась и толстая папка доку-
ментов о печальной борьбе за доброе дело, борьбе с раздувшимся гиган-
том «М.Д.»ДД , сотрудники которого натренированы быть уверенными, что
всегда правы только они…

“Черных Таисья, 15я апреля 2014 я г: Владимир, Ия здравствуйте! Все эти
дни стучала во все двери, пытаясь сдвинуть с мертвой точки вопрос о
дороге. Сегодня приезжала Зам. главы администрации Кабанского района
по социальным вопросам Кулага Ольга Васильевна, с которой я (я помните,
я Вам на днях о ней рассказывала) разговаривала потелефону, уу а затем вы-
слала ей письмо. Вместе с ней и Председателем Совета депутатов г. Ба-
бушкина – Авериной Екатериной Александровной ездили смотреть нашу
проблемную дорогу к еврейскому кладбищу. Увиденное повергло их в шок и
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раздумья,я так как по большой дороге отфедеральнойтрассы мы не смогли
проехать даже 50 метров, а по сокращенной – прошли метров 20. Дальше
– сплошное месиво, а по обочинам – глубокий снег. До кладбища они по та-
кому бездорожью идти не согласились. Я показала фото кладбища и ме-
мориала, благо, папку с ними всегда ношу с собой. Долго разговаривали, но
пришли к тому,уу что на большой дороге надо засыпать щебнем ямы. Кто
и когда будет это делать, неизвестно. Сказали, будем думать и решать.
На этом мы и расстались. Вот такие новости. С уважением, Таисья”

Работаю над этими материалами и не перестаю удивляться, насколько 
мы были заняты и активны в эти дни, какими только вопросами не зани-
мались. Ведь тут же прорабатывали не только план открытия Мемориала, 
но и детальную программу последующих десяти дней поездки по дорогам 
Великого Чайного Пути и удивительным историческим местам. Приведу 
для примера несколько документов.

“Мальцева Луиза, 25 апреля 2014 я г. Улан-Удэ: Дорогие Владимир и Ия! 
Встретилась вНациональной библиотеке с Алексеем Тиваненко. Мыс ним
в середине 90-х сидели около года в одном кабинете Администрации горо-
да. А потом пересекались на различных мероприятиях краеведческого ха-
рактера, сохранив дружеские отношения. Я его ввела в ваши планы, дала
прочитать книгу «у Станция Мысовая» и флайер «Сохраним память», по-

Луиза Мальцева.
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том поднялись на 3-й этаж к Наташе Стефани. Встречу с читателями
в библиотеке перенесем на 22 июня (я воскресенье). е Она хочет пригласить
студентов, а это в воскресенье удобнее, т.к. экзаменационная пора. Алек-
сей с охотой присоединится и к Мысовой, и к Баргузину. Показывал мне
материалы комиссии, в Венгрии был около месяца, выступал там неодно-
кратно. Вам сам расскажет. Его телефон – 68... Он – известный краевед, 
написал несколько книг, опускался на дно Байкала, когда работала экспе-
диция «я Мир». Всего доброго. Луиза.»

Последние полтора десятка лет наши приезды в Бурят-Монголию всег-
да украшены встречами с хорошим другом нашей семьи, замечательным
человеком – Луизой Александровной Мальцевой. Она – большой энтузи-
аст, настоящий просветитель, начитанный, очень грамотный литератор,
неутомимый гость многих библиотек, школ и клубов Республики, безот-
казно несущий слушателям незабываемые презентации по истории и ли-
тературе. Мы благодарны Луизе Александровне за ее вклад в наш проект, 
за участие в планировании и проведении поездки по Бурятии.

“Черных Таисья, 26 я апреля 2014 я г: Владимир, Ия здравствуйте!
1. Уточнила с Кабанской библиотекой время встречи: 19 июня в 11.30.
2. С Кабанским музеем наш приезд 19.06 согласовала.
3. От Энхалука до Кабанска 92 км, т.е. 1,5 часа езды.
4. Созвонилась с Ириной Ризвановой насчет ночевки в Максимихе по

пути в Баргузин, так как по словам Татьяны Филипповой (директора((
музея п. Баргузин) 25 человек, к которые планируется, я что поедут, разме-
стить можнотолько в гостевых домиках в частном секторе. Луиза Алек-
сандровна (а(( с ней я тоже сегодня разговаривала) сказала, что там есть
гостиница. Буду уточнять.

5. Ни Луиза Александровна, ни Ирина (по их словам)м не занимаются
гостиницей в Кяхте. Это будет делать Фильшин или кто?

6. Видимо, мы уже на слуху везде, даже в национальном архиве, так как
договоренность передать из нашего ЗАГСа еврейскую книгу на хранение в
еврейскую общину (у помните, я говорила Вам)м аннулирована с отговоркой
о необходимости хранения такого документа 100 лет.

7. На начало мая планируют приехать и Ризванов с Барбасом, и Па-
лей с иркутским раввином, а у нас, с если позволит погода, на кладбище
начнется самая работа. Вчера выпал большой снег – 30 см., а сегодня все
интенсивно тает и невозможно пройти, везде вода, так что не знаю, как
они пройдут на кладбище, ведь там все таять начнет позднее.

8. Отправляю набросок приглашения. Если все верно напишите, и я
сразу начну печатать и рассылать, так как наша почта работает не-
быстро. Конечно, печатать буду не так слитно.

С уважением, Таисья.”
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“Алла Фельдман, 15 мая 2014, я Москва. Здравствуйте, дорогая Таисия!
Огромное спасибо за приглашение. Нам с мужем очень хотелось бы при-

нять участие в открытии мемориала, но, к сожалению, это желание не
удастся реализовать. Работа, обязательства и прочее... не позволят нам
даже на короткое время уехать из Москвы.

Позвольте от души поздравить Вас, с Владимира Ротта и всех,х кто
помогал в реализации этого важного проекта, с открытием Мемориа-
ла. Это событие, несомненно, впишет еще одну важную страницу как в
историю освоения Сибири, так и в еврейскую историю.

С уважением, Алла Фельдман.» (А. Фельдман – редактор московского 
еженедельника «Голос Яакова»)

“Черных Таисья, 18 я мая 2014 я г: Владимир, Ия здравствуйте! Сегодня
Петя не поехал на кладбище, е так как вчера работал с температурой, да
и сегодня она у него держится высокая,я поэтому поехали проведать Мишу.уу
Он жив-здоров, в своем репертуаре: показывает новые кроссовки, жалует-
ся, что порвались тапочки и т.д. На работу,уу как Вы знаете,е он сейчас не
ходит – не хочет, вредничает, грозится кого-нибудь покусать. Затем за-
ехали на могилу кЮре, е посмотрели, положили камешки. Все в порядке.

С уважением Таисья.»

“Торонто, 8 июня 2014я г. (Письмо(( в Москву для Шоломит Гутерман (Ту-
масянц).цц

Дорогая Светлана! Спасибо за архивные материалы. У нас о Новомей-
ском тоже есть кое-что, и о золотодобыче в Забайкалье, и о разработках
солей Мертвого моря. Мы близки с одноклассницей Ии – Фаней Новомей-
ской, которая живет в Петах Тикве…

Открытие – через неделю, а сегодня –я печальная новость. Прошлой
ночью в Мысовой, после 11 часов вечера, вандалы снова появились на Ев-
рейском кладбище и железным ломом повредили две стелы Мемориала. 
Это уже второй раз… Пытаемся исправить повреждения. За помощью
обратиться некуда. Наняли бы сторожей, но только горькие пьяницы до-
ступны и готовы (спать(( и получать деньги)…

От всех уровней Властей нам срочнотребуется реальная помощь и за-
щита. А ведь гранитные плиты с именами еще держим на складе и долж-
ны начать их установку. Мысовчане – строители глубоко подавлены…

Обращаемся ко Всем добрым душам: Помогите!!!
Владимир и Ия Ротт.
Торонто, Канада.»
Ответ отШоломит: “Вот это и надо КРИЧАТЬ Тулохонову завтра.»

2-го мая к Таисье в Мысовую прибыли два джипа. На одном из них 
Александр Палей – Председатель религиозной иудейской организации
Бурятии – привез из Улан-Удэ нашего нового помощника Валерия Бар-
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баса, в прошлом руководителя строительной организации Республики. 
Этого энергичного пенсионера надо было везти, хотя он имеет свою ма-
шину, но уже почти полгода ждет получения страхового полиса на ма-
шину. Мне объяснили, что в сегодняшней России отменили все частные 
страховые компании. По образцу советских времен, остался только один
монопольный «Госстрах», принадлежащий государству, который глубо-
ко погряз в бумагах, и в котором своей очереди надо ждать месяцами, а 
без страховки за руль не сядешь… На втором джипе с шофером приехал 
Главный раввин Иркутска Аарон Вагнер. Таисья мне рассказала:

“Втот день вМысовой была страшная грязь. Оба джипа сразу застря-
ли, едва съехав с Федеральной дороги. По грязи стали пешком добираться
до кладбища. Вагнер на меня не глядел совсем… Я понимаю… Шел позади, 
но я слышала, что возмущался и удивлялся: “Зачем было Роттутак наив-
но тратить деньги?! Мы бы в Иркутске построили детскую площадку, уу
рядом с которой на столбе прибили бы табличку: «Построена на сред-
ства спонсоров таких-то…»

Вагнер только один раз посмотрел в мою сторону, уу когда спросил: “Как
вы определили границы кладбища, когда один памятник лежит еще вон
где?, ”- и указал на большой камень, который лежит за дорогой. Я от-
ветила, что это один из самых тяжелых надгробных камней, который
когд а -то не смогли утащить дальше. Наконец, добрались до бетонной
площадки. Я рассказала, что еще предстоит сделать, в том числе и о
туа летах… На что он с ухмылкой заметил: “В лесу я бы не строил…”
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Когда выбрались из грязи, захотели где-то присесть поговорить. Я
предложила пойти к нам, в железнодорожную библиотеку. Пришли. Пер-
вым заговорил раввин Вагнер:

– Хочу признаться, я что к вам я ехал с одним чувством: увижу,уу что
ничего не готово; что зря растрачены средства… может, и разворова-
ны… Сообщу раввину Каминецкому и господину Ротту,уу что ехать некуда
и не стоит… Но я был не прав, я –я ошибался. То, что я увидел, это – не-
вероятно! В таком месте, при таких дорогах вы смогли это построить! 
Вы, Таисья, – я не еврейка, а с таким почтением и заботой относитесь к
нашему прошлому,уу к еврейской общине, которая когда-то здесь жила. Ис-
кренне благодарю вас и приношу свои извинения,я что не по достоинству
оценил вас. Я обещаю сделать все возможное для дня открытия, я обеспечу
и миньян (десять мужчин-евреев для молитвы. – В. Р.), и кошерную еду…!”

“Черных Таисья, 7 я июня 2014я г: Владимир,Ия здравствуйте! …Отправ-
ляю фотографии сегодняшней работы ребят и Петра – готова еще одна
просека, самая длинная. После прошедшего дождя песок очень тяжелый, 
дорога совсем «раскисла« », и им, конечно, сегодня пришлось очень нелегко.”

Спасибо, Таисья, за такое радостное послание! Неоценимый резуль-
тат! Наряду с другими этапами работ, наши герои-строители целый год

Раввин Иркутска Аарон Вагнер знакомится с обстановкой на кладбище Мысовой…
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занимались сооружением вокруг кладбища тропинки для пешеходов. Ка-
кую из этих работ назовешь легкой? Прорубка и вырезка просеки, кор-
чевка пней и корней, изготовление и установка столбиков, их покраска, 
и, наконец, вот эта: развозка желтого песка и посыпка им всей созданной 
дорожки. На фотографиях можно увидеть, как окончательно выглядит
ограждение и дорожка вокруг территории кладбища.

После открытия Мемориала и до наступивших байкальских снегопа-
дов несколько раз слышали от Таисьи, что большинство сегодняшних по-
сетителей кладбища с улыбкой следуют совету, написанному на фанер-
ной стрелке, висящей рядом на дереве:

«По дорожке обойдешь – горсть удачи унесешь».

Когда я это придумал, мне казалось, что для посетителей кладбища в
Мысовой этот совет станет добрым и приятным проявлением человече-
ского участия и солидарности.
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Завершение строительства пешеходных просек вокруг всей территории кладбища.
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С наступлением весны работы на всех участках сооружения Мемориала 
стали еще более напряженными. В бесконечном списке забот Таисьи восста-
новление проселочной дороги к кладбищу было одним из самых сложных. 
300 метров пути от Федеральной дороги давно пришли в полную непригод-
ность, требовалось сделать этот участок проезжим для колесного транспорта. 
В какой-то момент мы уже стали думать, что к открытию нам придется где-то 
одолжить или купить для гостей несколько десятков пар резиновых сапог…

Ко дню открытия Мемориала требовалось обязательно организовать,
чтобы хотя бы два раза на территории кладбища было произведено опы-
ление против клещей… Неудивительно, что на любой из приложенных 
фотографий, сделанных, когда не было снега, можно видеть, что даже в 
дни летней жары все наши строители одеты в плотную одежду, в шапках 
и c косынками на головах. Это совершенно необходимо для защиты от 
тысяч клещей, разносчиков «Болезни Лайма» и клещевого энцефалита.
Эти насекомые выползают на траву и кусты сразу же после таяния снега. 
Уже 26 апреля в программе новостей передали: «За последние три дня в
Кабанском районе зарегистрировано 53 укуса клещей»…

Далее хочу перейти к рассказу о «чудесах»… С возрастом я все больше 
и больше верю в Чудеса, в неожиданные удачи, в помощь Всевышнего, вне-
запно дающего подсказку или решение проблемы, после чего жизнь снова
стремится к достижениям новых высот, куда готов шагать с песней.

Чудеса происходили и с нами. Саму идею соорудить Мемориал и ак-
тивность при его строительстве, по восторгу узнававших о нем и по от-
клику спонсоров все происшедшее уже можно считать чудом. Рассмот-
рим его составляющие:

Главный раввин Томска Леви Каминецкий согласился приехать на от-
крытие Мемориала. На мою просьбу подобрать удобную для него дату от-
крытия, раввин подумал и сразу назвал – 17 июня. Чудо! «17-е июня!» Эту 
дату я не забываю уже 60 лет – События в Берлине 17 июня 1953 года… – а 
сколько миллионов людей благодарны ей!…

С этого момента все мы засуетились еще быстрее, старались на всех 
фронтах, и, в конце концов, все получилось.

Прежде всего, с подачи Натальи Валерьевны Гавриковой санитарная 
служба Кабанского района провела две обработки территории кладбища 
против клещей. Далее, у Таисьи, да и у всех нас, появился замечательный
помощник – Валерий Барбас. Этот 73-летний пенсионер, всю жизнь ко-
мандовавший строительными организациями Бурятии, почему-то был
уверен, что его дедушка похоронен на еврейском кладбище в городе Бар-
гузин, и всегда оказывал посильную помощь тому кладбищу. Когда же
Валерий узнал из прессы о выявляемых нами именах погребенных в Мы-
совой, среди которых он увидел: Барбас Аарон Янкелевич 1848 – 1921, (Это 
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был его дедушка!) Валерий поспешил из Улан-Удэ в Мысовую, разыскал 
Таисью, сердечно благодарил за такую находку и стал убежденным сто-
ронником и помощником нашей стройки.

И следующее чудо! Мы все очень старались, чтобы ко дню открытия
появилась хоть какая-то более или менее твердая дорога к кладбищу. 
Главным активистом постройки дороги стал Барбас. Местные власти все 
больше стали прислушиваться к нашим заботам и к огласке, которую по-
лучил Мемориал. За неделю до открытия до Таисьи дошла новость, что
Тимлюйский цементный завод пришлет им три самосвала щебня, 90
тонн, при условии, что за один она заплатит… Таисья сразу же уплатила,
но произошла какая-то задержка…

А через два дня, к вечеру 13 июня (открытие -17-го) Депутат Народно-
го Хурала Республики Бурятия Леонид Викторович Селиверстов и Пер-
вый заместитель Руководителя Администрации МО «Кабанский район» 
Алексей Александрович Жилин, поддерживаемые Главой администра-
ции Кабанского района Сергеем Витальевичем Савватеевым совершили 
нечто невероятное. Их многодневная попытка помочь нашему проекту 
увенчалась тем, что у кладбища появились не только первые самосвалы
со щебнем, но и за 80 километров, из Кабанска самоходом пришел грей-
дер, который сразу же, от кромки асфальта федеральной автострады, стал 
сдвигать и своими могучими колесами утаптывать щебень, сгружаемый с 
самосвалов. Валерий Барбас, как мальчишка бегая вокруг грозно рычащей 
техники, без конца благодарил и вдохновлял водителей. Работу закончили 
к полуночи. От всего сердца Барбас особенно тепло благодарил водителя
грейдера, который тут же исчез во тьме, отправившись по федеральной до-
роге набирать свою «обратную восьмидесятку» километров до Кабанска…

Чудо! В этот вечер щебня
нам доставили 350 (!) тонн.
Из которых 260 тонн оказа-
лись подарком Мемориалу 
от директора ИП «Сигматэк»
Батышева Владимира Михай-
ловича. Огромное спасибо
всем! Так появился проезд к
кладбищу! Через четыре дня
по свежей насыпи дороги к
Мемориалу вереницей будут
пробираться четыре больших 
автобуса, впервые везущие
сюда взволнованных участни-
ков нашего праздника. Но об
этом чуть ниже.

Валерий Барбас
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Валерий Барбас был участником-свидетелем Чуда, когда за одну ночь грязь преврати-
лась в дорогу – когда завезли и разравняли 350 тонн щебня.
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Читатель может не верить в чудеса, но вот рассказ об очередном на-
шем Чуде. За два дня до нашего вылета из Торонто, позвонила Таисья. 
Приведу наш диалог:

– Владимир! Сегодня в библиотеку пришел мужчина. Представился
– Анатолий Рябчун – заместитель директора Психоневрологического ин-
терната. Якобы из Улан-Удэ им позвонило начальство: “Обязательно по-
старайтесь принять у себя «я делегацию Ротта». Угостите обедом… Сде-
лайте фотографии… Пусть напишут что-то в Книгу посетителей…”

Я показала ему нашу программу,уу в которой абсолютно все подробно
расписано и визит к ним не планируется… Он стал меня уговаривать: “И
Мишу побреем,м оденем,м и привезем на открытие…” Я объяснила, что наша
программа согласована со всеми местами посещения,я расписаны каждые де-
сять минут времени, что прибудете вы вМысовую, как и остальные авто-
бусы, к часу дня, я подъедете к клубу «у Снежный», где есть всего два туалета, 
приведете себя в порядок… а в два часа – начало открытия Мемориала.
Сказала, что ни о каком обеде не может быть и речи, потому что вам нуж-
на специальная еда, которая уже заказана в местном ресторане,е а после
обеда вы сразу уезжаете в Энхалук,к где будете ужинать и отдыхать.

– Молодец, Тася. Правильно сказала… Конечно, жаль, что не удастся их
навестить, но мы предельно заняты, да и народу в нашем автобусе много…

– Подождите, Владимир, это еще не все. Рябчун сказал: “Посмотри-
те ваше расписание может что-то можно изменить?… Если вы нас по-
сетите, …мы беремся решить вопрос с переносными туалетами…” На
мой вопрос, с как они смогут их доставить, если к кладбищу нет дороги? 
– он ответил: – “Это – наша забота! Или на руках принесем, или времен-
ные выкопаем... Приду через пару дней… Поговорите с Роттом… Может, 
что-то получится?” “Поговорю. – пообещала я, – я Такие вопросы он реша-
ет… Но, расписание изменить мы не сможем…”

Вот так – «арбуз»! Передвижные туалеты хотят прилететь к нам с неба… 
В эту ночь мне уснуть уже не удалось. “После церемонии открытия Ме-
мориала, может быть мы с Ией пропустим обед? Всех оставим,м сами – в
Интернат… А венгров? Надо бы и их с собой, но их надо накормить… Да и
по-русски- они не говорят. Отпадает.” “Может быть, после обеда пусть все
едут в Энхалук, к а мы… Потом, м как-то доберемся… Не годится!”

К счастью – придумал! Таисья была удивлена моим решением…
По моему плану, из Торонто до Москвы мы с Ией летим австрийской

авиакомпанией. Пересадку делаем в Вене, где к нам присоединятся Ева Орос 
и Илона Керчи, прибывающие туда из Будапешта. Несколько дней живем в
Москве у нашей подруги Нины Слезко, осматриваем столицу, посещаем му-
зеи, театры. В понедельник, 16-го июня, с присоединившейся к нам Шоломит 
Гутерман, рано утром прилетаем в Улан-Удэ. Размещаемся в гостинице «Бу-
рятия» – сборном пункте иногородних гостей. Быстро приводим себя в поря-
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док, после чего Вера и Антон Гордиенко везут нас на два кладбища, на одном 
– поклониться могилам Ииной мамы Рахиль Соломоновны Ярославской и ее 
родственников, на другом – могилам Вериных родителей – тети Сони и дяди 
Гриши Черновых. Затем семья Веры приглашает всех нас на ужин.

По плану, 17-го июня в 9-00 утра от гостиницы «Бурятия» в Мысовую (Го-
род Бабушкин) должны отправиться два больших автобуса. Один из них ве-
зет 45-50 жителей Улан-Удэ, второй – иногородних гостей и еще часть улан-
удэнцев. К часу дня должны прибыть в Мысовую к клубу «Снежный». Туда же 
должны прибыть автобусы из Кабанска и Иркутска. Короткая первая встре-
ча с Черныхами и мысовчанами, после которой отправляемся к кладбищу.

А вот, что я придумал: Психоневрологический интернат посетить мы
должны, поэтому «Наш» автобус покинет гостиницу в 8-00 утра и прибу-
дет прямо в интернат, где у нас будет один час на посещение, а второй авто-
бус, как и запланировано, соберет улан-удэнцев и отойдет от гостиницы по 
расписанию – в 9.00 утра, самостоятельно добираясь до «Снежного».

Руководители интерната с удовлетворением приняли мое решение, а наш 
Праздник открытия Мемориала скромно, но достойно украсили два акку-
ратных передвижных туалета, установленных недалеко от собравшихся. Это 
был неоценимый сюрприз-подарок от Александра Романовича Хутакова
– директора Бабушкинского психоневрологического интерната, и его заме-
стителя – Анатолия Ивановича Рябчуна. Стоявшие рядом с туалетами две
тумбочки с белыми рукомойниками и стопками чистых полотенец свидетель-
ствовали о существовании «бесспорной элегантности в байкальской тайге».

Дорогой мой читатель, мне кажется, что к этому моменту мы с тобой 
уже хорошо потрудились, и, если ты еще остался наплаву, и не утонул в

Временное удобство в Байкальской тайге!
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этом потоке информации, нам пора переходить к рассказу об открытии
мемориала. Следующие фотографии свидетельствуют, что все происхо-
дило в соответствии с намеченным планом. В Москве с венгерками и Пет-
ром Слезко внуком, стоим на Театральной площади, а у гостеприимной 
Нины Слезко нас снова навестили и дали себя обнять легендарный Глав-
ный инженер ВАЗа Евгений Артемович Башинджагян и его героическая
супруга Валерия Сергеевна.

Россия для нас началась с экскурсий по
Москве. 
Радостная встреча у Нины Слезко с Евгением
Артемовичем Башинджагяном и его супругой.

Ярким солнечным утром прилете-
ли в Улан-Удэ. На летном поле тепло,
но непонятными словами с русскими 
буквами приветствуются Ева Орос (из 
Будапешта), Ия Ротт (Гутерман, из То-
ронто), Шоломит Гутерман (Тумасянц, 
из Москвы) и Илона Керчи (из Буда-
пешта), а на выходе из аэровокзала нас 
почти раздавили в объятиях наши со-
ратники – улан-удэнцы.
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На кладбище: в возрасте 56 лет ушла из жизни Рахиль Соломоновна 
Ярославская (Гутерман), а ее 76-летняя дочь Ия всегда готова лететь в 
Улан-Удэ поклониться родной могиле и не перестает сожалеть: -“Эх! Если
бы моя мама сегодня могла хотя бы на миг увидеть наших шестерых вну-
ков и мою жизнь в Канаде…!“ Наш первый ужин в Улан-Удэ, которому, “
вместе с приезжими гостями, не могли нарадоваться и гостеприимные
хозяева: Вера Гордиенко, ее сыновья – Сергей и Антон и их семьи.

Прилетели в Улан-Удэ.
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Поклон могиле 
Ииной мамы 

– Рахили Соломоновны 
Ярославской.

Семья Веры Гордиенко 
принимает нас с первым 
ужином.
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Программа 17-го июня – дня нашего приезда в Мысовую, сбора всех го-
стей и открытия Мемориала – была чрезвычайно загруженной, поэтому не
могли включить в нее посещение Бабушкинского психоневрологического
интерната, но, чтобы увидеться с Мишей Гутерманом, я планировал орга-
низовать, чтобы нам разрешили, в сопровождении кого-то из интерната,
привезти Мишу на два часа на церемонию открытия. Это было заранее ого-
ворено с Верой и Антоном Гордиенко. Поэтому инициатива руководителей
интерната, настолько перестроившая нашу программу, была очень удачной. 
А когда мы, подъезжая к интернату, из окна автобуса увидели стоящих на
крыльце двух симпатичных девушек – бурятку и русскую – в националь-
ных костюмах встречавших нас хлебом и солью, а рядом с ними – не менее
симпатичного молодого бурята (это был новый директор интерната А.Р.Ху-
таков). Начался незабываемый праздник встречи. Погода была теплая. Всех 
обитателей этого невеселого заведения выпустили на свежий воздух, где мы 
их и увидели гоняющими мячи или просто отдыхающими на солнышке.

Нас всех провели в большой зал, где был накрыт очень красивый стол. 
На стене висел стенд с фотографиями нашего предыдущего визита. Пока-
зали нам классы для различных кружков: рисования, рукоделия, рисун-
ков на камнях с Байкала, маленьких глиняных фигурок нерп (байкаль-
ский тюлень). Мы оставили для интерната денежный подарок и купили
образцы работ, сделанных руками опекаемых.
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Посещение психоневрологического интерната.
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Прием был очень теплый, радуш-
ный, но, к сожалению, наше время
было ограничено. Мишу подгото-
вили, нарядно одели и дали ему мед-
сестру для сопровождения. В свой
новый BMW серого цвета Антон
посадил Мишу рядом с собой на пе-
реднее сидение, а три женщины сели
сзади. Антон улыбнулся и спросил:
“Миша, как тебе нравится маши-
на…?” Через мгновение услышали”
его ответ: “Та – белая была лучше…”

Удивительно! Миша помнил
белую «Волгу», на которой Антон
привозил нас в Мысовую три года
назад и на которой, к глубокому 
сожалению, тогда мы не сообрази-
ли прокатить Мишу… Мне больно
было услышать этот рассказ об от-
вете Миши. Еще раз подтвердилось

Сбылась долгожданная мечта – прокатить 
Мишу Гутермана на легковой машине.

наше с Ией печальное предположение, что все ущербные потомки Моисея
и Хаи Гутерман родились с небольшими отклонениями от нормы, но всегда 
были предоставлены сами себе, не знали никакой нужной школы и врача…

Как я могу без слез рассказать следующий эпизод? Нам сказали, что в 
тот момент, когда сопровождающая медсестра пришла за Мишей, чтобы
сопровождать его на наш праздник, Миша за руку попрощался со своим 
другом Володей и сказал ему: “Уезжаю в Канаду…”

Наш автобус к Дому культуры «Снежный» прибыл последним. Улан-
удэнцы со второго автобуса уже прогуливались по берегу Байкала, а гости 
из Иркутска с двумя рабаями в черных шляпах стояли у своего автобуса.
Рабай Леви Каминецкий и Президент общины Томска Борис Ромацкий 
самолетом летели до Иркутска, а до Мысовой их везли иркутяне. Автобус 
из Кабанска стоял на парковке вместе с несколькими легковыми маши-
нами. На широком крыльце Дома культуры мы увидели группу высоких 
женщин в нарядных длинных синих сарафанах. Это был мысовский на-
родный вокальный ансамбль «Калинушка», которым уже несколько лет 
руководит Анатолий Николаевич Попов. Он же на баяне и сопровождает 
пение ансамбля.

Как только мы, выйдя из автобуса, сделали первые шаги, раздались
аккорды баяна и ансамбль громко запел: “Добрые люди, здравствуйте! 
Здравствуйте, добрые люди! Дорогие, дорогие, дорогие наши!”
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Встреча с хлебом и солью в Мысовой у дома культуры “Снежный”.

Солистка, стоявшая в середине ансамбля, спустилась со ступенек
крыльца и приветствовала нас: “От нашей родной сторонки мы рады
приветствовать вас на нашей Сибирской, Байкальской земле!” И поднес-”
ла нам «Хлеб-соль» на подносе огромный каравай хлеба с солонкой на-
верху. Стоящие поблизости отведали по кусочку. Ансамбль исполнил две 
новые песни, написанные его руководителем.
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Мэр города Бабушкина (Мысовой) – Виктор Анатольевич Ларюшкин,
стоявший рядом с ансамблем, вышел вперед и приветствовал нас:

– Разрешите поздравить вас с этим знаменательным событием,м кото-
рое вы устроили на нашей земле. Поприветствовать вас на нашей Бай-
кальской земле и пожелать вам всего самого доброго. Чтобы вы здесь нашли
друзей, чтобы вы здесь нашли родных,х близких…И,ИИ конечно, я от душимогу
вам сказать, сложно оценить ваш поступок… Ваш поступок – это огром-
ное событие не только нашего Муниципального масштаба. Это – россий-
ский масштаб! бб Потому чтота миссия, я с которой вы к нам прибыли, очень
благородна. И дай Б-г,г чтобы она была благодарна по отношению к вам. 
Спасибо вам огромное и поклон вам от нашей Байкальской Земли!

Мэр Мысовой Виктор Анатольевич Ларюшкин приветствует гостей.

В ответ я сказал: – “Спасибо за добрые слова, которые Вы сказали в наш
адрес! Мы их никогда не забудем!”

Следующим нас приветствовал Леонид Викторович Селиверстов:
– От себя лично и от имени депутатов Народного Хурала16 привет-

ствую вас! Вы привезли поистине святую миссию – помянуть усопших,х
отдать дань уважения тем, кто, к сожалению, сегодня не может быть
с нами… Это, без всякого преувеличения, –я великое дело! Со стран, от-
даленных от нашей родины, вы нашли время и возможность приехать на
то место, где были захоронены ваши предки…

16 Так называется Парламент Бурят-Монголии.
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Обращаясь к собравшимся горожанам и гостям, я сказал:
– …Таисья нашла в Интернете все законы, и вы их выполнили. Вы

захотели, и у вас есть столько сердца – похоронить еврея по еврейской
традиции, когда ни одного еврея больше не было рядом! Гордитесь этим! 
Сделайте этот мир красивее, чем Москва! Сделайте его красивее, чем
Швейцария! У вас все возможности есть. Вам только надо собрать свой
талант и помнить, что вы живете для себя и для своих детей… Тогда
сюда будет паломничество. Сюда поедут люди бесконечным потоком.
Будьте здоровы! Да хранит вас Б-г! Вы высоко стоите на земле!

Следующей к собравшимся об-
ратилась гостья из Москвы – Шо-
ломит Гутерман (Тумасянц). Она
зачитала приветствия участникам
праздника от Главного раввина Рос-
сии А.С. Шаевича, от Президента
Российского еврейского конгресса
– Ю. Каннера, от Президента Конг-
ресса Раввинов Европы, от Равви-
ната города Москвы, от  Посла госу-
дарства Израиль в Москве.

Наш удобный отдых в «Снежном», «Хлеб-соль», выступление вокаль-
ного ансамбля и спонтанный митинг оказались возможными благодаря
вниманию и помощи Директора Дома культуры – Любови Анатольевны
Мустафаевой, за что мы ей глубоко признательны.

От площадки у кладбища, засыпанной щебнем для стоянки автобусов 
и машин, прибывшие гости и присоединившиеся к ним жители Мысовой 
длинной вереницей, незабываемым людским потоком медленно шагали к 
воздвигнутому нами Мемориалу «Шалом» – скульптурному ансамблю и
к охватившей кладбище ограде с удобной дорожкой для пешеходов.
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Среди видеосъемок талантливого Владимира Жарова, снимавшего
на пленку события нашего праздника, потрясают кадры шагающего бес-
конечного людского потока, уверенно идущего увидеть и открыть мону-
мент, несущий на граните имена почти забытых людей. К нашей радости
на открытие прибыло около 150 человек.
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Гости открытия Мемориала «Шалом»: Слева – Виктор Иванович Колмынин – Его Вы-
сокопреосвященство Епископ Протестантской ветви Христианской Церкви Сибир-
ского Федерального Округа России. Справа – профессор Алексей Васильевич Тиваненко.
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Рядом с А. В. Тиваненко и В. И. Колмыниным – иностранные гости – Владимир и Ия 
Ротт, Канада; У Дон Су – пастор Пресвитарианской церкви, Южная Корея; Ева Орос 
и Илона Керчи, Венгрия.
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Я подходил к монументу одним
из первых. Легко сказать – «подхо-
дил». В далекой Сибири приближал-
ся к чему-то важному, чего раньше
не было, и что родилось сегодня от
наших трудов и фантазий… Я слег-
ка волновался, но, подойдя ближе,
остолбенел в умилении. Казалось,
что я знаю о монументе все, но
мои дорогие Черныхи – Валентин и
Светлана, Таисья и Петр – сделали
мне сюрприз: цвет покрашенных 
бетонных стел мне приглянулся
сразу, но аккуратная бетонная до-
рожка к монументу с красивыми
свежевысаженными цветами по
сторонам! Это был Сюрприз! Это
было Гениально! Это была Любовь
к нашему детищу! Спасибо, сердеч-
ное спасибо!

Не могу описать мои чувства, когда в этот же момент я стал слышать 
вздохи удивления, короткие слова восторга и восхищения, которые ис-
ходили из уст людей, подходивших к накрытому покрывалом монументу, 
внезапно поднявшемуся среди зелени деревьев.

Гостей приветствует Глава Администрации Кабанского района – С. В. Савватеев.
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Таисья, Ольга Русинова и я встали на небольшую, временно соору-
женную трибуну, покрытую ковром, и стали ожидать идущих.

Первой слово взяла Ольга Русинова – доцент университета и одна из
образованных Улан-Удэнских знатоков и просветителей иудаизма, ко-
торая вместе с Еленой Уваровской и Людмилой Ковальчук десятилетие 
назад возрождали Еврейскую общину Республики Бурятия. Она сказала:

– Меня зовут – Ольга Ру-
синова! …Гости из Томска, из
Омска, из Венгрии, из Санкт-
Петербурга, из Торонто, из
Израиля, я из Улан-Удэ, из Ир-
кутска!… Так много мест
прислали своих представи-
телей… Пепел людей, ушед-
ших и похороненных здесь
стучал в сердце… Кого?… Не
местного жителя, я а… канад-
ского гражданина. В Интер-
нете его называют: «Русский
еврей венгерского происхож-
дения.» Мы сегодня собрались
почтить память ушедших.
Сегодня мы c вами связываем
разорванные нити истории!

ПредоставляюсловоТаисье
Акрамовне Черных:

– Люди, которые здесь похоронены, 
сделали очень много для нашего города. 
Вместе со всеми остальными они строили
Кяхтинскийтракт – звено Великого Чай-
ного Пути. Вместе с другими они строили
Транссибирскую магистраль. Открывали
здесь кожевенные, кирпичные предприя-
тия,я открывали магазины, лавки, по-
стоялые дворы… Плодами их трудов мы
пользуемся до сих пор. Я вам показывала
дом Корфа. Тот дом, который купец Корф
когда-то поставил для своей семьи, до сих
пор служит нам – там находится наш
«Росбанк», а купец Корф похоронен здесь, 
и его надгробный камень еще есть. Наша
задача сохранить его для потомков.

Праздник открывает Ольга Русинова.

Гостей приветствует Таисья 
Черных.
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Хотелось бы поблагодарить тех, х кто преодолел такие расстояния
и прилетел из Канады, из Израиля, я из Южной Кореи… Хотелось бы по-
благодарить тех,х кто приехал из других регионов России: из Москвы,
из Санкт-Петербурга… Хотела бы поблагодарить представителей
Раввината. Большое Спасибо! Хотела бы поблагодарить тех, х кто уча-
ствовал в нашем проекте, кто помогал нам, кто помогал словом, кто
помогал делом… Хотелось бы поблагодарить тех,х кто отказался уча-
ствовать в нашем проекте. Этим они продемонстрировали свое от-
ношение к истории…

Но больше всех я хотела бы поблагодарить, конечно же, Владимира
– …канадского бизнесмена, известного писателя,я члена Союза писате-
лей Венгрии. Владимира Ротта и его замечательную супругу Ию Ротт
– профессора Университета города Торонто, ибо без них ничего этого бы
не было… Они были вместе с нами каждое мгновение, каждую минуту,уу
каждую секунду. Мы часами разговаривали по Скайпу и по телефону, уу мы
часами обговаривали все, что здесь делалось. Мы боялись, потому что
мы, православные люди, боялись вмешаться в чужие традиции, сделать
что-то не так. Поэтому советовались, чтобы, не дай Бог, не навредить
этому святому месту.

Спасибо всем, кто пришел сегодня, я кто приехал сегодня. Спасибо Главе
Администрации Кабанского района Савватееву.

С.В.Савватеев сказал:
– Прежде всего, огромная дань уважения тем людям, которые стояли у

истоков создания Станции Мысовая.
Кабанская земля рада приветствовать вас,с из разных стран мира и

из разных регионов страны приехавших на такое знаменательное меро-
приятие, на открытие Мемориала. Спасибо вам всем, что мы все сегодня
здесь собрались и отмечаем означенный праздник Единения. Думается,я
что потомки, все последующие поколения будут чтить историю, будут
помнить сегодняшнее событие и своих предков. Спасибо!

Мы с Таисьей стали по обоим краям монумента и начали снимать
белое покрывало. В этот момент произошло еще одно Чудо. По древней
еврейской традиции торжественные события всегда отмечаются и сопро-
вождаются громким звучанием рога – шофара. Белое покрывало почти
уже сползло со скульптуры, и в это время раздался громкий гудок! Через 
мгновение соображаешь, что это же гудок поезда, бегущего по проходя-
щей где-то рядом транссибирской железнодорожной магистрали. Гудок!
Это ли не звук рога, оповещающего о победе?!… Это – приветствие на-
шему Мемориалу!
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Открытие Мемориала. Во время сползания ткани все услышали громкий гудок. Это был
салют от поезда, проносящегося рядом по транссибирской железнодорожной магистрали.
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Следующим к собравшимся обратился я:
– Уважаемые гости! (Венграм(( благодарность за приезд сказал по-вен-

герски.) Мы с Ией очень счастливы, что сегодня находимся здесь. Хочется
жить, продолжатьтворить и радоваться вместе с вами! Ваша Республи-
ка, ваш замечательный край породил много хороших и знаменитых лю-
дей. Я не буду о них говорить, а только хочу сказать, что один из ваших
людей – это моя жена Ия! Я к ней пристроился 53 я года назад… И я хочу
сказать, что среди всех героев вы можете гордиться и ею, потому что
большой путь она прошла в своей жизни… Она приехала в Канаду и была
уверена, что в Канаде она будет только подметать и мыть туалеты,
потому что больше никакой работы она не знает… Но она выучилась и
стала снова профессором университета, Университета Торонто! У нее
несколько тысяч студентов – выпускников, которые ее помнят… Она
– герой вашей республики! Вы все такие! А вот я близко знаю этого героя.

Это невероятно, чтобы иметь такую семью, как семья Таисьи Черных! 
Нет тех денег, г нет того золота, которым бы можно было оплатить их
труд. Вы только посмотрите. Мы стоим на большой площадке,е и тут за-
думано, что на ней будут стоять те надгробия с кладбища, которые раз-
бросаны по городу,уу стоят в фундаментах домов, и расположение могил, на
которых они стояли, определить не удастся… Пришел бетон, девять с по-
ловиной тонн… Бетоновоз вон там стал… И ни с места! Во всей Бурятии
нет бетоновоза, который бы смог еще подтянуться сюда и слить бетон
прямо в опалубку… И наши герои срочно изготовили примитивные дере-
вянные носилки и к позднему вечеру полностью перетаскали этот бетон! 
Девять с половиной тонн! Это только пример…
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А тяжелые гранитные плиты пришли из Иркутска… От федераль-
ной дороги Черныхи с двумя помощниками волоком перетащили сюда,
повесили на места… (И(( это только для того, чтобы сделать фотогра-
фию Мемориала. Мы очень хотели, чтобы памятную открытку, уу кото-
рую мы вам вручим на память, каждый из вас получил в подарок именно
сегодня…) А затем все снова разобрали и по непролазной грязи плиты
утащили в город, чтобы сберечь к сегодняшнему празднику…
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Дорогие мои! Пока этот Мемориал стоит на Бурят-Монгольской
земле, до той поры, я так думаю, земля Бурят-Монголии будет только
расти и процветать, потому что это начало. Это показывает, что мы
с вами ценим прошлое, потому что
нам очень нужно хорошее будущее,
а хорошее будущее – на отличных
примерах!

Вот посмотрите: Шломо Гу-
терман приехал сюда в 1896 году,уу а
вот последняя надгробная плита,
которую мы поставили. Это его
праправнуку Юре Тихомирову,уу ко-
торого вы похоронили со строгим
соблюдением еврейских традиций! 
А вон стоит Миша Гутерман, жи-
вущий в вашем городе, один из по-
томковШломо Гутермана. А из Из-
раиля прилетел к нам Олег Барбас,с
потому что на граните появилось
имя его прадедушки – Аарона Ян-
келевича Барбаса (1846 – 1921). А
посмотрите, сколько жителейМы-
совой сегодня обнаружили свои кор-
ни?! Поднимите руки…
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ГосподинСеливерстов, господинЖилин, господинСавватеев! Вы сделали
все,е что могли, чтобы появилась вот эта дорога. Вы строили не дорогу,уу вы
построили начало будущего хайвэя!… Развивайте свой край, и вы будете
заняты делом,м нужным вашим землякам,м детям и внукам. И вам не понадо-
бится федеральная помощь, потому что у вас своих денег достаточно!

Россия всегда славилась своей добротой и хлебосольством. Я по себе
знаю. Я жил в Бобруйске во время войны… 20 тысяч евреев были расстре-
ляны у меня на глазах,х а мы чудом остались живы: я, я мой старший брат и
наша мама… Помню, как русские люди, наши соседи, никогда не садились
за стол, пока сначала не принесут бедной семье – мадам Роттихе и ее де-
тям кусочек сала, мяса и свежей колбаски… Это были русские люди!

К сожалению, в России доброту и щедрость забыли в свое время. Эта
страна пережила труднейший отрезок истории. Россию отучали от доб-
роты. Я помню, у студента нашей группы в институте в Томске у Вик-
тора Пархомука умерла мама. Он был такой бедный, что мы, нищие сту-
денты, не знали чем ему помочь… Я,ЯЯ пока суд да дело, начал собирать с
ребят по 3, по 5 рублей. Собрали денег ему на билет в Прокопьевск, к чтобы
он успел на похороны своей мамы…

А меня после этого вызвали в комитет комсомола и дали такой на-
гоняй, что чуть не выгнали из института. «Как ты можешь собирать?! 
В нашей стране?! Мы что, не можем обойтись без подачек?! Иди и раздай
назад!…» И я раздал… Профком выделил ему 120 у рублей и он поехал…

Это было раньше… Такого больше быть не должно… Я научился у евре-
ев в Торонто, что, – «Чем больше человек дает… – Он никогда не дает…
– Он только получает!» Вы вот заметьте: вы когда-то на улице дадите
бедному копейку… и вы почувствуете, что это вы получили!

Как все начинается. (Зову(( к себе Дашу –у девочку из толпы) На этот
проект я начал собирать в Торонто деньги… Непрерывно звоню Таисье.
Вместе прикидываем, сколько еще надо денег? Сколько надо на следующий
месяц? Постоянно обзваниваю спонсоров, прошу помочь… В это время у
нас дома в Торонто девочка из Бурят-Монголии, которую родители по-
слали на лето в Канаду изучать английский язык…

(Собравшимся услышали от меня уже известный читателю эпизод, 
рассказанный выше, в котором Даша подарила в фонд нашего проекта 20 
долларов, как отказалась их принять назад, и как, по моей просьбе, по-
ставила свои инициалы на этой канадской купюре.)

Беру свою дорожную сумку и достаю оттуда прозрачный пластмас-
совый конверт, в котором видны эти 20 долларов, передаю его Таисье и
говорю:

– Таисья! Это сувенир для вашего музея… Это еще не все! А вот эта
плита из нержавеющей стали. Фирма в Торонто изготовила ее дляМемо-
риала. Ей цены нету… 7 кг весом… Как же ее послать в Мысовую?? Вот
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эта девочка положила в рюкзак и, без всяких разговоров, привезла на Бай-
кал!… «Спасибо тебе, Даша! Этого никто не забудет»!

Вот ваш фундамент для доброты! Фундамент, чтобы у вас тут все
росло. Чтобы у вас тут росли не только сосны, чтобы у вас тут росли
фруктовые деревья! Чтобы тут все изменилось. Чтобы сюда ехали милли-
оны людей, и на десять лет вперед заказывали места в ваши дома отдыха и
отели! Чтобы гремела слава: «Везде хорошо! А у них! – Русский размах!!»

Слово берет Главный раввин Иркутска Аарон Вагнер:
– Согласно традиции, сегодня мы должны все сделать как положено:

прочитаем «Техелим», скажем «Поминальную молитву» и «Кадиш»… Ког-
да будетчитаться «я Поминальнаямолитва» и «Кадиш» – это какминута
молчания. Мы, конечно, должны отвечать «Амен!», но должны задумать-
ся. Представьте себе: Мы находимся на этом месте, которое, кажется,я
уже давно всеми забыто… Но, как мы видим, не так быстро его забудут... 
Даже стоя здесь, на кладбище мы можем сказать: «Ам Исраэл Хай!» Вот
– мы живы… Хотели уничтожить – не смогли! Даже здесь, мы находимся
в далекой Сибири. Приехали с самых разных краев Земли по такому делу…
Потому что, по большому счету,уу для Всевышнего нет больших дел и ма-
леньких… Поэтому вам, Владимир, огромная –я огромная благодарность! И
вам, Таисья,я огромная – огромная благодарность!

Главный раввин Иркутска Аарон Вагнер.
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Я был здесь полтора месяца назад. Я был уверен, что на открытие нам
придется привезти контейнер резиновых сапог… Дороги были ужасные…
Их просто не было.

Разрешите представить: Главный Раввин Томска – Леви Каминецкий:
– Я прочитаю молитву за всех погребенных на этом кладбище. Об-

ратите внимание, что на этих гранитных плитах указаны 59 имен, а
кладбище, предположительно, хранит около 400 человек…

Раввин Каминецкий читает молитву, затем продолжает:
– Когда мы находимся в таком месте, е мы должны помнить, что, говоря

кому-то добрые слова или делясь с кем-то дорогой вещью, мы не рассчиты-
ваем на возврат нам,м но кто-то всегда делаеттак, к чтобы доброе дело нам
вернулось… Возвращать – это самая настоящая,я чистая,я искренняя благо-
творительность... Посмотрите,е душа Владимира… Она была здесь… Три
года, с утра до вечера он постоянно отдавался этому проекту…

Группа мужчин – евреев читает «Кадиш» (поминальную молитву)…
Далее раввин А. Вагнер говорит:
– Мемориал – это символ вечности, вечной памяти. В Израиле в эти

дни разворачивается очень неприятная,я скорбная история. Вся страна
молится за трех солдат, которые были захвачены… Поэтому мы сегодня
должны использовать этот святой момент и помолиться за этих ребят, 

Главный раввин Томска Леви Каминецкий.
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чтобы они вернулись домой с миром, и чтобы вИзраиле и во всем мире был
настоящий мир.

Л. Каминецкий читает молитву. После него раввин А. Вагнер предложил:
– Прочитаем Псалом Давида в память захороненных здесь.
Л. Каминецкий прочитал Псалом Давида, и раввин А. Вагнер сказал:
– Теперь почтим усопших минутой молчания и положим камешки…
Многие гости стали протягивать руки с камешками, выбирая для них го-

ризонтальные площадки на скульптуре, которых оказалось совсем немного: 
две – между стелами фигуры «Ш» и две – на верхних кромках гранитных 
плит, несущих имена погребенных. В этот момент я громко произнес:

– Приглашаю всех последовать совету висящей здесь на дереве надпи-
си: по тропинке обойти кладбище вокруг и отдать последний долг покоя-
щимся здесь. Первый, кто нам известен, похоронен здесь в 1825 году…

Неожиданно и трогательно было видеть, как довольно большая груп-
па людей вереницей дружно зашагала по еще свежей просеке нашего 
кладбища.

Киножурналист Владимир Жаров успел задать вопросы некоторым из 
нас. Перед его видеокамерой первым оказался Валерий Барабас.

Жаровр : Как вы думаете? На ваш взгляд, что сейчас здесь произошло?
Барбаср : Это день памяти предков! Возвращение к их памяти потомков. 

Мыже практически забыли свое родство, что непростительно любому че-
ловеку, уу а уж еврееям тем более… Почтение к родителям,м почтение к пред-
кам – одна из первейших заповедей, а я,я к своему стыду, уу когда был молодым, м
этим делом не занимался,я а сейчас я и мои родственники решили начать
восстановление этих заповедей…Мына этомне остановимся. Мыдолжны
как-то очистить территорию, привести в порядок памятники. Если бу-
дет план – на места поставим,м а не будет плана – хоть порядок наведем.

Жаровр : Барбас Валерий?…
Барбаср : Израилевич…
Жаровр : Ваш дедушка здесь похоронен?… По отцу?…
Барбаср : да, дед родной… По папе…

Жаровр ДашеД Ризвановой: Даша, что ты почувствовала тогда, когда
ты решила вернуться и принести денежку?…

ДашаД : Я просто захотела… Потому что Ия Борисовна и Владимир
Францевич очень отзывчивые люди… Имне простотак захотелось… От
всей души.

Жаровр : Даша, как ты думаешь, что сегодня здесь произошло?
ДашаД : Я думаю, что каждый вложил сюда свою душу… Каждый получил

какую-то добрую энергию. И, ИИ думаю, что все уйдут отсюда с хорошим на-
строением. – Ризванова Дарья, 14-я я гимназия…
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Тот же вопрос В. Жаровр  задал и мне: Владимир Францевич, как вы
думаете, что здесь сегодня произошло?

В. Ротт: Произошло настоящее чудо! Мало ли о чем мы мечтаем…
Но каждый раз, когда человек мечтает, и это получается, я то это тоже
– Божье чудо!

Когда я впервые приехал на эту землю, мне здесь все понравилось… Это
было здорово! Ия даже заревновала, потому что мне очень нравились все
бурятские женщины… Я их на улице был готов всех расцеловать!… Она
обиделась: “Как это они тебе так все нравятся??!”

Чудо произошло, и сегодня мы все здесь… такое событие!… Посмотри-
те, мы задумали… Жаров поднимает тему 300-у летия… Таисья решает:
«Мы должны что-то сделать…» И сегодня мы все здесь. Сегодня здесь
столько лиц! Счастливых,х озаренных! Такая сегодня погода!! Это Б-г так
нас всех поздравляет с таким достижением!

Владимир Жаров берет интервью.

Я хочу сказать: “Республика Бурятия! Вы – замечательная страна! Вы
живете в замечательном месте! Я вас 53с года знаю – вы большие труже-
ники. Таисья и ее семья доказали, что они – пахари. Они захотели. Мы им
помогли, и они все сделали! Поэтому,уу Бурятия,я гордись, что ты богатая! 
Береги свое богатство! Умножай его! И будет у тебя изобилие, потому
что у тебя замечательный народ!”

Жаров:р  Таисье Черных: Вы, наверное, наблюдали, как постепенно люди
реагировали на то, что происходило здесь?

Таисья: Мы начинали… Только моя семья… Постоянно, каждый день
мы работали на этом кладбище… Конечно же, когда местное население
обратило внимание, что мы каждый день сюда ездим. Для чего? Зачем? 
Стали спрашивать, стали интересоваться… Но, потихонечку мы созда-
ли то, что вы видите сегодня… Очень рады!
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Жаровр : Поменять убеждения людей было сложно? Наверное, спрашива-
ли, зачем вам это?

Таисья: Нам говорили… И звонили по телефону… неприятные вещи...
Говорили в лицо обидные вещи. Спрашивали: как это мы, православные
люди, а занимаемся этой темой?

Но я считаю, Б-г един! Он нас сблизил с этими людьми, познакомил для
чего-то. Поэтому мы и делали. Это святое, благородное дело – делать, 
восстанавливать то, что было утрачено. Будущее не может быть без
прошлого! Для этого и делали!

(Я(( – Черных Таисья Акрамовна. Работаю библиотекарем в технической
библиотеке станции Мысовая Восточно-Сибирской железной дороги…)

Мы с семьей Черных покинули кладбище последними, также обойдя его по периметру и 
сделав на память вот эту фотографию.

Закончилась официальная часть нашего
праздника. Местные жители начали уходить
пешком, а иногородние гости стали занимать
места в своих трех автобусах. Черныхи подхо-
дили к горожанам, к отъезжающим автобусам
и вручали каждому гостю белый пластиковый
пакет с изображенной на нем эмблемой Мемо-
риала «Шалом». Эту эмблему для нашего про-
екта сделал и подарил Шандор Ротт. В каждом
пакете лежала развернутая памятная открытка,

Эмблема нашего проекта. 
Автор – Шандор Ротт.
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Памятная открытка об открытии Мемориала.
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обе стороны которой показаны ниже. Далее, в пакете лежали: экземпляр
вновь изданной книги «Станция Мысовая», приличный бутерброд, бу-
тылка воды, бутылка сока, фрукты, пачка печенья и плитка шоколада. Все 
составляющие для пакета, включая свежие булочки и колбасу, Валентин 
Черных привез из Иркутска, а Светлана Черных и две их подруги из Мы-
совой успели изготовить эти бутерброды и собрать пакеты за два часа до
открытия. Каждому раввину в подарок Ия привезла из Канады большую
коробку кошерного шоколада, изготовленного вручную, который мы за-
казали на фирме, расположенной в нашем районе в Торонто.

В городе Бабушкине, который мы настойчиво продолжаем именовать 
– «Станция Мысовая», есть единственный ресторан, и название у него 
вполне «историческое» – «Трактир». Хозяйка этого ресторана – Ольга
Слабожанинова – очень постаралась приготовить мастерский обед для 
пассажиров четвертого автобуса, на котором к ней приехал актив строи-
телей Мемориала и энтузиасты – помощники Таисьи, живущие в Мысо-
вой. Нашим гостем был и мэр города В. А. Ларюшкин.

Когда я еще из Торонто помогал Таисье с подбором для нас меню в
«Трактире», серьезной для нее оказалась проблема: “Что будем пить? 
Сколько приносить водки…?” Я не понял сути вопроса и ответил:” “Нам, 
приезжим, водка совсем не нужна, а местные гости, кто сколько захочет,
закажут для себя, я когда сядут за стол…”

Тася доступно дала понять: “С хозяйкой ресторана я договорилась, что
мы принесем водку с собой…Нам это будет дешевле…У нас продаютмно-
го сортов водки, но как узнать, какую из них безопасно пить…?” Однако, ”
все обошлось хорошо, водку пили и обед получился замечательный.

После открытия Мемориала начиналась следующая страница нашего
проекта. В подарок за хорошую, успешную работу, рабочий актив созда-
телей Мемориала отправился в поездку по Бурят-Монголии. Мы посети-
ли Кабанск, Энхалук, Максимиху, Баргузин, Улан-Удэ, Новоселенгинск,
Новодесятниково, Кяхту, через которые в свое время проходил Великий
Чайный Путь, осмотрели их достопримечательности, ознакомились с ме-
стами, где проживали евреи во времена активности чайного маршрута.

К большому сожалению, основная работа на железной дороге не по-
зволила Петру Черных поехать с нами. Пассажирами автобуса, который 
вез нас в эту поездку, оказалась семья Черных: Таисья, Валентин, Светла-
на, Владислав и маленький Вадим; Ия и Владимир Ротт; гостьи из Венгрии 
– Ева Орос и Илона Керчи; москвичка Шоломит Гутерман; израильтянин 
Олег Барбас; наш друг со студенческих лет, пенсионер из Омска – Юрий
Долгих; энтузиасты и неутомимые помощники из Улан-Удэ – Вера Горди-
енко, Луиза Мальцева, семья Ризвановых –Ирина, Равиль и их дочь Даша, 
Александр Палей, Ольга Русинова и Светлана Фишбух.
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Сын Веры Гордиенко – Антон и его жена Светлана также вошли в наш 
список. Об их добрых делах я уже рассказывал в моих книгах. На этот раз 
Антон настоял, и, для подстраховки и безопасности нашего путешествия 
по дальним дорогам, они ежедневно сопровождали наш автобус на своем 
BMW.

Наш тур по местам Великого Чайного пути.

Антон и Светлана Гордиенко.
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Мы долго будем помнить и замечательный прощальный обед, на ко-
торый в свой просторный двухэтажный особняк Светлана и Антон при-
гласили всю нашу группу. В полном смысле, дом они построили свои-
ми руками, а стоявшие во дворе три грузовика – КАМАЗы и огромную
 автоцистерну Антон собрал из деталей, купленных на свалках в армейских 
час тях. Желаем всего самого лучшего этой молодой талантливой  семье,
которая заботливо растит двух сынишек. При этом, Антон большую часть 
времени работает «дальнобойщиком» – на своих грузовиках сам или с 
привлечением других водителей доставляет грузы в самые разные места
Забайкалья, а Светлана с помощницами содержит косметический салон.

Две ночи и один день мы отдыхали в сказочно красивом поселке Эн-
халук. Прогуливались по его окрестностям, по бесконечному песчаному 
берегу озера. Удалось даже опустить ноги в горячую воду бьющего из-
под земли местного источника. Хорошо, что прихватили с собой теплые
куртки. Середина июня, но днем было прохладно, а вечером без курток
не обойтись. Подышав чистым байкальским воздухом, на третий день
утром мы добрались до районного центра – города Кабанска.

Кабанский районный краеведческий музей, расположенный сегодня
в бывшем особняке купца Эдельмана, демонстрирует интересные экс-
понаты по тематике района. Здесь началось наше знакомство с данны-

Во дворе дома семьи Гордиенко стоят три огромных грузовика КАМАЗ и автозапра-
вочная цистерна, на которых работает Антон и его помощники. Все машины та-

лантливый Антон собрал из отбросов, купленных на свалках.
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ми экономического развития России и Забайкалья в дореволюционный
период.

На моей памяти советская экономическая информация всегда начи-
налась «со сравнения с 1913 годом…» В этом плане Россия сегодня изме-
нилась. Экскурсоводы музея со знанием дела выдавали цифры «добычи 
золота», «угля», «освоения земель», «сбора зерновых», «в конце 19-го сто-
летия», «до Русско-Японской войны», «до 1917 года…» Подробно расска-
зали о деловых успехах и благотворительной деятельности некогда име-
нитой еврейской семьи Эдельман.

Я слушал и думал: “Не приди сюда Октябрьская революция и совет-
ская власть, сегодня этот городок ничем не отличался бы от таких же ка-
надских городков, с их ухоженностью, изобилием и проблемами…”

Экскурсовод музея показала нам уникальный фолиант – толстую кни-
гу, сшитую из двух книг месяцеслова 1838 года, некогда принадлежавшую 
большой семье Астраханцевых. Подшивка знаменательна тем, что на про-
тяжении многих десятилетий, с середины 19 века все члены семьи Астра-
ханцевых вели (на чистых листах месяцеслова) записи о событиях в мире и
в России, об аномалиях в природе, о новостях в семье… Например, в книге
описаны подробности трагедии, случившейся в 1861 году, когда в результате 
землетрясения в Байкал погрузилась огромная часть побережья, вместе с по-
стройками и людьми… Образовавшийся при этом залив называют Провал.

Бывший особняк купца Эдельмана, в котором нынче расположен краеведческий музей 
Кабанского района.
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В книге рассказаны подробности
пребывания на Кабанской земле Ве-
ликого князя, наследника престола,
будущего императора России Нико-
лая Александровича Романова.

Трогательна надпись на книге:
“Потомки! Эта книга о приходив-
ших в этот мир и уходивших из
рода Астраханцевых. Здесь только
крохи из минувших событий. Не су-
дите ушедших. Писали как думали
и умели.

Неожиданная приятная встреча
произошла у нас с Алексеем Алек-
сандровичем Жилиным – Замести-
телем Руководителя Администра-
ции Кабанского района, оказавшим
неоценимую поддержку нашему 
проекту. Присутствовать на откры-
тии Мемориала он не смог, но для
приветствия специально разыскал
нас в музее.

Дневник забайкальской семьи 
Астраханцевых, записи событий 

середины 19-го века.
Руководитель Администрации района 
А.А.Жилин разыскал нас в музее.
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В городской 
библиотеке Кабан-
ска, где я выступал 
с презентацией 
моей последней 
книги, среди при-
сутствующих при-
ятно было увидеть 
более десятка уже 
знакомых лиц. Это 
были члены деле-
гации города, ко-
торые за два дня до 
этого приезжали в 
Мысовую на цере-
монию открытия 
Мемориала. Там 
мы познакомились 
поближе и сдела-
ли эту памятную 
фотографию.
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Три незабываемых дня провели мы в Улан-Удэ. Различные инстанции
Администрации Республики и столицы оценили наш подарок и вклад в
культурное наследие Бурятии, и в свою очередь постарались помочь на-
шей группе энтузиастов ознакомиться с историей и достопримечатель-
ностями города. Они выделили дополнительный многоместный автобус
для поездки большой группы членов Еврейской общины Улан-Удэ в го-
род Бабушкин на день открытия Мемориала, показали нам этнокультур-
ный комплекс «Ацагат» и этнографический музей, пригласили на кон-
церт «Содружество сердец». Это был заключительный концерт  конкурса-
 смотра национальных талантов народностей Республики Бурятия. Сколь-
ко танцев, сколько песен! Участники концерта особенно покорили разно-
образием и красочностью костюмов.
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Площадь Советов – центральная площадь города Улан-Удэ. Скульптура “Голова” уста-
новлена на площади к 100 летию рождения В.И.Ленина в 1970 г.
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Пешеходная экскурсия «я История евреев Верхнеудинска (в((  1934 году пере-
именован в Улан-Удэ)» запомнилась красотой некоторых домов на Боль-
шой Николаевской (ныне(( ул.Ленина).а Дом купца Н.НН Л. ЛЛ Капельмана – одно из
наиболее фотографируемых строений города. “В начале 20-го века купец
Наф талий Леонтьевич Капельман построил каменный двухэтажный дом
«с атлантами». Здание было построено в кратчайшие сроки со 2 июня по
5 октября 1907 я года. В доме Капельмана размещался зубоврачебный каби-
нет Зубовской, нижний этаж сдавался в аренду под чайный магазин Син
Тай Луня, я кондитерский магазин «Модерн» и кофейню И.ИИ Е. Цыгальницкого. 
В сентябре 1912 г. в этом здании было зарегистрировано товарищество
«Торгово-промышленная и комиссионная контораН.НН Л. ЛЛ Капельман и Г.ГГИ.ИИ Ви-
невич». Она занималась производством и продажей пиломатериалов”.

Дом Нафталия Капельмана – Дом с Атлантами.

Еврейская община Верхнеудинска сложилась во второй половине 19-
го века. Ядром местного еврейского общества стали ссыльные, позже 
приписанные к крестьянским и мещанским сословиям. Начав с мелочной 
торговли, потомки ссыльных и отставных солдат стали родоначальника-
ми видных купеческих семей.

В 1880-х годах в Верхнеудинске была построена первая синагога. По
данным первой всеобщей переписи населения 1897 года, численность
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еврейского населения города составляла 11,2%, а к 1909 году выросла до 
20%. В купеческом сословии евреи составляли 38%, а среди богатых зем-
левладельцев – 43%.

Население Верхнеудинска в 1911 году – всего 16242 жителя, в том чис-
ле православных – 13771, иудеев – 1242, магометан – 388, римско-католи-
ков – 382, буддистов – 84. В 1915 году 83,4% промышленной продукции 
Верхнеудинска приходилось на еврейские предприятия. Их продукция
отличалась высоким качеством, награждалась на ярмарках и выставках.
“…Мука мукомольного завода Нафталия Капельмана получила серебря-
ную медаль на первой Западно-Сибирской выставке в Омске в 1911 году”.
“Кондитерская фабрика Пейсаха Розовского получила высшую награду
«Grand Prix» и золотую медаль в 1910 году на выставке в Брюсселе.”

Продолжим нашу экскурсию по Улан-Удэ.
Наши иногородние и иностранные гости с большим интересом осмат-

ривали многоквартирный двухэтажный деревянный дом под номером 15 
на улице Кирова, и его запущенное, убогое дворовое пространство, пре-
дельно заполненное маленькими индивидуальными сарайчиками и выде-
ляющимся в глубине двора деревянным туалетом общего пользования на 
четыре кабинки. Из этого дома 60 лет назад, навсегда покинув родной го-
род, семнадцатилетняя бурятская девушка Ия Ярославская уехала сдавать

Дом С.И. Розенштейна (Улица Сухэ-Батора 16.)
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вступительные экзамены в Томский Политехнический институт. В доме
ничего не изменилось, но среди жильцов еще осталось несколько стариков, 
которые узнали и с радостью обнимали свою бывшую соседку…

Отсюда Ия увела нас на трогательную экскурсию по улан-удэнскому 
Театру Оперы и Балета. По дороге показала нам двухэтажное деревянное 
здание музыкальной школы, где маленькой девочкой начала брать уроки 
игры на скрипке и провела незабвенные часы игры в школьном симфо-
ническом оркестре. Не могу передать словами радость и волнение, с ка-
кими моя жена сопровождала наш тур по зданию театра, беспредельно
величественному для нашей семьи, где с раннего детства мама-баба Ия 
вошла в свой сказочный мир музыки и оперных арий. Театр гордо ждал 
нас обновленным и свежевыкрашенным.

Еще и сегодня полностью заселен двухэтажный деревянный многоквартирный дом на
улице Кирова 15, в котором жила Ия и из которого она 60 лет назад уехала в Томск.

Двор дома.
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Следующее незабываемое событие произошло, когда наша подруга,
она же наш гид по городу, Луиза Мальцева привела нас в Центр Еврей-
ской общины Улан-Удэ, который сегодня возглавляет Анна Амазгаева, и
который сейчас называется «Еврейский культурный благотворительный
фонд “Симхат Хаим”. Его учредителем является «Джойнт». Здесь же рас-
пределяются и средства «Фонда имени Рахили Гутерман-Ярославской»,
собираемые нашей семьей от доноров в Торонто.

Активисты Центра тепло приняли нас, рассказали о своих достиже-
ниях и заботах, ответили на наши вопросы. От лица Администрации
Правительства Республики нам вручили Благодарственное Письмо, фото 
которого помещено ниже, и угостили обедом.

Член еврейской общины Лариса Паркина привела нашу группу к па-
мятнику жертвам политических репрессий 1930 – 1950 годов, который
открыт в Улан-Удэ в октябре 2007 года (Скульптор В.Б. Бухаев). Скульп-
тура, установленная на гранитном постаменте, изображает мать и ре-
бенка. В другую сторону от них направлены острые копья, опутанные 
колючей проволокой. Надпись на постаменте: «Жертвам политических 
репрессий». Памятник установлен перед зданием, на котором написано:
«Здесь с 1920 размещались ВЧК, ОГПУ, НКВД». Обратите внимание на 
установленные на здании гранитные доски, на которых написаны имена
репрессированных. Мемориальные доски установлены по инициативе 

Театр оперы и балета города Улан-Удэ, построен в 1952 году.
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республиканской Ассоциации жертв политических репрессий. Л. Парки-
на является членом правления этой Ассоциации. В 20 – 30-е годы в Буря-
тии были репрессированы 20 тысяч человек, из них 4907 – расстреляны.

Памятник жертвам политических репрессий 1930 – 1950 годов.

В этот мой приезд в Бурятию я был приглашен встретиться с читателя-
ми в Национальной библиотеке Республики. Бесконечно благодарен кол-
лективу ее сотрудников, организовавших встречу на самом высоком уров-
не: празднично подготовили недавно построенный элегантный новый зал 
библиотеки; на сайте библиотеки заранее выставили информацию о встре-
че; по моим книгам и публикациям в средствах массовой информации под-
готовили «видеоряд» (слайд – шоу), который в зале во время встречи по-
казывали на нескольких экранах; оформили выставку “Наперекор судьбе”.
Качество аудиообслуживания встречи было великолепным.

Вдохновляло меня во время выступления и то, что рядом с трибуной 
на столе стояли флажки России, Канады, Венгрии и Израиля, гордо опо-
вещая о составе нашей делегации. Основная часть моего рассказа была
о Мемориале «Шалом», который мы построили и только что открыли на
станции Мысовой. Удачным добавлением к программе встречи оказалось 
слайд-шоу о нашем сооружении на Байкале, которое за дни нашей по-
ездки уже успела подготовить талантливая Светлана Черных и которым 
закончилась наша встреча с читателями в Национальной библиотеке.

Как и в предыдущие наши приезды, совершенно незабываем и весе-
лым оказался вечер встречи бывших одноклассников Ии – выпускников
1955 года Первой и Третьей средних школ Улан-Удэ. Глаза этих пожилых, 
убеленных сединой бабушек и дедушек светились радостью и счастьем. К 
сожалению, на эту встречу смогли прийти только 12 человек…



МЕМОРИАЛ ШАЛОМ

313

Встреча с читателями Национальной библиотеки Республики.



РАДОСТИ ВСТРЕЧ, ГЛАВА 17

314

Благодарственное Письмо от Правительства Республики Бурятия.

Республиканский телевизионный канал АТВ несколько раз повторил
передачу получасовой беседы со мной. Перед началом вещания Владимир 
Георгиевич Банчиков, ведущий передаваемой в прямой эфир программы, 
положил передо мною шесть написанных вопросов, на которые ожидал 
получить от меня ответы. “Я буду читать эти вопросы и отвечать на
них?” – спросил я удивленно. “Нет. Я их буду вам задавать…” – успокоил 
он меня.
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Представив себе аудиторию слушателей, жителей Бурят-Монголии,
которых я искренне люблю уже много десятилетий, я почувствовал при-
лив вдохновения и огромное желание как можно лучше о наших делах и
жизни рассказать легендарным землякам моей дорогой жены – Ии Базы-
ровны. Получасовая передача, в течение которой ведущий ни разу не пре-
рвал меня, пролетела мгновенно. Запомнилась и тронула меня последняя 
фраза в интервью, когда Владимир Банчиков сказал:

– Владимир Францевич! В следующий ваш приезд к нам в Республику я
хочу лично встречать вас в аэропорту!…

В поселке Новоселенгинск мы посетили Музей Декабристов. Привет-
ливые и знающие старший гид и ее помощница вели нас из одного зала
в другой, красочно рисовали будни и многостороннюю просветительскую
деятельность героев Сенатской Площади, сосланных по этапу после не-
удачного восстания на долгие годы в Сибирь. Атмосферу тех далеких лет
мы еще больше почувствовали, перейдя из музея в старинный дом купца
Старцева (“(( А.Д. ДД Старцев, коммерции советник, к купец 1-й гильдии. Сын де-
кабриста Н.НН А. Бестужева, воспитанный селенгинским купцом Д.ДД Д. ДД Стар-
цевым”). На веранде дома девушки, одетые в традиционные красочные на-
ряды, потчевали нас пряниками, ватрушками и горячим чаем из самовара.
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Новоселенгинск.
Чай в старинном доме

купца Старцева.

Недалеко города Кяхты, свернув с асфальта и проехав около ста километ-
ров лесо-степного бездорожья, которое тоже запомнится нам надолго, мы 
наконец, добрались до большого села Новодесятниково, где живут старооб-
рядцы. Во второй половине 17-го века за неприятие нововведений в право-
славной церкви России и после неудачных выступлений против реформ царя 

Алексея Михайловича и патриарха 
Никона, их предки были объявлены 
вне закона и высланы за пределы Рос-
сии. Они селились в Польше, Румы-
нии и других христианских странах 
Европы. В конце 18-го века Екатери-
на Вторая с целью освоения Сибири 
стала переселять старообрядцев в За-
байкалье. Расселялись они больши-
ми семьями, поэтому здесь их стали 
называть «семейскими». По рассказу 
селян, в 1814 году три семьи из север-
ного села Десятниково из-за мало-
земелья переселились на свободную 

заимку, расположенную южнее, ближе к Монголии, и их село Новодесятни-
ково на сегодня самое компактное поселение семейских в Забайкалье.

Конечно же, о нашем приезде семейские были предупреждены. Они
встретили наш автобус в красочных старинных нарядах, с песнями и тан-
цами, рассказали о себе, показали свое хозяйство, музей-усадьбу, и в конце
визита усадили за обильное застолье.
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По пути к ним вся наша группа была страшно напугана почти безум-
ной ездой нашего водителя, который даже не пробовал замедлять автобус 
перед бесконечными ямами и рытвинами песчаной дороги, но визит к
семейским в Новодесятниково стоил того и запомнился навсегда.

Легендарный старинный город Кяхта, расположенный на границе с 
Монголией, был самой южной точкой нашего путешествия. На кромке 
режимной пограничной зоны, откуда до Кяхты оставалось еще километ-
ров десять, наш автобус остановила группа молодых солдат пограничной 

В гостях у старообрядцев-семейских в селе Новодесятниково.
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охраны, стоявших на обочине доро-
ги. Они попросили и стали внима-
тельно разглядывать только наши
– иностранные – паспорта и при-
ложенные к ним специальные раз-
решения на въезд в пограничную
зону, полученные нами в Улан-Удэ.
Старший из пограничников тут же
сказал по телефону короткую фра-
зу: «Это они!…»

Скоро к нам подъехала белая
легковая машина, на которой встре-

“Это они!” – передал пограничник по те-
лефону, проверив наши паспорта на въез-

де в пограничную зону Кяхты.

тить нас прибыли посланцы из города Кяхты, одетые в свои национальные 
костюмы. Девушка-бурятка на белом полотенце преподнесла нам пиалу 
с кумысом, а девушка из семейских – традиционный хлебный каравай с
солонкой. Вместе с девушками приветствовать нас приехал Николай Геор-
гиевич Фильшин – помощник Руководителя Кяхтинского района, он же
– Председатель Ассоциации изучения Великого Чайного Пути.

Наша делегация сердечно благодарна Николаю Георгиевичу. Он пред-
ложил и тщательно организовал все детали нашего двухдневного пре-
бывания в исторической Кяхте. Вторым мужчиной был Директор Кях-
тинского исторического музея – Сергей Сыренович Петушкеев. Каждому 
члену нашей делегации надели на шею традиционный монгольский си-
ний шарф – хадак.
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Основание и величественный расцвет города Кяхты были вызваны
территориальным сближением России с Китаем и их экономическим раз-
витием. Предложенный нам в музее Кяхты обстоятельный, захватываю-
щий рассказ «О ЧАЕ» открыл для меня новый мир и еще раз подтвердил
беспредельные возможности человеческого гения, творчества, изобрета-
тельности, несокрушимости инициативы и частного предприниматель-
ства… Царь Петр Первый, после годичного негласного пребывания в Гол-
ландии, вернулся в Россию обогащенный не только металлургическими,
военными, кораблестроительными и бытовыми познаниями, но привез и 
вместо хлебных и медовых напитков предложил русской знати понравив-
шийся ему простой, вкусный и популярный на Западе напиток – чай… И 
с того момента маленький ручеек от вьетнамской границы через огром-
ный Китай медленно и неукротимо пробил себе дорогу, превратившись в 
огромный безбрежный поток, добрался не только до степей Монголии и
просторов Сибири, но быстро захлестнул, «покорил» пространства Рос-
сии, прихватывая даже нужды Европы.

“…С 1815 С по 1840 год ввоз в Кяхту китайского черного байхового чая
увеличился более чем в 2 раза и достиг 80 тысяч ящиков в год.”

“…В 19-м веке Троицкосавск со слободой Кяхта превращается в первый
по величине город Забайкалья.”

“…В начале 19-го века главное место среди русских товаров, ввозимых
через Кяхту в Китай, по-прежнему занимала пушнина. (Шкурки(( сибир-
ской и камчатской белки).”

Одно только посещение Кяхтинского исторического музея, основан-
ного в 1890 году и до сего дня остающегося одним из самых больших 
музеев Забайкалья и Дальнего Востока, мгновенно завораживает по-
сетителя лавиной уникальной информации, глубиной научных поясне-

Встреча на подъезде 
к Кяхте. Девушка-

бурятка преподнесла
пиалу с кумысом, а 

девушка из семейских 
– традиционный 

хлебный каравай с 
солонкой. Привет-

ствовал нас Николай 
Георгиевич Фильшин 
– помощник Руково-
дителя Кяхтинского 
района, он же – Пред-
седатель Ассоциации 

изучения Великого 
Чайного Пути.
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ний, потоком достоверных данных о событиях, решениях и достижениях 
дерзновенных творцов последних нескольких веков истории. Из музея не 
хочется уходить…

Кяхтинский исторический музей, основан в 1890 году.

История чая и его технология.
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В одном из залов мы неожидан-
но оказались в разделе, рассказы-
вающем о жизни на территории
Бурят-Монголии древнего воин-
ственного народа – хуннов, кото-
рые в начале 5-го века добрались
до Европы и принесли одной из за-
воеванных территорий название –
«Хунгария». По просьбе Ии  гостья
из Венгрии, начальник одного из
отделов Телевидения Будапешта
– Илона Керчи – стала рядом с экс-
понатами раздела и «приумножи-
ла» ряды своих далеких предков…

В Кяхте нам подарили несколько
книг, рассказывающих о прошед-
ших столетиях города. Из них, и в
первую очередь из замечательного
сборника «НеобыЧАЙная Кяхта»,
автором-составителем которого

Гостья из Венгрии – Илона Керчи – встала 
рядом с экспонатами раздела “Хунны” и
“приумножила” ряды своих далеких пред-
ков, пришедших на Дунай и принесших 

название- “Хунгария”…

Кяхта. Воскресенский храм. Восстановлен и действует с 2011 года.
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является Л.Б. Цыденова, я должен привести хотя бы немного интересных 
сведений.

“…В 1834 году указом Сената, утвержденным императором Никола-
ем Первым 20 июля,я был повышен пошлинный сбор в пользу Кяхтинского
торга для постройки Кяхтинского гостиного двора. Автором проекта
Гостиного двора был петербургский архитектор Петр Иванович Вискон-
ти, принимавший участие в разработке проекта Санкт-Петербургской
фондовой биржи. Работы в 1837 – 1842 году осуществлялись под руковод-
ством инженера-полковника А.А.Медведева. Гостиный двор являет со-
бой образец русского классицизма. Он предназначался для осуществления
крупномасштабных оптовых торгово-производственных и складских
операций. Поэтому его архитектурная структура отличается от того, 

Проект Гостиного двора Санкт-Петербурга и его современный вид.(«Старший брат» 
Кяхтинского Гостиного двора.)
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что обычно понимается под подобным названием. Главная функция – слу-
жить местом временного хранения товаров (первую очередь чая)я и под-
готовки их к дальнейшей транспортировке. …В здании насчитывалось
72 помещения. Размеры наружного здания 145я ×192 метра, при ширине
корпуса 10 метров. Несмотря на грандиозность постройки, в период наи-
высшего расцвета русско-китайской торговли площадей оказалось недо-
статочно. В 1865 году казна передала Гостиный двор в ведение кяхтин-
ского купечества. После этого содержание и ремонт здания производились
за счет купечества.”

Сегодняшние останки Гостиного двора.
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“В 1854 году в Кяхте насчитывалось 58 купеческих домов, 37 из них
были сибирскими, 21 купеческий дом из внутренней России. Через Кяхту
в Китай шли и иностранные товары – английские, французские, голланд-
ские и немецкие. Кяхта была втянута в орбиту мировой торговли. Обо-
роты Кяхтинского торга достигали 16 миллионов рублей в год, а в неко-
торые периоды 60-х годов 19-го века – 30 миллионов.”

Бывшие купеческие дома…

“Яркий след в истории оставил кяхтинский пограничный комиссар и
градоначальник А.И. ИИ Деспот-Зенович (1828 – 1895), который кроме офи-
циальных должностей исполнял и общественные: председательствовал
в комитете для рассмотрения вопросов по кяхтинской торговле, коми-
тете попечительского общества о тюрьмах, х был действительным чле-
ном Императорского русского географического общества, директором
кяхтинского Николаевского приюта, преследовал пьянство и взяточ-
ничество среди чиновников. При А.И.ИИ Деспоте-Зиновиче была открыта
в Троицкосавске первая общественная библиотека, организовано город-
ское освещение, сделаны тротуары, было устроено шоссе от Кяхты до
Троицкосавска. За исполнением своих поручений градоначальник следил
сам, ежедневно устраивал обход слободы Кяхта и города Троицкосавска.”

“ВКяхте в 1844 году на деньги купца 1-й гильдии Я.ЯЯ А.Немчинова был от-
крыт банк для вспомоществования малокапитальному купечеству в тор-
говых делах.”

“Читатель наверно о Кяхте слыхал,
Что дном золотым называлась…
Где каждый легко миллион добывал,
Коль счастье ему улыбалось.
Где знатно купцы торговали чайком,
Пиры задавали на славу,уу
Рабочий кутил и ходил щеголем,
Считая свой труд за забаву…”
(Никандр(( Дуров, секретарь городского полицейского управления).я
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“Кяхтинские купцы всегда отличались от российского купечества
культурностью и развитием. Все они были потомственные почетные
граждане коммерции и статские советники, кавалеры ит.п., но «кяхтин-
ский купец» был превыше всего. В этом была своего рода профессиональная
гордость”, – писал И.И. Попов.

Для примера хочу привести сведения только об одном из купцов Кяхты.
“Николай Матвеевич Игумнов (1782 – 1867) – кяхтинский купец 1-й

гильдии, коммерции советник, к потомственный почетный гражданин,
крупнейший коммерсант Восточной Сибири, в 1820-х годах – кяхтинский
бургомистр, в конце 1850-х годов – глава кяхтинского городского обще-
ства. Свое состояние он нажил благодаря активной торговле с китайца-
ми. Для чего в 1816 году перешел из иркутских в кяхтинские 3-й гильдии
купцы с капиталом 8 тысяч рублей.

В 1820-е годы, увеличив капитал до 50 тысяч рублей, стал купцом 1-й
гильдии, коим и оставался до середины 19-го века. Имел один из самых
красивых и дорогих домов в Кяхте (оценен(( в 4 тыс. рублей серебром)м
Был в Кяхте комиссионером петербургских купцов братьев Чаплыгиных
( 1840-е гг.) Имел собственную разветвленную сеть приказчиков, одним из
которых был селенгинский 1-й гильдии купец Яков Кузнецов. В 1833 году
на основании «всемилостивейшего манифеста» удостоен потомственно-
го почетного гражданства. Многократно жертвовал на развитие школ,
приютов, богаделен и церквей. В частности, в 1820 году, «уу имея обязан-
ность пещись о приведении мещан в лучшее состояние и желая оправдать
доверие общества», Н.ННМ.Игумнов пытался открыть в Кяхте ремесленное
училище для мещан, пожертвовав на это 500 рублей.

В 1835 году Н.ННМ.Игумнов пожертвовал 5 тысяч рублей на открытие в
Кяхте училища китайского языка; в 1852 году – 1 тысячу рублей на Нико-
лаевский детский приют в Троицкосавске. Отремонтировал за свой счет
дорогу от Кяхтинской слободы до Троицкосавска. В 1840-х годах организо-
вал строительство новой Круго-Байкальской дороги в обход труднопро-
ходимого и опасного хребта Хамар-Дабан- , почти наполовину сократив
путь от Кяхты до Иркутска. В 1853 году по велению «императора за по-
хвальные усердия,я клонящиеся к общей пользе, и значительные пожерт-
вования, я сделанные для улучшения некоторых частей Сибири», был на-
гражден золотой медалью с надписью «За усердие» для ношения на шее на
Александровской ленте. Участвовал в строительстве Кругобойкальского
тракта, связывающего Иркутск с Забайкальем.

В 1860 году в Кяхте на средства Н.ННМ.Игумнова и А.М. Лушникова была
создана первая в Забайкалье общественнаятипография, я в которой стала
издаваться знаменитая газета «Кяхтинский листок», первый частный
печатный орган Восточной Сибири. Сам Николай Матвеевич собрал до-
вольно большую библиотеку, уу слыл большим библиофилом. Был знаком со
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многими ссыльными декабристами, доставлял им от родственников, ми-
нуя жандармский досмотр, письма и посылки; был в дружеских отношени-
ях с купцами А.М. Лушниковым, Белоголовыми, Сабашниковыми и др.

В феврале 1857 года в Кяхте, на обеде в честь американского коммер-
санта и официального представителя торговых кругов США П.ППМ. Кол-
линза, Н.ННМ.Игумнов провозгласил тост за развитие русско-американской
торговли к взаимной пользе и выгоде обеих сторон: “Мне доставляет
большое удовольствие встретиться с американцами в Сибири, и мы наде-
емся,я чтотеперь вы показали вашим соотечественникам путь, которым
они в будущем приедут в нашу страну”.

“Жили в Кяхте широко, богато, весело и культурно. На празднествах
и приемах приезжих удивляла демократичность, когда в доме миллионера
«за столом можно было встретить брата ремесленника. Возле модной
дамы, которая выписывает туалеты из Москвы или Парижа, сидела ка-
кая-нибудь бедная кузина или тетка с платком на голове». Самые бога-
тые не стыдились признаваться в родстве с бедными.

Купцы гордились «хлебосольством». На Рождество строганина, сырая,я
круто замороженная,я стерлядь строгалась на морозе. Свертывалась тон-
кими бледно-розовыми- , просвечивающимися стружками. Огромное блюдо, 
доверху наполненное строганиной, подавали на стол. Строганина посы-
палась перцем, солью, ее обмакивали в китайский уксус и ели в заморожен-
ном виде и часто запивали шампанским”.

“Сообщение между Кяхтой и Маймоченом (ближайший пункт на ки-
тайской стороне) е было абсолютно свободно: ни таможни, ни погранич-
ной стражи, ни жандармов не было.

Условия,я в коих проходила торговля в Кяхте, были крайне разнообраз-
ны. Прежде всего торговля велась безо всяких документов – запродажных
записей и векселей, – а только на слово, закрепленное ударом ладоней и
пожатием рук. Отсутствие документов объясняется главным образом
тем, что русские не умели ни говорить, ни писать по-китайски”.

“В конце 19-го – начале 20-го века Троицкосавск занимал одно из пер-
вых мест среди городов Восточной Сибири по количеству учебных заве-
дений и квалифицированных преподавателей. По количеству учебных за-
ведений на 1000 человек населения Кяхта – Троицкосавск занимал первое
место среди сибирских городов. На 9 тысяч человек населения в Кяхте
– Троицкосавске было 9 учебных заведений, 24 % городского бюджета шло
на образование. Кяхтинцы продолжали получать образование в россий-
ских городах Томске, Москве и Петербурге”.

“И.ИИ И.ИИ Попов, свидетель экономического и культурного развития горо-
да, писал «…ВКяхте многое казалось своеобразным, удивляло и потрясало
приезжего: и сам поселок миллионеров, и нравы его обитателей, и их обы-
чаи… Поражало соединение европейской и восточной культуры… Груст-
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ное на одной ноте пение монгола и резкие чисто металлические выкрики
китайцев… А рядом великолепный собор, комфортабельно обставленные
апартаменты, платья от Ворта17 из Парижа, картины, гобелены, пре-
красные библиотеки, из окон слышится пение, звуки рояля: Моцарт, Бет-
ховен, Чайковский». Через полтора года после изобретения кинематогра-
фа богатая Кяхта уже смотрела кино”.

“В 1829 году А.С. Пушкин просит позволения у государя поехать с экс-
педицией П.ПП Л.ЛЛ Шиллинга в Забайкалье,е в Кяхту… Но в письме Бенкендорфа
Пушкин прочел отказ. Экспедиция выехала из Петербурга в Кяхту без него.

Прадед Пушкина, Абрам Петрович Ганнибал, в 1728 году находился в
ссылке в Селенгинске. …имея формальное поручение строить Селенгин-
скую крепость. В последствии он занимал высокие военно-инженерные
должности. Удостоен ордена Александра Невского.”

“В 1853 году Кяхту посетили итальянский певец Доменико Феррари,
пианистка М.Ф. Кнауф-Каменская,я певица Э.Ф. Марелли…”

“Кяхта, по словам И.ИИ И.ИИ Попова, «сделала значительный вклад в науку,уу
культуру, уу искусство, в книжное дело». Д.ДД Н. НН Прянишников – академик,к ро-
доначальник агрохимии – кяхтинец; братья Боткины, художник Василий
Кандинский имеют кяхтинские корни”.

“Расцвет Кяхты длился недолго. «Та же судьба, что выпала красавице
Адриатики – Венеции, обрученной с морем: мгновенное величие и могуще-
ство, а затем падение. – Такая же судьба тяготела над степной сибир-
ской Венецией», – писал Ядринцев. Торговые обороты через Кяхту снизи-
лись в связи с проведением железной дороги. Кяхта находилась вдалеке от
этого магистрального пути. Возник даже проект проложить железную
дорогу от Кяхты до Мысовой, чтобы соединить этот торговый путь с
сибирской магистралью, но проект остался неосуществленным”.

Хочется выразить большую благодарность администрации Кяхтин-
ского района, ее руководителю Александру Владимировичу Баянтуеву и
другим руководителям самых разных рангов за оказанный нам теплый
прием и внимание. Мы узнали не только о богатом историческом насле-
дии Великого Чайного Пути, но и убедились в неукротимом стремлении
руководства и всего населения района вернуть былую славу Кяхте, под-
нять ее хозяйственную значимость, максимально восстановить прочные
экономические связи с соседними районами России, а также с Монголией 
и Китаем. Желаем удачи, талантливых решений и неутомимого созида-
тельного труда для восстановления былой славы и процветания этого
важного географического района Южной Сибири.

17 Из парижского салона английского модельера Чарльза Фредерика Ворта, который
выполнял заказы для супруги Наполеона, а также для примадон австрийского и вен-
герского королевств.
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Посещение выбранных мест Ве-
ликого Чайного Пути подходило
к концу. Должен похвалить и нас
с Ией, потому что своевременное
поступление средств для оплаты
ежедневных затрат в Мысовой, в
Иркутске и за этот тур ни разу не за-
держалось. Тут следует отдать долж-
ное всем нашим добрым донорам из
Торонто и других городов.

Долголетняя подруга нашей се-
мьи, преподаватель музыкального
училища в городе Тольятти, ныне
бабушка и пенсионерка Надежда
Михайловна Павлова удивила и по-
радовала Таисью и всех нас,с прислав
в Мысовую денежным переводом
свою месячную пенсию – 10.000 руб-
лей. А вот, что она пишет:

Теплый прием оказало нам руководство Кяхты во главе 
с Александром Владимировичем Баянтуевым.

Ия Ротт.
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“БЛАГОДАРИМ ВАС И УДАЧИ НА ПУТИ К ЖЕЛАЕМОМУ РЕЗУЛЬ-
ТАТУ!

ПУСТЬ ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ ЩЕДРЫЕ ДУШОЙ И ЧЕСТНЫЕ ЛЮДИ.
Я СОЗВОНИЛАСЬ С ГАЛОЧКОЙ (еще одна, ее и наша верная старая 

подруга – Галина Серапионовна Пестова, город Сызрань – ВР): ПОКЛОН И
НАША ЛЮБОВЬ ВАМ, МОИ ДОРОГИЕ!

ВЫ СОВЕРШЕНСТВУЕТЕ МИР СВОЕЙ ДОБРОТОЙ И СОСТРАДА-
НИЕМ.

ПРОЕКТ ВАШ ОЧЕНЬ УБЕДИТЕЛЕН – ЗНАЧИТЕЛЬНО, СТРОГО,
КРАСИВО.

А ФАМИЛИИ, ИМЕНА, ДАТЫ – СЕРДЦЕ ЩЕМИТ. НЕ ВЕРИТСЯ, ЧТО
ТАК МНОГО РЕАЛЬНОГО.

УЖЕ И СТРАШНО – ВЕДЬ ВСЕ МОГЛО ИСЧЕЗНУТЬ!
БЛАГОДЕНСТВИЯ ВАМ!”
Основную часть затрат на сооружение Мемориала покрыли в Торонто 

члены нашей еврейской общины «Torath Emeth Congregation». Наш спи-
сок содержит около полусотни их имен, включая нас с Ией, наших детей
и потомков семьи Гутерман из Москвы, Эстонии и Нью-Йорка. Да про-
стят меня наши дорогие доноры, хотя они и не дали мне на это согласия,
но я должен назвать несколько имен, наиболее щедрых: Агнеш Вейсхауз,
Иссер Элишис, семья Джорджа Кула, Макс Рубинштейн, Дов Фридберг, 
Эдит Велтман, Алекс Штрассер, семья Тома Кона… Два перевода по 400
евро пришли нам и от венгерских друзей. Спасибо большое всем. Только
благодаря вашей поддержке все это осуществилось!

О доброте и нравственности людей нашей общины в Торонто расскажу 
на одном примере. За 40 лет моей жизни в Канаде я уже оказался в груп-
пе наиболее пожилых прихожан нашей синагоги. Большинство молодежи, 
чьи имена я запомнить уже не способен, более почтительно здороваются со 
мной, даже те, кто только иногда посещает молитвенную службу. Стараюсь
помнить их лица и быть приветливым с ними. В многодетной религиозной
еврейской семье родился мальчик с дефектом печени. Три года лучшие боль-
ницы Канады и Америки старались вылечить его, но пришли к заключению, 
что печень ему требуется заменить. Объявили о поисках донора…

У Ии накатились слезы, когда я после утренней службы пришел домой и
рассказал что 70 человек из нашей общины заявили, что готовы стать до-
норами! Даже услышать такое – это событие. Стали искать подходящего до-
нора. Нашли. Но он и его жена предупредили, что хотят остаться инкогнито.

В день операции донор лежал в отдельной палате, куда входить не раз-
решалось. Жена была рядом с ним все время.

На следующий день после операции президент и рабай синагоги пош-
ли проведать малыша и его родителей. Узнав в справочной номер палаты
донора, поднялись на ее этаж. Не знали, что нельзя входить, постучали в
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дверь, вышла жена, а в это время муж подал голос – спросил “кто там?”
Она ему сказала, и он позвал их к себе в палату. Гости поздравляли его и
искренне благодарили, а донор скромно ответил:

– Да, чтовы?! Этомнеподарок –к выиграл в лотерее! Ведь было 70 добро-
вольцев…

Три дня все волновались, но все обошлось: малыш Шлоэмe (Shloeme)
стал поправляться, выздоровление началось с хорошего аппетита…

Через пару недель, в утренней субботней службе, когда к чтению Торы
приглашают 7 человек, стараются приглашать того, у кого в эту неделю что-
то отмечается: или годовщина смерти кого-то из близких, или празднование 
совершеннолетия детей и внуков, или состоявшаяся свадьба, или просто
круглая дата дня рождения. После чтения Торы такого человека поздрав-
ляют рукопожатием. В это утро одним из приглашенных к Торе оказался
знакомый мне в лицо молодой человек, сидящий позади меня. Его как-то 
усиленно поздравляли… “Наверное жена родила двойню?”, – подумал я.

Когда он вернулся на свое место, я тоже поздравил его рукопожатием
и спросил из вежливости, как его зовут? “Scott Woodrow“ ”, – скромно от-
ветил он.

– За что это так особенно поздравляли вас?… – поинтересовался я.
Какое-то мгновение он молчал, глядя мне в глаза, затем наклонился ко 

мне и доверительно сказал:
– Мистер Ротт, это я – донор, у которого взяли часть печени...
Я растерялся… Мгновенно вскочил с места и крепко обнял его…
– Ну и как ты себя чувствуешь? – наивно спросил я для приличия, и?

только тогда увидел, насколько бледное и исхудавшее у него лицо...
– Сейчас себя чувствую нормально… Но первые два дня от жуткой

боли не находил себе места… Никакие лекарства не помогали…
Из следующего его ответа я узнал, что у него самого четверо малень-

ких детишек… Я вспомнил его жену. Она – красавица! Вот так – Scott 
Woodrow! Низкий тебе поклон от всех и благополучия всей твоей семье!

Прощальный
снимок на
ж.д. вокзале в
Улан-Удэ.
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Наш незабываемый автобусный тур по Бурятии закончился на же-
лезнодорожном вокзале Улан-Удэ, откуда мы отправились до Иркутска,
чтобы из окна поезда еще несколько часов полюбоваться просторами ле-
гендарного озера Байкал.

Бескрайни просторы Земли! Бескрай-
ни просторы Сибири, по которым всегда 
будут ходить потомки…

А если кто-то из них поднимется чуть 
выше, то сможет увидеть нечто большее…

Фото Валентина Черных.
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ОСНОВАТЕЛЯМ СТАНЦИИ МЫСОВАЯ,

ПЕРВОПРОХОДЦАМ ВЕЛИКОГО ЧАЙНОГО ПУТИ,

СТРОИТЕЛЯМ ТРАНССИБИРСКОЙ МАГИСТРАЛИ.

БЛАГОДАРНЫЕ ПОТОМКИ.

А еще лучше – оставить свой след, сделав для своего края что-то
 доброе.
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ЭПИЛОГ

Посмотрите несколько фотографий, снятых семьей Черных через два 
месяца после открытия Мемориала. Таисья пишет:

– “14 августа 2014. Владимир, Ия здравствуйте! У нас все нормаль-
но. Были вчера на Мемориале. Все в порядке. Видно, что «Шалом» люди
посещают: кладут камни, конфеты, цветы, сигареты, монеты… Мы
убираем, чтоб не захламлялось, но все появляется вновь. Это радует.
Значит люди почитают это место как святое!!! Трогает до слез…
Цветы поливаем через два дня. Не болейте. Обнимаем. Тая. Петр.”
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“Черных Таисья, 18 я июля 2014я г: Владимир, Ия здравствуйте! Поздрав-
ляем Вас с маленькимюбилеем «Шалома»! Прошел месяц, и мы наконец-то
осознали что сделали это! То, о чем мечтали, грезили – выполнили. По-
нимаем, что не без недостатков все выполнили, но старались как могли
и делали все от души и сердца! Спасибо Вам за терпение, понимание, под-
держку,уу за Ваши страдания и бессонные ночи! Гордимся,я что судьба нас
свела с Вами!!! Cейчас,с когда появилось некое противостояние в политике
наших государств, я всем говорю, что только добрые и открытые сердца
могут что-либо изменить в умах и сердцах людей, и привожу в пример
Ваше отношение к Мысовой и к ее людям.

Сегодня получили Ваше письмо, отправленное из Усть-Омчуга 02 июля 
2014 г.

Также получили и письмо из отдела МВД РФ по Кабанскому району, уу
в котором начальник отдела С.В.Звездин уведомляет меня об отказе в
возбуждении уголовного дела на основании п.1 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с
отсутствием состава преступления ( я это по тем актам вандализма на
мемориале).е Обнимаем. С уважением, Таисья.”

“Черных Таисья, 20я июля 2014я г. Владимир, Ия здравствуйте! Получили
все Ваши приветы, чему рады. Атакже большое спасибо за ролик из Мага-
дана, который мы только что просмотрели. Здорово! Вот и исполнилась
еще одна Ваша мечта!! Вы из когорты победителей!!!

У нас все нормально. На мемориале порядок. Целуем, обнимаем. Тая.”

“14 августа 2014. Владимир, Ия здравствуйте! На следующей неделе
у нас будет праздноваться День города, и ко мне обратились горожане
с просьбой напомнить всем о подарке, который Вы сделали городу. Меня
спросили: не могли бы Вы прислать поздравление жителям города и тем
дать понять городской администрации, что Вы держите на контроле
мемориал «Шалом». Я удивилась этому предложению, но просьбу передаю.

С уважением Таисья.”

Дорогие жители Мысовой, города Бабушкина!
Примите от нас из далекой Канады, города Торонто, наши сердечные привет-

ствия и самые лучшие пожелания по случаю Дня Города Бабушкина!
Более полувека мы связаны с Вашим замечательным краем – Республикой Буря-

тия. А сооружение и открытиеМемориала «Шалом» на старом еврейском кладбище
навсегда породнило нас с Вами. Это событие стало известным во многих странах.

Мы продолжаем рассказывать и показывать Западному миру не только сним-
ки Мемориала и его строителей, но много говорим о жителях Вашего города, об
их сердечности и доброте, искренности и гостеприимстве. И, конечно же, многие
люди все больше узнают и интересуются красотой Ваших Байкальских просторов.
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Нас приглашают приехать с рассказом в Нью-Йорк, Венгрию, Израиль.
Мы бесконечно рады новостям о том, что люди приходят к Мемориалу,уу и что

он стал одной из достопримечательностей Вашего города.
Добрых новостей Вам, крепкого здоровья, хорошей погоды, работы, радости

от детей и близких.
С глубоким уважением.
Владимир и Ия Ротт.
Торонто, Канада,
14 августа 2014 года.
Это наше приветствие руководство Мысовой получило, но зачитать на митин-

ге не решились…

29 ноября 2014. Вести из Мысовой и У-Удэ:

“Петру Черных, после неудачной, непрофессиональной операции на
колене, каждый понедельник надо приезжать в ж.д. больницу в Иркутск,
где ему делают укол в колено. Едва ходит с палкой, боли страшные, сове-
туют ехать в Москву или Ст.Петербург на операцию, или «за границу»…

Суббота, вечер, в Торонто +4С, в Мысовой сильная пурга, дороги не
чищены. Звоню, трубку берет Петр, рассказывает подробности о своих 
бедах, вскоре пришла Тася: – “Рано утром ходила на вокзал, но билет на
поезд в Иркутск купить не смогла. Сейчас снова ходила, купила. На вечер-
ний поезд пойдем в пургу…”

“Вера Гордиенко, Луиза Мальцева и другие наши активисты сиде-
ли в Оперном театре на Гала-концерте в честь 75-летия основания теа-
тра Оперы и Балета Улан-Удэ. Вера эти дни серьезно болеет (сердце…),
но очень хотелось ей сходить на Гала-концерт, где выступали гости из 
 Мариинского, из Большого и Музыкального театра им. Станиславского.
…Стала пользоваться пиявками, чуть полегчало… Антон отвез в театр. С 
ра достью рассказывает, что побывала…

– И Луиза Мальцева была, только ушла после первого отделения –я
сильно заболела голова… а остальные «девочки» остались сидеть…

– Вера, как же вы сидели такие больные?…
– А вот как: “Сосали валидол и сидели…”“

“Ия позвонила своему двоюродному брату Лене Сафро и его жене
Нине, узнать, как они поживают. Почти 60 лет живут вместе, похорони-
ли обоих детей: красавицу Надю (умерла от рака) и Митю (выпивоха)…
Леня рожден в Бобруйске… Только что перенес серьзную операцию на
желудке. На вопросы Ии: Как поживаете? Как Леня? Кто к вам приходит? 
Нина ответила:
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– Мы ничего! Я люблю вкусненько покушать, ну и Леня со мной… Он
ест хорошо. Я стараюсь кормить его… Таня (я внучка) прибегает чуть ли
не каждый день, приносит продукты. Я никуда не выхожу,уу только езжу к
Тане на квартиру принять душ… У нас же нет ванной… Но я стараюсь
мыть Леню в тазу… Сначала ручки, потом голову… плечи… животик…
А потом уже и каждую ножку…”

Торонто. Март 2015 года.

Мемориалу «у Шалом» один год! (e-mail друзьям)

Дорогие друзья!
17 июня исполнился 1 год как на Байкале мы построили Мемориал 

“Шалом”. Поздравляем всех еще раз!
А наша подруга давно прошедших томских студенческих лет Зоя

Афримзон, которая 50 лет назад пришла к нам в оркестр как Зоя Ко-
валева – скрипачка, но – студентка радио-технического факультета, и 
с которой мы с той поры не теряем дружбу. Приехала она в Томск из 
детдома, где ее еще научили играть и на скрипке.

В Томске Зоя встретила своего Сашу Афримзона, родили двух до-
черей, потом пошли внуки…

Уже давно Зоя живет в Израиле. Больше она не радио-инженер, а
больше – бабушка. Все еще играет на скрипке в оркестрах, пишет заме-
чательные стихи и любит рисовать. К первой годовщине Зоя и прислала 
ее видение нашего Мемориала в Мысовой. Спасибо тебе, Зоя! Это так
здорово!
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На следующем снимке вы видите Зою Афримзон с дочерью Леной
(доктор биологии) и внуком у себя дома в г. Петах-Тиква.

А следующий снимок прислали из Мысовой наши дорогие семья Чер-
ных, которые в честь Первой годовщины пригласили гостей из Улан-Удэ
и устроили праздник!. Поздравляем Черныхов и всех, кому они принесли 
радость своим трудом!

На снимке вся семья Черных и мэр города А.В. Ларюшкин.17 июня 
2015 г.
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Глава 18

ПИСЬМА ОТЦА ЖИВУТ

Мои родители: мама Регина и папа Ференц, – подарили мне жизнь.
После первых трех лет моего детства, сладких и безоблачных, нашу семью 
судьба коварно разделила. До самой кончины, почти до своего столетия,
для меня и для моего брата Юзефа мама Регина оказалась единственной
защитой, надеждой, источником вдохновения и примером борьбы за вы-
живание. После ареста мужа, в 38 лет оставшись в Советском Союзе с
двумя детьми, не зная языка, без профессии, живя в страшной нищете,
она сумела прокормить нас троих; в годы войны спасла от гитлеровских 
убийц; в глубоком отчаянии, порой с помощь ремня, сделала меня из
бывшего хулигана и бездельника нормальным школьником, дала нам с
братом высшее образование, а когда мы стали взрослыми, для детей, вну-
ков и правнуков Баба Регина до последних своих дней была предметом
нашей любви, сыновней гордости и кладезем мудрости, выдержки и вы-
носливости.

Семья Ротт (Roth) из Венгрии приехала в Бобруйск, октябрь 1932 года.
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Ференц Ротт был арестован в июле 1938 года. Семья его больше ни-
когда не увидела. Как и миллионы других невинных жертв сталинской
системы, отца внесли в абсурдные списки «врагов народа». После десяти
лет каторжных работ на золотых приисках Колымы и последовавших за
этим двух лет несбыточной надежды вернуться к семье, в декабре 1950
года Ференц погиб.

Единственная фотография Владимира с отцом. Бобруйск, 1936 год.

За двенадцать лет разлуки, исключая годы фашистской оккупации Бе-
лоруссии, из окрестностей Магадана до семьи в Бобруйск дошло 66 писем 
Ференца, которые сегодня бережно хранятся у нас дома в Торонто.

Но что это была за переписка! С 1938 по 1947 год Ференцу не разре-
шалось писать по-венгерски, а Регина не умела читать по-русски… Почти 
каждое слово этих писем с заметным «венгерским акцентом» и содержит 
грамматические ошибки. Зато письма написаны хорошим каллиграфиче-
ским почерком, чтобы мой брат Юзеф, который был на 6 лет старше меня 
и ходил в школу, мог прочитать и рассказать маме, о чем пишет отец.

Письма Ференца полны печали и отчаянного волнения за семью. Он
не знает, где мы живем, как мама зарабатывает на жизнь. Он абсолютно
уверен в своей невиновности и наивно ждет того дня, когда «кто-то где-
то» пересмотрит его Дело и отпустит к семье… Много раз просит проще-
ния у Регины за то, что в свое время в Вене, где в советском консульстве
он подписывал контракт, он не послушался ее возражений против выезда 
в СССР. Каждое письмо заканчивается обращением ко мне, где он просит 
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меня перестать дружить с «плохи-
ми товарищами», начать серьезно
учиться и слушаться маму и Юзи-
ка. В каждом письме папа обещает,
что он скоро вернется домой и бу-
дет моим лучшим другом…

Когда я писал Первую книгу 
моих воспоминаний,18 письмам Фе-
ренца в ней посвящена десятая гла-
ва, которая названа «Письма Отца».
Пишу я по-русски. Периодически,
по мере готовности какой-то боль-
шой части будущей книги, я прошу 
мою жену Ию прочитать что-то из
написанного, исправить ошибки и
подсказать, не забыл ли я какую-то
деталь… Прочитав десятую главу,
Ия сказала: “Знаешь, Вадя! Книга
большая, я писать будешь еще долго.
Нельзя, я чтобы «Письма отца» жда-
ли… Эту главу надо издать от-
дельной книгой!..”

Я сделал несколько копий руко-
писи десятой главы и стал показы-

Портрет Ференца из тюрьмы (Рисунок 
неизвестного ГУЛАГовского художника). 
Колыма, поселок Сусуман, октябрь, 1945 год.

вать знакомым. Трудно передать мою радость, когда мои добрые бывшие
коллеги из Тольятти Леонид Пахута и Анатолий Шаврин сообщили, что
книжное издательство ВАЗа19 хочет опубликовать «Письма отца». Через
два месяца друг нашей семьи, главный врач одной из больниц города 
Тольятти, Виталий Гройсман сообщил, что весь готовый тираж «Писем
отца» он перевез к себе домой…

Ожидание виз на въезд в Россию, перелет через Атлантику, и «Люфт-
ганза» из Франкфурта отвезла нас с Ией прямо в Тольятти. С каким вол-
нением я держал в руках эту небольшую, в мягкой обложке, мою первую, 
бесконечно дорогую мне книгу. Было видно, что указанные на последней
странице книги имена печатников: С. Бондарева, И. Попов, С, Уртембае-
ва, Л. Барабошина и Н. Тихонова – мастера с большим сердцем, которые 
почувствовали страдания раздавленного узника, безвинного, обреченно-
го, и очень постарались как можно достойнее сберечь память о нем. Как
заключительный аккорд визита в Тольятти, Леонид Пахута в последний

18 Владимир Ротт. «Наперекор судьбе». Книга первая: «Радости печалей».
19 ВАЗ – Волжский Автомобильный завод в городе Тольятти.
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день пребывания от имени завода и издательства сделал нам дорогой
 подарок – 20 экземпляров «Писем отца» в красивом твердом переплете.
Искреннее сыновье спасибо всем им.

Известная переводчица Кирай Жужа вскоре перевела «Письма отца»
на венгерский язык, а при очередной нашей встрече популярный венгер-
ский историк Миклош Кун сказал мне: “…Издательница, которой я отдал 
твою рукопись, призналась, что «Письма отца» она читала и плакала…”

Этой издательницей оказалась Каталин Мезей, глава венгерского 
книжного издательства «SZÉPHALOM KÖNYVMŰHELY», мать троих 
талантливых детей, известная поэтесса. Среди других наград ей принад-
лежат Премия им. Кошута за 2015 год. Каталин не только издала «Письма 
отца» на венгерском и английском языках, но вот уже восемь лет на трех 
языках, заботливо преподносит читателям все мои книги.

Рождение моих книг совершенно изменило нашу с Ией жизнь. Те-
перь мы «торопимся истратить наследство наших детей» – разъезжа-
ем по миру и преподносим слушателям образы моих героев, которые
уже более ста лет занимают места в нашем «скором поезде»: Гарадна
– Мишкольц – Бобруйск – Томск – Тольятти – Торонто. А какая это ра-
дость видеть перед собой внимательную аудиторию слушателей, будь 
то Улан-Удэ, Томск, Толь ятти, Будапешт, Энч, Мишкольц, Израиль или
Торонто. О количестве и географии моих выступлений лучше получить 
представление, заглянув на сайт – https://sites.google.com/site/serenapub-
lishing/home.

На какую бы тему ни была моя презентация, будь то «Студенческий
Томск», «Строительство ВАЗа», «Становление в Канаде» или даже «Жизнь 
в Бобруйске в годы фашистской оккупации», я всегда сначала показываю 

Презентация моих книг в открывшейся синагоге в Тольятти. Май 2011 года.
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и рассказываю о «Письмах отца». Слушателям становится понятно, поче-
му каждая книга и каждое мое выступление начинается с посвящения:

“Светлой памяти безвинно погибших родителей –
ушедших с надеждой вырастить своих детей
достойными людьми.

Благодарный сын.”

Возможность написать мои книги оказалась для меня настоящим 
подарком судьбы. Погрузившись в архивы нашей семьи и в страницы 
моих дневников, которые мне посчастливилось вести с ранней юности
и до сегодняшних дней, я смог познакомить читателей со многими ин-
тересными людьми и событиями, которые на протяжении, слава Б-гу,
стольких лет были рядом со мной. Кроме этого, выросший без отца и
уже сам давно отец взрослых детей и взрослеющих внуков, я получил
возможность совсем по-иному прочесть письма моего отца, которые на 
протяжении двенадцати лет, до самой кончины, он посылал семье из
тюремных лагерей.

С горечью, со слезами на глазах, я пережил безысходные, отчаянные
дни этого безвинного узника. Он показал всем нам, насколько надежна,
беспредельна и нежна его любовь к жене и сыновьям, насколько верна

Презентация книги «Наперекор судьбе» студентам технической школы им. 
Сэмере, Мишкольц, 2013 г.
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На книжной полке в Городской библиотеке 
Торонто, 2010 г. Фото Ии Ротт.

и непоколебима его любовь
к своей родине – Венгрии и к
городу Мишкольцу, с которы-
ми навсегда связаны его сны,
мечты и воспоминания. Отец
не только дал нам почувство-
вать, как он любит меня и
Юзика. Я смог понять его ха-
рактер, его логику. Он был со
мною рядом.

А теперь мне хочется по-
знакомить читателя с моло-
дым Ференцем, с его двумя
посланиями любимой Ризушке, которые, чуть ли не через столетие, наш-
ли нас; уже после того, как были написаны «Радости печалей» и глава 
«Письма отца». Заглянем в мой дневник:

“12 октября 2006 года, четверг. Торонто. Неожиданный звонок в по-
ловине третьего ночи. Хватаю трубку и слышу венгерскую речь: “Дядя “
Владимир! Говорит Тибор Пауло из Гарадны. У меня для вас есть хорошая 
новость!”

Спросонья я не понял, кто звонит, и очень испугался. Два дня назад
мою двоюродную сестру Добош Ютку, уу последнюю живую из некогда боль-
шой венгерской родни, перевели в психиатрическую больницу. Здоровье
ее резко ухудшается. Готовим себя к самой плохой новости из Будапеш-
та… Я даже подумал, что это звонок о смерти Ютки… Но, ведь еще
вчера я слышал ее голос по телефону… Потом я сообразил, что звонит
Тибор Пауло, наш добрый друг, полисмен из Гарадны, который уже много 
лет ухаживает за сооруженным нами мемориалом памяти деда Германа 
Шпилбергера и 32 членов его семьи, погибших в Холокосте… “Наверное,
он хочет сообщить нам, что его старшая дочь стала невестой?!” – по-
думал я.

Но Тибор уверенно продолжал:
– Сегодняшний владелец дома Шпилбергеров приводит дом в порядок.

Рабочие заменяют потолок и ставят новую крышу. Среди стропил чер-
дака они нашли пачку старых писем, которые в 1921 году ваш отец по-
сылал в Гарадну… От времени письма склеились в твердый ком… Кому я 
должен их отправить?…

– О, нет! – взмолился я,я мгновенно сообразив, какой еще уникальный
подарок дарит нам прошлое. – Никому не посылай! Не пытайся этот ком 
разобрать!… Сложи в пластиковый мешок. Отдашь мне, когда я снова 
приеду к вам в Гарадну…”
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Мне вспомнился эпизод, когда о прошлом Гарадны и о депортации ев-
реев мне рассказывала группа пожилых жителей деревни, собранных Ма-
рианн Пауло для встречи со мной. Среди них оказалась еще живая Липтак 
Йолан – последняя служанка семьи Шпилбергеров, которая была с ними
в доме до момента, когда бабушку Фанни, дядю Вилмоша и остальных 
домочадцев повели к зданию школы, куда евреев Гарадны сгоняли для де-
портации. Она же навестила их в соседней Кошице, где на территории
кирпичного завода сотни евреев, без воды и еды, ждали погрузки в ваго-
ны для отправки в Освенцим… У Липтак Йолан я слышал фразу: “Вдвоем 
с дядей Вилмошем мы упаковали посуду и спрятали ее на чердаке…”

Семья Пауло: Рядом с Ией стоит их старшая дочь Николь; Тибор Пауло – полицейский 
на 14 соседних деревень; мэр Гарадны – Марианн Пауло с младшей дочерью Кристиной;

Эржебет Пауло – мать Тибора, Гарадна, 2008 г.

Прошло более года прежде чем найденый на чердаке пакет оказался в
моих руках. За 62 года пакет превратился в твердый бумажный ком. Чер-
нила размыты проникшей влагой, края бумаги сгнили. В пакете, достав-
шемся мне, к сожалению, оказалось всего 14 документов. Их пришлось
осторожно отделять друг от друга. Видно, что первоначально в пакете их 
было намного больше, и рабочие сначала сами пытались разделить их. 
Отделенные при предшествующих попытках куски пакета до меня уже не 
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дошли. Одно из писем очень мелким почерком Ференц написал Регине на 
пустой стороне своего удостоверения, напечатанного на листе почтовый
бумаги и удостоверяющем, что Roth Ferenc в марте 1919 года был припи-
сан к воинской части, расквартированной в районе Гарадны… Три пись-
ма Ференцу написал в 1917, 1918 и 1920 годах его дядя Марк Гроссманн,
который проживал в 6-м районе Вены, в доме №1 на улице Морицгассе… 
Это был младший брат мамы Ференца – нашей бабушки Хани. Только два 
письма, которые я перевел и привожу ниже, оказались в ветхом, но еще
«читаемом» состоянии…

Адрес на конверте: Шпилбергер Ризушке, господской девушке,
ГАРАДНА
Мишкольц, 30 октября 1921 года, 11 часов вечера.

Моя дорогая и любимая Ризушка!
Сегодня в полдень несколькими словами приветствовал Вас из Аг-

телека, а сейчас,с к вечеру, уу уже нахожусь дома. Полагаю, Ризушка, что
Вы не ждете от меня, я чтобы я засыпал вас такими мелкими подроб-
ностями, какими другие люди никогда бы себе не позволили.

Сейчас же продолжу детали, только сначала хочу попросить, доро-
гая Ризушка, не сердитесь на меня за то, что всю неделю я молчал, не
писал. Если не сердитесь, тогда продолжу начатый рассказ…!

Вы, дорогая Ризушка, знаете, что на этой неделе я решил, что в
воскресенье вместе с этим молодым строителем из Ормоша мы съез-
дим в Агтелек, к и поскольку, уу что еще в четверг я пообещал это ему,уу
так что на сегодня я уже и выполнил обещание. Преодолев целый ряд
проблем, в субботу вечером я уже был готов в дорогу, уу в ожидании при-
стально поглядывая на небеса, какую погоду принесет рассвет.

В полтретьего я уже встал, л дежурный кучер подготовил упряжку с мо-
лодой пятилетней серой лошадью, маленькой черной бричкой, но с боль-
шими колесами… Еще,е при остатках звезд, д прорывавшихся сквозь раз-
рывы облаков, забежал я в Ормош за своим дорожным товарищем, м так 
что около четырех часов утра мы уже приближались ко второй деревне.

Мы выбрали маршрут: Рудабаня,я Келечень, Зибойг, Рагай, Триж и
Агтелек. Утро было прохладным, но мы были тепло одеты, так что 
время пролетало приятно. Наша бричка легко оставляла позади кам-
ни с километровыми отметками. Утром любовались ландшафтом, 
проезжая среди красочных холмов этого района.

Стали разговаривать на более серьезные темы: о рабочих,х о своем ра-
бочем настроении, о прошлом – будущем;м затем стали философствовать 
о политике и религиозных делах, х но вскоре убедились, что все эти раз-
говоры только для времяпрепровождения. По мере того, как погода улуч-
шалась, теплело, наше настроение тоже поднималось и стало хорошим.
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Я обратил внимание, что у моего друга на одном из пальцев руки
надето золотое кольцо, так что ему в Агтелеке, кроме пещеры, ни на
что больше смотреть нельзя…

Когда мы проезжали по красивой лесной дороге и перед нами прости-
рался ландшафт, пригодный для большого красивого парка, мой друг ска-
зал: “Знаете,е господин Rоth, что я намного бы предпочел, чтобы сейчас 
не вы сидели со мною рядом, м а тот, о ком я сейчас думаю…!” Я не хотел
ему ответить, что тоже об этом всю дорогу думаю, однако никому об 
этом говорить не привык..! Только бы это однажды стало явью…

Но тут началось маленькое приключение. В Триже находится по-
следний военный пост, там проверка. Теперь, если будем ехать даль-
ше, попадем на перекресток,к от которого одна ветвь, идя параллельно 
границе, приведет к Агтелеку,уу а другая ветвь простирается далеко в
Страценской долине. И как раз у перекрестной дороги мы заплутались, 
потому что в деревне нам объяснили, что если мы в лесу окажемся на
проселочной дороге, то сможем укоротить свой путь на один час. Но 
мы уже не раз выезжали из одного леса и въезжали в другой, однако ни-
какой ясности перед нами даже следа не было. Даже сосновые леса мы
обнаружили, но ни деревни или чего-либо подобного нигде не было, лишь 
только – или долины, или снова горы.

Я жалел уже только лошадку. Бедная, я с таким старанием шла всю
дорогу,уу а теперь заставляем ее таскать нас между двумя неизвестны-
ми дорогами страны. Ко всему прочему,уу нас еще в Ормоше предупреж-
дали, что у границы сейчас надо быть особенно осторожными, потому 
что политическая обстановка сегодня не самая дружественная. В кон-
це концов на склоне одной горы нам послышался звон шейных колоколь-
чиков, по солончаковому пастбищу медленно взбиралось в гору большое 
стадо баранов. Из-за горы мы стали кричать, что просим подсказать 
нам дорогу. В результате этого, мы достигли нашей цели в половине 
одиннадцатого, то-есть на час позже, чем мы рассчитывали.

Признаюсь, моя Ризушка, что сталактитовую пещеру – такой,
как я ее видел, – описать Вам не смогу,уу но я одно знаю, что должен
ее Вам однажды показать… Так что, только пишу, уу что очень много
любовался сказочными красотами, и что из одного чуда мы попадали в 
другое. Картины превосходили мои фантазии: подземные ручьи, горя-
чие источники, лечебные потоки и очень красивая церковь с органом, с 
кафедрой в средине зала, с куполом, и с камешками, отполированными
тысячелетиями. В этот раз не было времени ко всему присмотреться, я
но если еще раз я попаду в это место, может и не в этом году,уу я буду 
более внимательным.

Далее, в час дня отправились назад, от плохого вина из Агтелека
настроение улучшилось, лошадка выносливо держала темп, так что
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Свадебная фотография Регины и 
Ференца, Мишкольц, 1926.

мы, добравшись домой, не могли поверить часам, что еще только пять 
часов.

Собрал необходимые данные, потому что послезавтра первое число, 
сделал несколько заказов на завтра, и отправился вечерним поездом. В
дороге купил две газеты, стал читать о деле короля и задумался над 
тем, что короля Карла хотят сослать на остров Мадейру. В школь-
ные годы в приключенческих книгах я много читал об этом острове. Но 
далее мои мысли настолько расплылись среди островов Тихого океана,
что, конечно, в Мишкольце проводник подсказал, что мы уже прибыли. 
На прохладном воздухе я подумал, что не удивительно, если сон может 
одолеть человека, который рано отправился в путь и весь день провел 
на сильном ветру.

Таким был, моя Ризушка, сегодняшний день, больше не пишу. О себе
могу сказать лишь то, что в последнее время чувствую себя хорошо.
По сравнению с большими государственными проблемами мои забо-
ты выглядят хорошо. Свое время в Ормоше провожу с удовольствием, 
посмотрю, во что это выльется. Сейчас только только от Ризушки
недостает новостей. Правда, я по-прежнему такой же бедный, как и 
раньше, но для того живу и работаю, чтобы стало лучше.

Сейчас,с в начале ноября,я начинаются все работы по оставшимся 
заказам на пиломатериалы, на что потребуется около недели, после
чего буду более свободен со временем.

Бог с Вами, моя дорогая доб-
рая Ризушка!

Бесконечное количество раз
приветствует и целует руки с 
искренней любовью, Вас по-на-
стоящему любящий

Ваш Фери.

Для второго письма Ференц вос-
пользовался фирменным бланком
частной компании, где он работал
агентом по продаже пиломатериа-
лов. Через год они, наконец, смог-
ли пожениться, а пока влюбленный
романтик и его терпеливая Ризуш-
ка уже шесть лет мечтают и терпе-
ливо ждут того дня, когда они смо-
гут быть вместе «навсегда», но это
время окажется очень коротким и
жестоким…
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NEUMAN ÁRMIN
Лесоматериалы
МИШКОЛЬЦ
Счет в Австро-Венгерском Банке
Телефон 404

Мишкольц, 4 мая 1925 года.

Моя дорогая,я любимая Ризушка!
Час назад написал Вам с главной почты, а сейчас продолжаю из дому, уу

правда, пока эти строчки окажутся в Ваших руках, х будет уже разни-
ца в один день, но я верю, моя Ризушка, что это уже не существенно. 
Я хочу написать Вам об одном очень интересном событии, на которое 
стоит истратить и несколько страниц, но результат будет много
лучше, если я о нем Вам расскажу. Но ввиду того, что это актуально
именно сегодня, я когда я не смогу увидеть мою Ризушку,уу хотя плани-
ровал все сделать иначе, напишу Вам подробно, как это произошло в
жизни и как это живет рядом с нами сегодня.

Историю начну с того, что 127 молодых 18- летних кадетов летом 
и осенью 1916 года в Сатмарнемети оказались под командованием
энергичного младшего лейтенанта Абкоровича, обладавшего характе-
ром людоеда, и объявлявшего: “Или из каждого моего подчиненного по-
лучится настоящий солдат, такой, что будет всем на удивление, или, 
наоборот, выдохшись от чрезмерного старания,я в больницу попадет.” 
Я вместе с моим тогдашним другом Ено Вайнбергером из этих двух ис-
ходов выбрали более мужской, надеясь, с мечтой о будущих петлицах с 
костяными и золотыми звездочками, выдержать трудности солдат-
ской учебы, если уж кто-то из других выдержит, и если окажемся и
не самыми лучшими, то все-таки будем отнесены к числу «хороших 
солдат». Но беда была в том, что, видимо, нигде в мире достижения не 
измеряются справедливо. К моему другу Вайнбергеру слегка пристала
невезучесть. Дома, в Будапеште, внезапно обанкротилась и без того
бедная его семья, я никогда не приславшая ему ни копейки, даже нижнее
бельё у него было только то, которое выдает солдатская «сокровищ-
ница». Но было у этого парня еще кое-что ценное: красивая военная 
выправка и самолюбивый, гордый характер. Никогда он ни у кого бы не 
попросил даже копейки, чтобы в город выйти в воскресенье, и никогда
не вылезал из униформы и не чувствовал себя беднее и хуже любого со-
стоятельного парня.

Правда, младшие офицеры нашим самочувствием не очень-то ин-
тересовались. Если кто-нибудь постоянно не сует им деньги, они на
проверке состояния оружия,я чтобы показать свою самую добросовест-
ную заботу, уу такому курсанту припекут, что его оружие грязное, а у 
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дающих чаевые оружие всегда считается чистым, несмотря на сомни-
тельность этой чистоты.

Естественно, на фоне таких событий та идеальная мечта, кото-
рую мы, например, с ним вдвоем искали в воинской службе, конечно же,
доставила нам много горьких часов, но мне это всегда удавалось пере-
нести легче, потому что вся моя жизнь держала меня на золотой сере-
дине, в то время, я как этот мой друг начал все больше терять надежду 
и, при своей гордой военной выправке, по-настоящему приуныл. Даже
младшие офицеры настолько насели на него, что если где-то случалась 
какая-то ошибка, то говорили, что это проделка Вайнбергера, а та-
кое происходило ежедневно.

Позже и легендарный младший лейтенант, как услышит, более вни-
мательно воспринимал имя Вайнбергера и поверил, что, видимо, это
плохой солдат. Но собственно трагедия началась тогда, когда в одно
утро на смотровом плацу младший лейтенант делал проверку и на не-
скольких неряшливых курсантах, х в том числе и на Вайнбергере, в поне-
дельник нашел несвежие рубашки, объявив за это серьезное наказание.
С этого дня парень больше не мог освободиться от замечаний. После 
6 часов вечера ему выходить в город больше не разрешалось, ночами
он спал в камере с курсантами самого плохого поведения,я а на учения,я
куда большинство курсантов несли только оружие и патронташи, не-
которым из них в виде наказания приказывали идти с полной выклад-
кой, которая была очень тяжелой, и, конечно, более чувствительным
людям она давила не только на плечи, но и на душу. Когда Вайнбергер
стал замечать, что его положение ухудшается,я он начал переживать. 
Немало изнеженных ребят перестали дружить с постоянно наказыва-
емым курсантом, но мы с ним не только вместе закончили коммерчес-
кую гимназию в Мишкольце, но я остался его единственным другом, с 
кем он делился своими переживаниями. Были дни, когда уже и мне было 
трудно обращаться к нему.

Все это дошло до печального воскресенья. В воскресенье утром шли
занятия, я и пока один лейтенант рассказывал о кольце на оружейном
ремне, мы сидели рядом и… не разговаривали, потому что Вайнбергер
писал письмо. Затем он меня попросил, ввиду того, что ему не разре-
шается покидать расположение части, не буду ли я настолько любезен 
сдать его письмо на почту. Я сразу почувствовал и по его глазам заме-
тил, что он уже собой не владеет…

После занятий нас выстроили на воскресную поверку,уу на которой
обычно решают вопросы с военным руководством, и те, кто имеет
наказания,я должны являться в полной экипировке. Но поскольку было 
воскресенье и в комнатах был праздничный порядок, тех пяти ми-
нут, которые отводятся для этой цели, каждому из нас никогда не
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хватало, чтобы комнату «Порядка» привести в «Походную готов-
ность»… Насколько могли, все постоянно старались помочь бедолаге 
Вайнбергеру, уу чтобы за эти 5 минут он был ко всему готовым. Прак-
тически у нас это и получилось, только один злополучный ремешок 
свисал с портупеи непристегнутый к патронташу… Конечно же,
в поверочном строю нельзя даже шевельнуться или что-то попра-
вить… Когда младший лейтенант дошел до Вайнбергера и присталь-
но стал смотреть, одет ли он по уставу (замечу(( ,уу он абсолютно не
был антисемитом, это было тогда не в моде), он заметил висящий
ремешок. Подошел к нему и, ухватившись за ремешок, стал вперед и 
назад толкать парня,я чтобы выдернуть его из стройно стоящей ше-
ренги, при этом злобно приговаривая: “Ну что, Вайнбергер, так разве 
являются на поверку?!”

Я следил за развитием событий с небольшого расстояния,я и по лицу 
парня увидел, что он из последних сил смело смотрит в глаза младшему 
лейтенанту,уу который, держась за ремешок, к так и не сумел сдвинуть
парня с места. За свисавший ремешок он получил три дня карцера. По-
сле строевой поверки я пошел в нашу комнату, уу где оказался один. Через 
пару минут в дверь влетел Вайнбергер, сбросив на кровать экипировку 
и не заметив меня,я трясущимися руками затолкал в винтовку 5 бое-
вых патронов.

Прежде чем я до конца сообразил каково его намерение, он уже раз-
ворачивал оружие против себя. Я прыгнул на него, стал бороться,я пы-
таясь вырвать винтовку из его рук, к но он кричал, требуя оставить
его в покое. В это время в комнату вошел курсант, инженер из Буда-
пешта, и мы вдвоем обезоружили Вайнбергера. Парень был совершенно 
невменяем. Бледный свалился на край кровати, дрожа от волнения.

Весть о случившемся мгновенно разнеслась, и через минуту вся шко-
ла стояла вокруг Вайнбергера. Кто-то, видимо – стукач, прибежал в
кабинет младшего лейтенанта и сообщил ситуацию ему. Младший
лейтенант пришел и командным голосом начал кричать на парня,я
спрашивая, я что это он собирался сделать? Вайнбергер уже полностью 
отключился, я так что его уже мало что пугало, и тут разыгралась
настоящая драма. Во весь свой голос, с глядя прямо в глаза младшему 
лейтенанту парень перечислил все те издевательства, которые за
время его учебы в школе совершили над ним деспотичные младший
лейтенант и сержанты. Он спрашивал младшего лейтенанта таким 
тоном, что и этот гордый господин побледнел: “Скажите, господин
младший лейтенант, почему вы не оставите меня в покое?!”

В тот день в школе была тишина, как в церкви; никому ничего не
требовалось искать в городе, каждый остался в казарме и молча думал 
о своем. Курсант, инженер из Будапешта, по возрасту старший из нас, с
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приблизился к Вайнбергеру,уу попробовал поговорить с ним по душам. На 
следующий день Вайнбергер стал в какой-то степени спокойнее и по-
просил меня вернуть ему письмо. Я ему сказал, что он может быть
совершенно спокоен; что письмо я не отправил, потому что предпо-
лагал его содержание, попросил оставить его у меня,я обещал собствен-
ными руками бросить его в огонь. Позже я письмо прочел. У родителей 
и сестер он просит прощения за этот поступок,к но больше терпеть
издевательства не в силах.

Курсант – инженер, оказавшийся порядочным еврейским парнем,
добросердечным и внимательным, помог Вайнбергеру пережить кризис, с
а младший лейтенант на следующий день объявил приказ, что все про-
ступки Вайнбергера, совершенные им до сегодняшнего дня,я прощены.

Парень изменился. Не со многими коллегами по службе вступал в 
разговор, но с кем разговаривал, тому обязательно напоминал о каж-
дой обиде, причиненной ему собеседником до того времени, когда его
имя стало знакомо всем. Сержанты больше не смели придираться к его 
оружию, хотя оно и могло случайно и оказаться грязным. Вайнбергер
перестал кого-либо бояться, я стал жить нормально.

Если где-то нужен был строгий солдат, там был он. Если требовал-
ся толковый человек,к туда шел он, но господских коллег-курсантов он
больше не замечал, находились ли они рядом или нет.

Через пару месяцев нас перевели в офицерскую школу, уу где лучшим
солдатом, чем он, никто стать не мог, но здесь и справедливости уже
было больше, и только офицеры воспитывали курсантов.

Через 6 недель в школе среди 127 коллег Вайнбергер занимал позицию 
«первый ранг» (ваш покорный слуга был девятым). (м Это такая града-((
ция в военной школе, по которой сколько кадетов по списку, уу такое же
количество и рангов. Самый способный и исполнительный – это и есть 
«первый ранг», остальные – по одной ступеньке вниз.)

Со скарлатиной и тифом в феврале 1917 года я попал в больницу.
Несмотря на надежду получить звездочку в петлицу,уу школу пришлось
оставить. Из больницы я писал печальные письма в Вену дяде, что
пока тут лежу среди больных, х отрезанный от мира, в это время все
мои коллеги уже получают звездочки. Попадут скоро на поле сражения, я
где станут знаменосцами. Но дядя подбадривал, советовал доверить-
ся судьбе. Через 4 месяца меня выписали из больницы, как раз в тот
день, когда парни при полном параде, в новой зеленой униформе еще
один день прогуливались по городу Сатмару,уу и на следующий день от-
были на фронт, под город Станислав.

Возле них я себя чувствовал как бесконечно больной человек,к а здо-
ровые люди – были только те, кто сейчас передо мной жонглировали
винтовками перед вагонами готового к отправке поезда.
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Вайнбергер к этому времени достиг верхнего предела своего самолю-
бия. Получив самый высокий ранг среди курсантов, он потребовал от
всех,х чтобы ему отдавали честь точно так, к как любому другому офи-
церу. Однажды я сам видел, как строго он отчитал курсанта – капра-
ла (командира взвода) – за то, что тот не четко отдал ему честь.

Наши ушли на фронт, а я должен был снова идти в офицерскую 
школу. Прошла пара месяцев, когда вдруг в нашей части возникли слу-
хи, что под Станиславом уже два дня идет наступление русских, х и
якобы наш батальон полностью разгромлен. К сожалению, это была
правда. Через несколько недель я встретил серьезно раненного бывшего 
коллегу – курсанта, который рассказал, что Херхо погиб, бб Майер спасся 
бы, но у него развязалась обмотка, и пока он в нее запинался, я один рус-
ский его настиг. Сам он получил осколочное ранение, а что случилось с 
остальными, не знает. Вскоре я получил письмо от дяди, призванного
в те же дни в Министерство Обороны, который написал: “Сынок, к мо-
жешь благодарить Бога, что не был там.”

Позже мне передали из Будапешта, что Вайнбергер вернулся домой
из плена.

Сегодня вечером иду по улице с предпринимателем Брауном, руга-
юсь с ним, потому что первое число уже прошло, а плату от него я 
не получил. В этот момент возле меня остановился высокий незнако-
мый человек. Вижу, уу что он ко мне присматривается… Узнал: это был
Вайнбергер! Не смогу повторить, о чем мы говорили, но через 10 минут 
разговор шел уже так,к как будто только вчера расстались и встрети-
лись сегодня после ночи, полной страшных снов. Сейчас Вайнбергер ра-
ботал в Будапеште начальником цеха фирмы красок «Porgoss» и выгля-
дел как столичный господин. Сегодня он мыслил все так же, как утром 
того злополучного воскресенья 1916 года, изменившего направление его 
жизни. Говорит: “Мой друг, никто мне не нужен. Что зарабатываю,
часть отдаю отцу, уу очень постаревшему, уу а остальных людей ценю 
только по тому, уу хорошо или плохо они относились ко мне в прошлом.
Тебя, я дружище, я никогда не забуду,уу всегда много думал о тебе.” …“Могу 
тебе сказать – сказал он, – никому ничего я не должен, но с тем млад-
шим лейтенантом и теми старшинами хотел бы встретиться.”

Проговорили около часа и расстались, но на долго ли, этого мы не
знаем. Я ему пожелал счастья, я а он сказал: “Ora et labora!“ ” (Латынь(( :
Молись и работай!)

Ризушка моя, я к этому мне добавить нечего. Скажу только, что все
это – только малая часть того, что нам пришлось пережить, и если 
со временем мы сможем такое забыть, потому что остались в жи-
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вых,х но кто тогда уже смог прочувствовать такие уроки жизни, тот
и сегодня хранит их в памяти. Только недумающие люди проживают
бессмысленную жизнь. Час проговорили, ни одного слова не было ни о
чем другом, кроме как о нас и о военной службе, когда внезапно сказал:
“Дружище, хочу жениться.” На это я не сказал ему ни слова, но вижу,уу
что парень идет он по правильному пути.

Теперь, оставив свои почти приключенческие воспоминания, я снова
верну тебя к своим простым, но имеющим четкую цель, гражданским
заботам. Когда в клетках памяти возникают события и думы из мое-
го прошлого, всегда отдаю им мое самое искреннее почтение за то, что 
они происходили со мной, и как бы трудны они ни были, все же красивы-
ми были каждый из отдельных дней прошлого, вплоть до сегодняшнего 
дня. Продолжаю верить в будущее, и сегодня, я когда все старое оружие
мы уже давно забыли, остановлюсь у самого смертного дня сегодняш-
него, и могу видеть, что и он состоит из отдельных важных частей, 
как были и те, но человек сегодня уже немного другой. В те времена все 
состояло из длинной сабли и яркой звезды в петлице. Сегодня мы уже
более миролюбивы. Была звезда и длинная сабля, я но противник их снял. 
(Кокарду с моей пилотки(( , угрожая револьвером, срезал под Тарнополем
один чешский старший лейтенант.)

Сегодня мы уже вернулись в свои скромные дома и были бы рады, 
если бы могли жить просто, безо всяких боевых побед. Но и для этого 
многое требуется. За золотыми звездами отправили ребят далеко от 
дома, потому что так требовала цель борьбы. Жизнь тоже не дает
ничего просто так. У нее тоже есть уважаемое поле сражений, на ко-
тором мужчинам снова требуется себя проявить, и достойная победа 
будет наградой. Та вторая заканчивается измождением, потому что
у войны нет вознаграждения. Жизнь распоряжается по-другому. Кто
в нее верит, тот добьется успеха. Мы, старые солдаты, не боимся, я
мы всегда могли за себя постоять, если было за что. Тогда это было
– идти навстречу дню за более высокий ранг и звезды, а сегодня мы уже 
скромные граждане, а отдельные дни сами по себе уже никакой цели не 
имеют. У жизни хотелось бы спросить, что нам еще надо сделать для 
нашей радости? Но мы, старые солдаты, умеем верить в себя и в на-
грады жизни. А пока возимся с ежедневными трудностями. Два хоро-
ших боевых товарища через восемь лет встречаются на улице, и один 
скромно говорит: “Дружище, хочу жениться.” …

Между тем наступило 11 часов вечера. Остальное продолжу в дру-
гой раз.

С любовью целую ваши руки: ваш самый лучший боевой товарищ.
Фери.
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Не простым делом оказалось для меня перевести это письмо на рус-
ский язык, да и стертые временем сверхмелкие буквы почерка Ференца я
разбирал часами, но зато какое удовлетворение я получил! Да и читатель
ближе узнал этого дорогого мне человека.

За последние десятилетия ежегодно, а порой и несколько раз в году, с
Ией бываем в Венгрии, иногда проездом, но чаще – с целью визита или
приема гостей – наших старых и незабвенных друзей из России, Украины, 
Белоруссии. И в каждый приезд я с удовольствием встречаюсь с читате-
лями. Происходит это в библиотеках городов или в средних школах. За-
ранее мои встречи подготавливают бескорыстные труженики культуры и 
доброты: Илдико Ленкефи – сотрудница библиотеки города Мишкольца,
Марианн Пауло – мэр Гарадны, а в Будапеште Клубам Писателей и гим-
назиям города меня «сватает» мой неизменный и неутомимый издатель
– Каталин Мезей.

В апреле 2013 года Каталин Мезей неожиданно протянула мне не-
сколько необычный сувенир. Это были «APÁM LEVELEI a szibériai 
munkatáborokból», то-есть, венгерское издание моих «ПИСЕМ ОТЦА».
Каталин слегка улыбалась, а я с удивлением разглядывал книгу, пытаясь 
понять происходящее. “Моя книга, на венгерском… Вроде бы цвет об-
ложки светлее?…”

– По решению Национального Управления Культуры, - начала объяснять 
Каталин, – «ПИСЬМА ОТЦА» включили в список литературного Фонда 
Мараи, рекомендуемой для чтения ученикам старших классов. Книгу мы
напечатали снова и заказали ее библиотеки 174-х школ страны…

И это еще не все. Электронное письмо, которое в мой адрес пришло
из Венгрии 8-го февраля 2014 года настолько взволновало и обрадова-
ло меня, что сначала я хочу показать моим читателям его оригинальный
венгерский текст:

Kedves Vladimír,
szeretettel köszöntünk a Magyar Íröszövetség tagjainak soràban.
Gratulálunk és üdvözlünk mindkettőtöket:
M. Kati 8 February 2014.
А вот русский перевод этого чудесного сообщения:
Дорогой Владимир,
С любовью поздравляем тебя в рядах Союза Писателей Венгрии.
Поздравляем и приветствуем вас обоих.
М. Кати (Мезей Каталин) 8 February 2014.
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Невероятная новость! Бесконечно польщен и благодарен всем тем лю-
дям, которые оценили мой труд, придали мне вдохновения и поддержали 
мою уверенность, что дерзать и делать добрые дела еще стоит.

Я люблю и вся моя семья любит Венгрию. Эта любовь пришла ко мне с 
«молоком» мамы Регины и стоном беспомощности и безысходности столь 
далекого и навсегда самого близкого мне отца. Любовь к Венгрии рос-
ла спасительным антиподом на фоне ежедневного убожества и абсурда 
жизни в Советском Союзе, где самым страшным была даже не глубокая
нищета, а постоянное домогательство властей восхвалять и петь гимны
всеобщему безумству; где изучение исторических фактов вызывало толь-
ко подозрение, а постоянно сочиняемые удобные небылицы государство
насаждало как истину… Спасибо тебе, Венгрия, за свет на горизонте!

Теперь я хочу рассказать о празднике нашей семьи, который произо-
шел в Торонто 18 марта 2014 года. 24-го февраля нам домой позвонил
приятный женский голос, попросил меня к телефону и по-венгерски
представился:

– Штефания Сабо – Генеральный Консул Венгрии в Торонто… Мне не-
обходимо с вами срочно встретиться. Не можете ли вы сегодня приехать 
ко мне?…

Мой партнер Рубен был в отпуске, и я один старался выполнить все
заказы на ремонт, поэтому извинился, сославшись на предельную заня-
тость в тот день. Договорились о встрече на следующее утро. Удивило, что 
госпожа Сабо изъявила желание приехать к нам домой. Машины дипло-
матов с красными номерными знаками еще никогда не останавливались 
перед нашим подъездом, поэтому мы с Ией с любопытством разглядыва-
ли стройную высокую даму, почти взбежавшую по ступенькам крыльца.
Молодая симпатичная женщина не старше сорока лет. Пока я вешал ее
пальто, Ия с улыбкой осведомилась, что такого плохого мы могли сделать, 
что столь важная гостья удостоила нас визита?

– Нет, нет! Не беспокойтесь! – заверила нас госпожа Генеральный Кон-!
сул, присаживаясь к столу. – Ничего плохого вы не сделали… Я читала ваши 
книги, читала статьи о вас, с пришла познакомиться поближе… В знак при-
знания значительного вклада в культуру Венгрии Владимир Ротт награжда-
ется памятной медалью «Про Культура Хунгарика». Я должна согласовать 
с вами дату, уу удобную для вас. Через две недели в Торонто приедет Господин 
Халас Янош – Госсекретарь Венгрии, ведающий вопросами Культуры, кото-
рый вручит вам эту награду.уу В настоящее время в помещении консульства
проводится ремонт, поэтому церемония вручения будет проводиться в
моей резиденции. Это всего в нескольких кварталах от вашего дома.

Пожалуйста, зовите меня просто – Штефи и разрешите мне звать 
вас – Владимир и Ия.
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Придя в себя от неожиданного известия, мы стали знакомиться бли-
же. Ия поставила на стол чай и свой домашний пирог из свежих фруктов. 
Оказалось, что несмотря на возраст, Штефи уже четыре года провела на
консульской службе в Израиле, где у нее много друзей и познакомилась с 
еврейскими традициями. Выбрали дату – 18 марта, вторник.

Через несколько дней Штефи прислала форму Приглашения, в кото-
ром, рядом с текстом о предстоящей церемонии, поместила нашу с Ией 
фотографию, взятую из газеты «National Post», где о нас в октябре прош-
лого года была опубликована пространная статья корреспондента Джо 
О’Коннора.

Хотя местом проведения церемонии была выбрана резиденция Ге-
нерального Консула, Штефи на удивление деликатно поддерживала мое 
желание пригласить многих родных и друзей, но понимая определенные
ограничения, мы с Ией с большим трудом остановились на минималь-
ном числе – 33 человека. Я обрадовался, увидев, что эта цифра не смутила 
Штефи.

Гости в резиденцию Консула приглашались к шести часам вечера. Мы
с Ией приехали намного раньше. Госсекретарь Гн. Халас Янош уже был
там. В поездке по Канаде его сопровождал Посол Венгрии в Оттаве гн.

Мадам Стефания Сабо – Генеральный Консул Венгрии в Торонто. Первый визит в наш 
дом, февраль 2014 года.
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Пордань Ласло. В момент встречи Госсекретарь сказал: “Гн. Ротт, четы-
ре года назад вы подписали мне вашу Первую книгу”… Я растерялся… За-
был такой эпизод… Но Ия напомнила: “Это было на озере Балатон. Слу-
шателей на презентацию собралось много, затем мы были приглашены
на банкет, где вы сидели за соседним столом… Там Владимир и подписал
вам книгу.”

Приятным оказался момент, когда Посол Венгрии гн. Пордань внезапно 
узнал нашу дочь Илону и ее сына Адама, который, против обыкновения,
был нарядно одет по поводу сегодняшнего события. Оказалось, что в прош-
лом году в Оттаве на церемонии получения гражданства Венгрии именно
Посол Пордань вручал им паспорта страны – Члена Союза Европы. Илона
часто ведет свои дела в Европе, поэтому и решила иметь этот документ.

Первой к собравшимся обратилась мадам Генеральный Консул Вен-
грии в Торонто – интересная и энергичная Штефания Сабо. Удивило, что 
слова приветствие гостям она произнесла по-английски, затем – на иври-
те и по-венгерски. Далее Штефи сказала:

– Сначала несколько технических деталей, касающихся сегодняшней 
церемонии:

1. Прежде всего, мой друг Владимир и я решили, что я буду говорить по-
английски, общем языке для всех собравшихся здесь сегодня. Однако, пре-
зентация награды Госсекретарем Халасом и ответная речь Владимира 
будут по-венгерски, а суммарный перевод я сделаю по-английски.

Приглашение на вечер вручения медали «Про Культура Хунгарика», март 2014 г.

Pro Cultura Hungarica
érdemérem átadása Vladimír Rott

részére

A díjat átadja: Halász János
kultúráért felelős államtitkár

Pro Cultura Hungarica award
ceremony for Vladimir Rott

Presented by State Secretary for
Culture, Mr. János Halász
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2. Все угощение, которое мы сервируем сегодня,я включая вина и напит-
ки, кошерное, приготовлено фирмой «Tov-Li». Наслаждайтесь!

3. Лично я очень рада принимать столько еврейских друзей и семью
Владимира в нашем доме. Моя семья имеет особое отношение к Израилю
и к еврейской общине. Я была 4 года на дипломатической службе в Изра-
иле, в Тель-Авиве между 2001 и 2005 годами, у меня там много друзей, а
главное, мой сын был рожден там, так что он – сабра, поэтому Израиль
всегда будет занимать особое место в наших сердцах.

Но, если заглянете в газеты или посмотрите на телеэкраны, то уви-
дите, что сегодня в мире отношение к Венгрии не столь дружественное,
как у нас с вами. Я надеюсь, что с помощью диалога мы сможем обрушить 
те стены, которые пытаются возводить правые экстремисты. В каче-
стве подарка каждому из вас я приготовила книгу правительства Вен-
грии о проведенной у нас Годовщине Памяти Рауля Валленберга. Пожалуй-
ста, при выходе возьмите экземпляр книги с собой из стопки, лежащей у 
двери.

Генеральный Консул Венгрии Мадам Сте-
фания Сабо приветствует гостей в своей
резиденции. Торонто, 18 марта 2014 года.

Дорогие Владимир и Ия!
Госсекретарь Халас, Посол Пор-
дань,
Раввин Ландесман,
И вся семья и друзья Владимира.
Вы все его знаете лучше меня. Не-
сколько месяцев назад, когда Ми-
нистерство Иностранных Дел 
запросило официальное мнение По-
сольства и Генерального Консуль-
ства о возможности вручения этой 
награды Владимиру,уу мы поговорили
с послом, поинтересовались окру-
жением Владимира, но достаточ-
ной информации о нем не получили. 
Вот такой это человек. Делает 
замечательные дела, но держится 
в тени. Однако все твои большие
дела, Владимир, стали известны и 
признаны, и сегодня здесь ты в цен-
тре внимания.

Все мы знаем печальную историю семьи Ротт, трогательную любовь 
Ференца Ротта и Регины Шпилбергер. В поисках лучшей жизни Ференц ре-
шает ехать на Восток и сумел склонить к этому свою жену,уу которая ехать 
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не хотела. Сейчас мы знаем,м что это было ошибочное решение. Ференц хо-
тел лучшей жизни их детям также,е как и Владимир, который в 1974 году 
«забыл» вернуться в Советский Союз. Семья Ротт покинула Венгрию ради 
лучшего будущего,но Ференц, даже в тех диких условиях,х в которых он нахо-
дился в лагерях заключения,я продолжал писать семье те душераздирающие
письма, опубликованные Владимиром: «Письма отца из сибирских тюрем». 
Не имея ни малейшей возможности помогать семье, е отец старается под-
держивать дух писем на самой большой высоте. И даже в тех условиях мы
видим его настоящим патриотом Венгрии. Сегодня 18 марта, а 15 марта 
мы, венгры, вспоминаем революцию 1848 года. Каждый год 15 марта венгры
чтят память героев 1848 года, их мечты о независимой демократической 
Венгрии. Разрешите мне прочесть несколько строк из письма, которое Фе-
ренц написал своей жене в понедельник, 15 к марта 1948 года:

„…Дорогая моя Ризушка! Посмотри, какая это интересная дата. Се-
годня исполняется 100 лет с начала Венгерской Революции, когда Шандор
Петёфи произнес: “Вставайте, венгры, отчизна зовет! Время настало. 
Сейчас или никогда!“

В школьные годы я на пальцах считал, сколько еще лет осталось до
столетия пробуждения венгерского народа, и думал, каким большим
праздником это будет. Возможно, сегодня в Венгрии проходят большие
празднества, но мы их не видим. Так что и тут осуществилась притча:
человек предполагает, а Б-г располагает. Я не много планирую в последние 
годы. Я теперь живу только надеждой, что добрая судьба меня не поки-
нет и на закате моя жизнь ещё сможет быть похожей на человеческую.
Хотелось бы, чтобы еще одна мудрость сбылась: «Всё хорошо, что хорошо 
кончается».

…Ничего нового в моей жизни не происходит, считаю дни. Как они
медленно и нервно проходят! Самое печальное то, что от вас уже полгода 
нет писем. Это настолько сжимает сердце, что если еще неделю не будет 
письма, то пошлю вам телеграмму с оплаченным ответом. Единствен-
ная просьба к вам, которая и мне, и вам очень важна, постарайтесь по-
лучить и прислать мне, как я уже просил, справку, уу что семья нуждается в 
кормильце. С такой справкой отсюда легко можно уезжать домой. Иначе
уезжающего (закончившего срок заключения – ВР) ожидают большие му-
чения. Отмечу, уу что, если бы мне удалось попасть в категорию инвалидов, 
то справка мне была бы не нужна, но это очень неопределенно, так как 
я,я слава Б-гу,уу не выгляжу инвалидом, просто уже немолодой. В общем, по-
могите вы, а я тоже постараюсь сделать все возможное, чтобы к моему 
50-му дню рождения (25 декабря 1948 года… – В.Р.) прибыть домой.

Детям не пишу,уу нет сил написать спокойно… А с почтой что дела-
ется! Один мой знакомый получил на днях сразу 20 писем, которые где-то 
держали в течение полутора лет, а другой человек в один день получил



РАДОСТИ ВСТРЕЧ, ГЛАВА 18

360

сразу десять посылок,к которые семья регулярно отправляла ему в течение 
года… А мы в это время треплем наши нервы, мучаясь от неизвестно-
сти, почему нам не пишут…”

Штефи закрыла книгу, и мне показалось, что от услышанного по ря-
дам собравшихся пронесся стон…

– Невероятно! – Подытожила Штефи. – ! Представив его обстоятель-
ства, потрясает, чего ему стоило писать семье такие бодрые письма…

Когда Консул, рассказывая обо мне, привела отрывок из письма Фе-
ренца от 4 августа 1946 года, в котором отец рекомендует моему брату 
Юзефу, ставшему скрипачом, найти ноты и попробовать сыграть вен-
герскую народную песню «Лети, моя ласточка», по сигналу Штефани
из соседней двери неожиданно появился скрипач со скрипкой в руках,
который начал играть эту сложную и проникновенную мелодию… Пла-
кал не один я… Побежал обнимать скрипача… Эту мелодию я никогда
не слышал, а ее название впервые узнал, когда для будущей книги начал
перечитывать письма отца.

Следующим взял слово Господин Янош Халас. Сначала он открыл мою 
книгу «Радости печалей» и прочел отрывок, в котором рассказано о моем 

Скрипач Нандор Фаркаш исполняет венгерскую народную песню “Лети, моя ласточка”.
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первом приезде в Венгрию, когда бабушка Хани приняла меня за своего
давно исчезнувшего сына и стала расспрашивать …о детях. В то время я
еще не был женат и растерялся с ответом, но Лоло – стоявшая за спиной
бабушки младшая сестра моего отца – жестами подсказала мне, и я от-
ветил бабушке: «Дети в порядке…« » После этого Лоло сказала бабушке:
«Мама! Не задавай ему так много вопросов, а лучше спой ему какую-ни-
будь песню из тех, х которые он так любил и так давно не слышал…» Я
плакал… Сестры и братья моего отца плакали… Плакали нянечки дома 
для престарелых… А моя 84-летняя бабушка тихонько запела: «Только 
одна девушка есть на свете»20.

В годы моего детства эту песню мама Регина часто пела по воскрес-
ным вечерам, если ее рукам за день удавалось хоть чуть-чуть отдохнуть.
Эту популярную венгерскую мелодию испанский композитор Сарасате 
использовал в своих «Цыганских напевах». Скрипач Нандор Фаркаш тут 
же сыграл ее, сказочно украсив этот незабываемый вечер.

Далее Господин Госсекретарь продолжил:
– Дорогой Владимир Ротт! Уважаемые Дамы и Господа!
Как сказал Борис Пастернак, «к человек живет не в природе, а в исто-

рии». В тех исторических краях, х которые разделены не реками, а идео-

20 “Радости печалей”, стр. 360.
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логиями, нам важно найти выход из этих плотно закрытых и бесплод-
ных зон. В данном случае эта зона называется коммунизмом. В середине
прошлого столетия нашу жизнь разделяли такие реки, как Колыма, на
берегах которой стояли самые печально известные лагеря ГУЛАГа… Вла-
димир Ротт – отец которого погиб в ГУЛАГе – осознал, что зверскую ко-
лымскую энергию надо трансформировать, пережитые страдания опи-
сать и оставить правдивым свидетельством потомкам.

Когда Венгрия в 1990 году отдала свой голос за демократию и пра-
ва человека, она еще не знала, что общим главным врагом окажется не
только память о коммунистической диктатуре, но и безразличие – без-
участность, которая является побочным продуктом ежедневной борь-
бы за выживание.

Книги Владимира Ротта помогают нам никогда не забывать о дик-
татуре ХХ века, унесшей самое большое число человеческих жизней, и
которая с самого начала родилась из преступлений.

Сила книг Ротта в том, что он прямо высказывает неумолимую ис-
тину. Пока в человеческом сознании не происходит существенного по-
ворота, до той поры самым эффективным образом показывать истину 
может только литература.

Владимир Ротт своими книгами поставил памятник тем десяткам 
тысяч насильственно увезенных венгров, которые – вместе с его отцом
– попали в плен и рабочие лагеря Сибири. Наряду с этим он нарисовал яр-
кую картину приспособления эмигрировавшего семейства к новой жизни 
в Канаде, о процессе воссоединения семьи, о нравственной силе тех, х кто
их принял.

Он с юмором признается: “Мне часто кажется, я что я самый бога-
тый человек в мире: сам пишу свои книги; на свои средства оплачиваю
их переводы, печатание; рассылаю или привожу в подарок единомышлен-
никам и друзьям. А тем для рассказов все больше и больше.”

Богатство Владимира Ротта, в частности, состоит и в том, что
он – часть венгерской культуры. От матери он унаследовал не только
основы венгерского языка, но также и любовь к Венгрии. Согласно его кре-
до, последующие поколения,я знакомясь и с историей его страданий и без-
защитности, обретут дополнительное мужество, но в то же время он
убежден, что дружные семьи, знающие свои корни, всегда имеют больше 
сил для выживания.

Многоуважаемый Господин Ротт!
Вы способствовали обогащению культурных связей между венгерской 

и другими нациями. Благодаря Вашим книгам, включающим огромный
материал и знания, я благодаря Вашему самоотверженному труду Вы за-
служили премию «Про Культура Хунгарика», с которой я Вас и поздрав-
ляю!
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После вручения Медали и диплома слово дали мне.
Вот отрывки из моего выступления:
– Уважаемые Дамы и Господа!
Б-г творит Чудеса! Б-г сотворил Землю! Б-г сотворил Венгрию! 
Божьим Чудом является и то, что происходит сегодня здесь: Вы вруча-

ете мне премию «Про Культура Хунгарика». Эта премия не мне, а в пер-
вую очередь – моим родителям! Премия – моей семье и многочисленной
родне, которая показана вот на этом Семейном Древе, в том числе и тем 
32-м членам семьи Шпилбергеров, которые погибли в Освенциме.

Эпиграф всех моих книг содержит посвящение: «Светлой памяти без-
винно погибших родителей – ушедших с надеждой вырастить своих де-
тей достойными людьми». Награда принадлежит и этим родителям!

Я рассказал о жизни в бараке Бобруйска после ареста отца, о прихо-
де германской армии, о возвращении советской власти, снова назвав-
шей нас «семьей врага народа», о письмах отца. Показал им оригиналы 
писем…

Рассказал о мудрости мамы Регины, которая, живя в глубокой нужде, 
на последние деньги купила мне первый советский коротковолновый
радиоприемник «Рекорд-49», который с беспризорной улицы сразу увел 
меня в мир «Голоса Америки», Би-Би-Си и Радио имени Кошута, кото-
рое почти непрерывно транслировало музыку венгерского цыганского

Диплом и Медаль
«Pro Cultura Hungarica»

Мое выступление в резиденции Генерального Кон-
сула Венгрии в Торонто. Первый слева сидит По-
сол Венгрии в Оттаве Гн. Ласло Пордань. Рядом с 
ним Госсекретарь по Культуре Венгрии Гн. Янош

Халас. Торонто, 18 марта 2014 года.
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оркестра, руководимого гениальным Шандором Лакатошем! (В этом ме-
сте украсивший вечер Нандор Фаркаш объявил, что Шандор Лакатош
был его учителем игры на скрипке… Это вызвало всплеск аплодисмен-
тов.)

Рассказал я и о Чудесах, в 1960-м году привезших меня впервые в Вен-
грию; в 1965-м – на монтаж автоматических линий «Чепельского станко-
строительного комбината»; в 1966-м – на строительство Волжского Авто-
завода в Тольятти; в 1974-м – в Канаду.

В заключение я сказал:
– Мы с Ией привозим в Венгрию наших старых друзей из разных концов 

России не потому,уу что наша канадская пенсия такая большая, я а потому,уу
что мы с гордостью и радостью знакомим их с красотами нашей Венгрии. 
А после того, как моя книга «Письма отца» появилась в библиотеках всех 
школ страны и рекомендована для чтения в старших классах,х в каждый
мой приезд я с радостью принимаю приглашения на встречи с гимнази-
стами.

Венгрия – красивая, я нарядная, я хочет жить, потому что знает, как 
надо жить. Ей посвятили свои жизни Лайош Кошут, Шандор Петёфи,
Ференц Лист, Имре Кальман, Имре Кертес…

Красивая страна, а Будапешт – красавец! Костел Матиаса, Королев-
ский дворец, Здание Парламента, Здание Синагоги на улице Дохань, Бази-
лика, Театр Оперы… А мосты через Дунай в вечернем освещении! Все это 
было создано в то время,я когда народ Венгрии жил в абсолютном согласии, 
не имело значения – католик ли ты, протестант или еврей. Все были рав-
ными людьми. Так это и должно быть!

Я живу в замечательной стране – Канаде, но очень хочу сделать как 
можно больше, чтобы наша Венгрия развивалась и продолжала быть од-
ним из красивых,х интересных и привлекательных мест Земли.

Искренне благодарен за оказанную мне честь!

“Торонто, 7 апреля 2014. Господин Виктор Вулф, увидев венгерские
передачи канала ОМНИ (Канал многонациональных передач телевидения ((
Торонто), сделал попытки разыскать меня по телефону, уу надеясь погово-
рить со мной, чтобы узнать не родственник ли мне его дед Шпилбергер,
который был родом из Кошицы? Я ему отзвонил, поговорили. Я заверил
его, что не уверен в этом, хотя уточнить уже не у кого… Он закончил
фразой, которая запомнилась: “Мр. Ротт, я уже 50 лет смотрю в Торон-
то по телевидению передачи венгерского канала, и впервые на экране по-
явился у них человек в кипе… Это были вы!.. ”

Теперь, дорогой читатель, наступил момент, когда нам предстоит со-
вершить небольшое но весьма далекое путешествие, связанное с письма-
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ми моего отца… Несколько дней сижу у компьютера взволнованный – не 
знаю даже как начать… Такого и в мыслях не было!.. В конце 2013 года
 откуда-то до меня дошла новость, что “В поселке Усть-Омчуг Тенькинско-
го района Магаданской 
области открылся 
историко-краеведче-
ский музей…” От «МА-
ГАДАН. КОЛЫМА-
ИНФОРМ» тут же 
получил дополнитель-
ную информацию: 
“Грибанова Инна Ва-
сильевна – инициатор 
создания и заведую-
щая музеем. Основная 
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Семья Ротт и Генеральный Консул Стефания Сабо.18 марта 2015 года.
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экспозиция посвящена лагерной Теньке, здесь демонстрируются карты
лагерей района, фотостенды и фотоальбомы о Бутугычаге, вещи заклю-
ченных,х материалы о строительстве Тенькинской трассы, о приисках и
рудниках,х геологах-первооткрывателях. Ведется картотека заключен-
ных тенькинских лагерей.”

“О! Б-же!.. Дожил и до такого!.. Надо бы послать им мои книги…”
Начал тут же искать связи с И.Грибановой. Полученный телефон в

Районной Администрации сообщил: “Инна Васильевна в отпуске… Ди-
ректор Дома культуры может вам сказать, когда она должна вернуть-
ся… Номер его телефона – 2-26-77… А кто спрашивает?..” Я мгновенно
бросил трубку… По моему «советскому опыту» хорошо знаю, что от-
веть я: “Владимир, из Канады…”, и мой абонент тут же насторожился
бы: “Куда бежать докладывать?!” Телефон директора Дома культуры не ”
отвечал… Я решил, что лучше всего будет попросить Валентина Трофи-
мова – нашего доброго старого друга, живущего в Москве – проделать
это «начало»…

Москва, 19 декабря 2013 г.
Главе Тенькинского района Магаданской области 19 декабря 2013 г.
Н.А. Савченко

Уважаемая Надежда Антоновна!
В период с 1938 по 1950 годы в Вашем районе находился в за-

ключении венгр Ференц Ротт, получивший 10 лет лагерей как враг
народа, но после отбытия срока так и не вернулся к семье в г. Бо-
бруйск, умер в Вашем районе как принудительно вольнонаемный, 
впоследствии реабилитированный.

Его сын Владимир Ротт написал книгу воспоминаний о своей
семье, в которой одна глава целиком посвящена его отцу и Магадан-
скому краю, а также небольшое издание «Письма отца».

В Вашем районе открыт Историко-краеведческий музей и я 
имею поручение от автора подарить его книги этому музею. Прось-
ба сообщить почтовый адрес этого музея, телефоны и электронную 
почту, в том числе и директора музея И.В. Грибановой.

Заранее благодарен! С наступающим Новым годом и успехов Ва-
шему району!

С уважением,
Трофимов Валентин Трифонович
Генеральный директор Национальный Союз Производителей 

Молока, Москва.

Усть-Омчуг,19 декабря 2013 г. Добрый день, Валентин Трифонович!
Получили Ваше письмо о желании сделать подарок нашему 

 музею.
Знаете, как мы благодарны Вам и автору книги, Владимиру Ротту.

Именно сегодня, в нашей библиотеке состоится презентация книги
И.В.Грибановой «Тенька. Виток спирали».
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В ней очень много исторических фактов, которые, наверняка
есть и в книге Владимира! Ваше письмо, мы оформили в красивую
рамочку и подарили И. Грибановой на торжественном вечере. И бу-
дет ваше письмо как музейный экспонат соединяющий поколения.
Инна Васильевна свяжется с Вами и Вы решите как быть. Спасибо
огромное! Звоните! Приезжайте к нам на Теньку.уу Будьте здоровы и
счастливы.

С уважением и пожеланиями благополучия, доброго и счастли-
вого Нового года-

Глава Тенькинского района – Н.А.Савченко

Москва, 21 декабря 2013 г.гг  Уважаемая Инна Васильевна!
Сегодня, 21 декабря, отправил в Ваш адрес ценную посылку 

– 2 тома книги В. Ротта, весом 2412 гр. Номер почтового отправ-
ления (идентификатор): 1188934… По этому номеру можно от-
следить движение посылки на сайте Почты России:www.russian-
post…

Я выполнил свою задачу,уу и теперь можете общаться с автором
Владимиром Роттом и его женой Ией напрямую.

Сообщите, пожалуйста, свой номер телефона и разницу во вре-
мени с Москвой.

Успехов Вам в Вашей благородной подвижнической работе по
укреплению связей между поколениями!

С наступающим Новым Годом!
С уважением, Валентин

Усть-Омчуг, 22гг декабря 2013 г.гг Уважаемый Валентин Трифонович.
Большое спасибо. Получу дней через 7-10. Мой телефон 8 914030…
Разница во времени с Москвой 8 часов.

С уважением, И.Грибанова.

Торонто, 24 декабря 2013 г.гг
Дорогая Инна Васильевна!

Приветствую Вас. Разрешите называть Вас просто – Инна!
Жду сообщения, что это письмо получили.
Всего доброго. Владимир Ротт.

Торонто, 25 декабря 2013 г.гг  Дорогой Валечка! (Валентин Трофимов)
Вчера утром дозвонился до Инны. Слышимость «будто в Мага-

дане»… Пять раз прерывалась связь. наконец включился на самую
дорогую станцию, но надежную.

Инна сначала была уверена, что это звонишь ей ты, потом по-
няла.

Выпускница Московского Геологоразведочного, с 1968 года по
направлению на Колыме, 70 лет, мужа нет, один сын, пять внуков…
На пенсии, но для нее открыли должность Зав. историко-краеведче-
ским залом поселка Усть-Омчуг (при райисполкоме Тенькинского
района)
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Славная женщина, очередной энтузиаст, пытающаяся донести
до людей правду и справедливость. Мое эл.письмо прошло, но до-
стать скайпом в Магадан – легче с крыши помахать. Ждет твои кни-
ги. 15 часов разница!

Спасибо тебе за очередное Наше событие. Может напишу – дай
сил!..

Обнимаем тебя и Жанну.уу
Ваши Ротты.

Москва, 9-го января 2013 г.гг Всероссийская служба почтовой иден-
тификации подтвердила, что наша посылка, отправленная Валенти-
ном 21-го декабря, 27-го декабря покинула сортировочный центр
Москва-Ярославского вокзала…

Усть-Омчуг, 20 гг января 2014 г.гг  Здравствуйте, Владимир!
Сегодня предприняла попытку разыскать посылку с книгами.

Позвонила на «Горячую линию», а потом обратилась на свою почту.уу
На почте сказали, что в Нерюнгри она будет лежать, пока не набе-
рётся почтовый груз на «Камаз», и тогда его отправят в Магадан.
«Не повезёт же «Камаз» только вашу посылку» – ответили мне. Так
что когда это случится – вопрос открытый.

Если Вы мне дадите адрес, то свою книжку я отправлю хоть
завтра. По крайней мере, до Москвы она дойдёт за неделю, или бы-
стрее.

С уважением, Инна Грибанова

Усть-Омчуг, 21 гг января 2014 г.гг Здравствуйте, Владимир! Спасибо
за Ваше послание. Получила и электронную главу “Письма отца”.
Прочитала с громадным интересом. Не могу только согласиться, 
что “отец потерял представление о реальности”, когда приглашал
семью приехать к нему в ссылку,уу в Усть-Омчуг.гг Это было очень рас-
пространенным действием в те годы, ведь ссылка после лагеря для
обладателей 58-й статьи была объявлена весной, и многие семьи
приезжали. Официально ссылку отменили в 1956 г., гг но многих ино-
странцев отпустили еще раньше. Жаль, что Ваш отец не дожил до
этого, он так хотел все обустроить для вашего приезда и так потря-
сающе заботился о будущем своих сыновей.

Что касается посылки. Расценивать это стоит лишь как курьез. 
Видимо почтовая служащая, принимавшая посылку в Москве, не
очень хорошо знает географию России, и не знала, что в Магадан 
поезда не ходят, потому что железной дороги нет. Здесь все поль-
зуются авиапочтой, на почте даже не спрашивают как отправлять, 
сразу ставят штамп “авиа”. А коль такого штампа не было, вот при
различных сортировках она и была отправлена поездом не до Вани-
но, откуда бы посылка поехала по морю (но навигация тоже закры-
лась), а до Нерюнгри, откуда примерно 2,5 тыс. км до Магадана по
трассе Нерюнгри-Якутск-Магадан грузы возят не часто, особенно
Якутск-Магадан. Морской транспорт дешевле, потому у нас есть
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такое понятие как “северный завоз”, когда все грузы завозят в на-
вигацию летом и осенью. Нам не повезло, всего лишь. Значит будем 
ждать когда посылку привезет “Камаз”.

Всего Вам доброго. С уважением, Инна.

Торонто, 23 января 2014 г.гг Отправил Инне книги посылкой из То-
ронто. Отправка стоила 125.97 CAD.

Усть-Омчуг, 29гг января 2014 г.гг Привет с Колымы! Книги, отправлен-
ные в декабре из Москвы, получила 30 января. Ура! Буду читать.

С уважением. Инна Грибанова

Торонто, 29 января 2014 г.гг  Дорогая Инна! Радуемся вместе с вами!
Ура! У нас пока еще 29-е января… Обнимаем! Владимир и Ия

Усть-Омчуг, 13 гг февраля 2014 г. Уважаемый Владимир и Ия! Про-
читала первую книгу и начала вторую. Я в восторге, разреклами-
ровала знакомым и уже читает другой человек. Сегодня, 13 фев-
раля, получила и Вашу посылку из Канады. Письма передам Н.А., 
один экземпляр двухтомника отдам в районную библиотеку, уу дру-
гой, с автографом оставлю в музее, письма на английском тоже, 
а третью книгу с письмами оставлю дома. Огромное спасибо за
всё-всё!

Ходила в наш районный архив, думала, что что-то узнаю о Ва-
шем отце из архива лесхоза. Но там ничего нет. Сказали, что архив
лесхоза надо искать в Магадане. Но там дают, или присылают ко-
пии, только близким родственникам.

Спасибо за поздравление. После прочтения Вашей книги, Ваша
большая семья стала и мне родной и знакомой. Спасибо Вам!

Обнимаю всех вас. Инна

Торонто, 13 февраля 2014 г.гг  Дорогая наша Инна Грибанова!
Дорогая наша Звезда Востока, ярко взошедшая над Горизонтом

далекой канадской семьи Ротт!
Сердечно поздравляем Вас со славным 70-ти летним Юбилеем!
Сначала хочется поздравить Ваших родителей, давших миру 

такую дочь! Вы не только подарили лучшие годы своей жизни от-
крытиям богатств Колымы и воспитанию своих детей и внуков, но
и с неиссякаемой энергией продолжаете отдавать себя бесценному 
труду – созданию истории и увековечиванию памяти обитателей
этого Края. Все большее множество наших друзей и родственников
с огромным восхищением узнают, что в Усть-Омчуге есть историко-
краеведческий музей.

Желаем Вам доброго здоровья! Чтобы Вы еще долгие годы радо-
вали всех нас своим творчеством и открытиями!

Для нашей семьи самым лучшим подарком к празднованию Ва-
шего Юбилея является полученное от Вас известие, что посылки с
книгами из Москвы и Торонто доставлены в ваши руки.
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Сердечно поздравляем с Юбиляром Вашу семью и всех добрых 
друзей, кто сегодня радуется вместе с Вами!

Обнимаем Вас! Семья Ротт. Торонто, Канада
(К этому поздравлению я приложил и общую фотографию на-

шей семьи.)

Так началось наше знакомство с Инной Грибановой. Прочитал, бук-
вально проглотил написанную ею книгу «Тенька. Виток спирали». Затем
просмотрел несколько выпусков информационного портала «КОЛЫМА.
РУ». Остолбенел, разволновался… Рассказы узников сталинских зверств
навсегда остаются с нами, но память постепенно заглаживает остроту их 
ужасов. А тут это снова с тобой… Решил, не буду их повторять на этих 
страницах, пропущу…

Впрочем, для западного читателя полистаем книгу И. Грибановой, из
которой цитирование текстов попробую сохранить в оригинале:

“…Даже попытка выявления общего количества заключенных в систе-
ме ГУЛАГа представляет собой сложнейшую задачу,уу потому что ни одна
структура не заинтересована была фиксировать объем своего насилия,я
даже если оно утверждалось приказами сверху. Подсчет колымских узни-
ков несколько упрощается – практически все они прошли через Нагаевский 
порт. Некоторые специалисты определяют количество заключенных на
Колыме и Чукотке за критические двадцать лет (1932-1952) цифрой в 750 
тысяч, при годовой потребности производства в 130 тысяч человек. В то 
же время,я реальная картотека, хранящаяся в архиве МВД г. Магадана, со-
стоит из более чем двух миллионов карточек на заключенных.. Согласно
наблюдениям свидетелей, состав бригад полностью обновлялся два-три
раза за сезон и выживала лишь незначительная часть заключенных,х что
больше тяготеет к общей цифре в два миллиона.”

…Строитель Тенькинской трассы рассказывает: “До Арши нас довез-
ли на машинах. Там мы работали и жили в палатках. В первых числах 
февраля 1938 г. пришел аргиш (обоз из оленьих нарт(( ), управлял им тун-
гуз, который русского языка не знал. Нас собрали, человек 800-900, и от-
правили этапом из Атки по лиственной тайге. За нами следовал аргиш
с палатками и печками из железных бочек. Снега в тот год было очень 
много, а среди сопок и тайги тем более, и аргиш все время запаздывал и на 
место стоянок,к на ночлег, приходил позже этапа. Конвой же не знал, что
стоянки надо выбирать там, где есть олений корм, а потому идти часто 
приходилось и ночью. А кормили – 10-12 галет в день и все. Умирать на-
чали еще в дороге. Путь до Бутугычага занял около месяца.

Пришли на место и увидели – три голых сопки… Конвой приказал утап-
тывать снег для устройства здесь лагеря. Даже инструмента не было, все 
было в аргише. Натаскали дров. Дождались как всегда  запоздавший аргиш,
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установили палатки, поели галет с кипятком. На отдых времени поч-
ти не осталось. А утром велели идти на основную работу, уу на сопку,уу рас-
чищать рабочие места от снега. Сопка высотой в километр, подняться 
туда могли уже не все. Конвой жестоко избивал и даже убивал лагерников. 
Все с надеждой ждали приезда начальства.

Недели через две приехали начальник лагеря и управляющий рудником.
Но лучше не стало. Питание – те же галеты и кипяток. Смертность рос-
ла с каждым днем. Трупы с биркой на ноге штабелевали под сопкой и укры-
вали брезентом. К весне от этапа осталась третья часть…”

“В 1951 г. в устье Коцугана строился гидрометаллургический завод 
мощностью 100 Т урановой руды в сутки. Завод был построен новый, на 
нем было установлено немецкое оборудование. Руда из штолен сначала
шла в дробилку, уу дальше попадала в чаны с кислотой, потом насосами по-
давали пульпу дальше. После отделения и сушки продукт укладывали в
мешки. 5 мешков укладывались в бочку, уу ее заваривали. На обогатитель-
ном заводе работали только мужчины. Им выдавалось дополнительное 
питание: мясные консервы, сыр, масло. Тем, кто работал в штольнях,х
дополнительного питания не полагалось… на некоторых картах ме-
сторасположение завода обозначено как Агробаза, вероятно, в силу осо-
бой секретности данного объекта.”

“По Указу от 19 апреля 1943 г. в лагерях,х в том числе в Бутугычаге,
были организованы отделения для каторжных работ, режим содержа-
ния в которых был гораздо строже, а рабочий день больше, чем в общих 
лагерях. Кроме того, заключенные в них обязаны были носить номера на 
верхней одежде и содержаться в отдельных зонах. В основном, они со-
стояли из политических заключенных…”

“Бутугычаг – одно из самых ветреных мест Магаданской области,
средняя скорость ветра в январе составляет 10,5 м/с, максимальная 
– 50 м/с. Число дней с метелью составляет 100 дней в году. Средняя тем-
пература января – (-31,3 С), С июля – (+9,6 С).С ”

“Один каторжанин, оказавшийся здесь в 1945 году, уу так описывает 
лагерь на сопке Горняк: «Даже черт не нашел бы лучшего места для ка-
торги, чем Сопка. Безжизненно голые вершины, как на Луне. Жесточай-
шие морозы и ветер выжигают все живое – травы и людей. Деревья, я даже 
кустарник, здесь не росли. Когда уже в пятидесятых годах разрешили
иметь постели, травы нашлось лишь на один матрац. Даже летом не
хватало воды. А зимой, когда все ключи и ручейки перемерзли, пользо-
вались снегом. Спрессованный ветрами, он не поддавался лопате и кро-
шился от топора. Бригада доходяг распиливала его пилой и, надев кубик 
на палку, уу несла его на кухню или в баню. Их так и звали – снегоносы.»”

“На Бутыгычаге в 1947 г. работало 2410 з/л// , из них 2147 репрессиро-
ванных по политическим статьям. Кроме з/к на инженерно-технических 



ПИСЬМА ОТЦА ЖИВУТ

373

должностях здесь находилось 68 вольнонаемных договорников, а на под-
собных и обслуживающих производствах трудилось в качестве вольнона-
емных 338 человек бывших з/к…”

“При строительстве дороги норма на забое (там, где брали грунт –га-
лечник с глиной) на одного человека было от 2 до 4 кубометров (в зависи-
мости от грунта). Нужно было раскайлить, погрузить на тачку и вы-
везти на трассу. Умирали в основном не от голода, а от  переутомления, я
так как летом работали весь световой день, а там ведь – белые ночи.
Смертность была очень высокая. По мере убыли все время поступали по-
полнения. На каждом участке строительства дороги – в одни ворота
въезжает грузовик с 25 новыми з/к, к а в другие – вывозят трупы.”

Из воспоминаний А.Криворотова, почетного дорожника России, быв-
шего главного инженера объединения «Магаданавтодор»:

“В“ 1956 году меня поразила жуткая картина. При разработке карье-
ра грунта на автодороге Палатка – Кулу на 4-м км в сторону 300-400 м
бульдозер вскрыл на глубине 50-60 см захоронение людей. Из-под отвала
бульдозера посыпались останки людей, захороненных навалом. Таких за-
хоронений дорожникам приходилось встречать часто и много. Сколько
раз приходилось видеть возле палаток заключенных на трассе торчащие 
из снега руки и ноги – задубеет «доходяга» ночью, его из палатки выбро-
сят, и так он лежит до весны, потом ему торчащие в стороны руки-ноги 
поотрубают и в траншее зароют…”

Журналист, писатель Алексей Кастерин также причастен к строитель-
ству Тенькинской трассы. В 1965 году он прислал письмо в редакцию район-
ного радио: “Я человек уже прошлого, XIX века, и поэтому мою биографию не 
уложишь в обычный почтовый конверт. Достаточно, например, сказать,
что на моей памяти было пять войн (японская(( , я первая империалистиче-
ская, я гражданская, я финская и последняя с фашистами). Я воевал только 
в гражданскую. В японскую был мальчишкой, а три остальные просидел в
тюрьме,е в общей сложности (считая и ссылку(( ) уу двадцать пять лет.

…Я работал в буровой партии, которая исследовала грунты для мо-
ста и промышленного строительства в Усть-Омчуге. Вот эта буровая 
партия и дала мне материал для рассказа «Шахматный турнир».

…Есть рассказ о дороге на Теньку, – уу я же строил ее, е есть и мои «кубики» в 
ней. И не только «кубики».Было и такое, е что я умирал на перевале «48-й км». 
А вообще в изучении Колымы мне очень «повезло», – я побывал в большинстве 
районов, знал ее лучших командиров и многих,хх очень многих «работяг».

К сожалению, об очень многом мы еще вынуждены молчать. И та
книга, которая вас заинтересовала, прошла через очень жестокие испы-
тания и доставила мне немало очень горьких дней и часов. Достаточно 
сказать, что кроме официального редактора книга имела свыше десят-
ка редакторов и рецензентов. А перья этих редакторов были подобны
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металлическим крючьям, – прочесывая книгу, уу они все отрывали по куску 
мяса с кровью…

…А первый очерк был написан в тюрьме, и я во время очередного «шмо-
на» утопил его в параше. ”

Переброска рабсилы с одного места на другое не входила в рабочее
время, эти 10-километровые марш-броски с инструментом, а может, и не 
только с ним, а еще с личным скарбом, должны были выполняться в лич-
ное время.

“Приказ №135 от 10 ноября 1943 г. по НДС (Нилькоб(( . бб дор. строй):
9 ноября с.г. было мною дано указание начальнику ОЛП21ПП т.Луковкину о

переброске на прорабство 165 км со 155 км 12 человек з/к, к причем перебро-
ску произвести не потеряв рабочего дня. В действительности рабочая сила 
была отправлена только в 11 часов утра и прибыла к месту работы в 12
часов дня. ПРИКАЗЫВАЮ: за невыполнение указания об отправке рабочей 
силы до развода – начальнику ОЛП Луковкину поставить на вид. Стои-
мость потери 12 рабочих дней бухгалтерии удержать с тов. Луковкина.

Начальник НДС Мельцер.“

“Приказ 95 от 6 августа 1943 г. по НДС.22

6 августа 1943 года мною была проверена пекарня 1-й дистанции. На-
чальник дистанции т. Екатеринославский, пекарь з/к Редько. Обнаруже-
но, что после сдачи хлеба в каптерку дистанции – остаток в пекарне 
одна булка хлеба. На мой вопрос: “Что за хлеб?”, пекарь отвечает, что
это хлеб для оплаты дровоколам. Приказываю:

П-ф 1. За разбазаривание хлеба, пекаря з/к Редько Ф. с работы снять
и использовать исключительно на общих работах,х материал передать в
следственные органы для привлечения к ответственности.

П-ф 3. Предупреждаю всех пекарей, что за отпуск и незаконную выдачу 
хлеба с пекарен, материалы будут передаваться в следственные органы,
как за разбазаривание прод.фондов в военное время.“

“Приказ “ 23 от 6.03.1943 г. по строительству автодороги. Нилькоба-
Хиниканжа.

П-ф. 1. С 6 марта установить для всех рабочих лошадей прорабства
НДС рацион кормов следующий: сена 6 кгр, овса 3 кгр и продолжитель-
ность рабочего времени лошади 8 час.

П-ф 2. В тех случаях, х когда отсутствует овес,с кормление производит-
ся сеном 6 кгр. в сутки, а продолжительность рабочего дня лошади уста-
навливается 4 часа.»

21 ОЛП – отдельный лагерный пункт.
22 НДС – Нелькобинское Дорожное Строительство.
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“Приказ “ 147 от 7.12.1943 г. по НДС
П-ф. 6. Обеспечить всех лошадей по дистанции стойлами и кормами

с таким расчетом, чтобы лошади могли нормально отдыхать и поедать 
им положенную норму кормов.

П-ф. 8. Возчикам садиться на воз с кладью и езду рысью категорически 
запретить.

П-ф. 9. Не допускать постановку лошадей в большие морозы, на ветру 
и сквозняках. (…)»

«Из 22000 заключенных Берлага (В письмах отца какое-то время этот
«Берлаг» – Береговой лагерь – значился обратным адресом… – В.Р.) (на
01.07.1953) 2,7% составляли иностранцы, подданные 18 государств и лица 
без гражданства. Лица без гражданства среди этой категории составля-
ли 26%, около 19% были граждане Венгрии (но венгров по национальности 
среди них было чуть больше половины). 12% – граждане Польши, 11% – Ко-
реи, 9% – Германии. Однако поляки и немцы по национальности в подавля-
ющем большинстве были гражданами СССРРР»

„Заключенные Берлага имели большие сроки «наказания». Срок от 3 до 5 
лет имели единицы (2% на начало 1949 г., в 1953 г.таких уже не было), поло-
вина имели 6 – 10 лет, причем преимущественно было 10 (об этом упомина-((
ли почти все интервьюированные автором бывшие заключенные Берлага, 
живущие в пос. Усть-Омчуг).г А численность заключенных со сроками 20 – 25 
лет увеличивалась с каждым годом, м и в 1953 году таких было больше 40%”
(Единственная причина этому – с годами озверение и маразм сталинизма,
раскручивание спирали жестокости и страха… К 1952–1953 году в нашем
Бобруйске о сроках меньше, чем 25, уже никто не слышал… – В.Р.) ”

Во время «промсезона»23 все население Колымы становилось горняка-
ми и по приказу и без приказа.

Из приказов «Дальстроя»:
“От 25 сентября 1941 г. …Чтобы обеспечить выполнение октябрьско-

го плана, на каждого работающего на прииске независимо от занимаемой 
должности и выполняемой работы установлена норма намыва металла
(золота – ВР(( ) в сутки: …в ТГПУ24УУ  – 5 грамм”.

”От 7 мая 1943 г. …из предприятий и организаций Магадана на время 
промывочного сезона с 10 мая по 1 октября откомандировано для работы 
на приисках 2150 чел., из них на прииск им. Ворошилова – 1000 чел…”

”От 9 июня 1944 г. …мобилизовать со всех подсобных, х промышленных, х
строительных организаций Дальстроя рабочую силу: 2700 чел. вольнона-
емных, 1500 х чел. заключенных. Срок отправки – 20 июня”.

23 Добыча золота во время теплых месяцев года.
24 Тенькинское горно-промышленное управление.
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Такие приказы издавались регулярно в Магадане и на местах края.
Школьники-старшеклассники тоже участвовали в промывке, но добро-
вольно. Вот строчки из воспоминаний о работе на прииске им. Вороши-
лова летом 1943 г. одного из них – магаданца Евгения Саночкина:

“Погостив неделю в Усть-Омчуге, я отправился на прииск. Вместе с 
несколькими горняками ехали на попутке. А последние километров пять
пришлось идти пешком по краю огромного оврага. Притомившись, сел на
бугорок отдохнуть. Жара в июле была невыносимая. И открылась та-
кая картина: внизу сотни, а может, тысячи полуголых людей катали по
дос кам тачки, доверху загруженные золотоносными песками, к бункерам 
огромных деревянных промывочных приборов… Шел я по «маршальской»
долине на участок №6 «Наталка» прииска им. Ворошилова. Смотрю 
– вблизи дороги сидит у костра группа зэков, чифирят. Подхожу,уу поздоро-
вался. Один из них говорит: “Садись, сынок, к попей чайку. Если есть махор-
ка, дадим золотишка”. Но я тогда не курил”.

Приток новой рабочей силы в годы войны резко сократился. Чтобы
компенсировать недостаток в новых рабочих, бывших заключенных, осво-
бодившихся из лагерей, оставляли «до окончания войны» при Дальстрое
в качестве вольнонаемных, фактически переводя жить из лагерной зоны в
общежития для вольных на том же предприятии. А те, у кого были «контр-
революционные статьи», оставались в лагере „до окончания войны”.

“9 мая 1945 г. на золотоизвлекательной фабрике рудника им. Берии 
переработана первая тонна руды. А всего за 1945 г. рудник получил 1339
кг химически чистого золота, себестоимость 1 г которого составила 12
руб. 76 коп“.

“Все делалось на голом месте и практически вручную. Горное обору-
дование, в основном зарубежного производства, – перфораторы и отбой-
ные молотки марок «Вортингтон», «Кливланд», «Джекгамер», вагонетки
типа «Анаконда», которые катали вручную, – вот то немногое, что было 
на вооружении у золотодобытчиков в 1945 – 1946 гг.

В отчете рудника за 1946 г. говорится, что «…Рудник на 1 января 1946 г. не 
имел ни одного служебного или производственного помещения, яя за  исключением 
компрессорной временного типа, построенной в декабре 1944 г., представля-
ющей собой незаконченное строительством здание. Механический цех, х буро-
заправочная, яя кузница и строительный цех находились на открытом воздухе, е
полностью отсутствовало какое-либо станочное оборудование.»- ”

В отчете о культурно-воспитательной работе в лагере «Берлаг» за 1950 
г. как достижение сообщалось, что “…в Лагерных Отделениях №1 и №
4 проведена большая работа по подготовке массовых горных профессий
для женщин. Подготовлено много женщин бурильщиков, откатчиков,
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бурозаправщиков и др. Кроме основных упомянутых профессий, женщины
укладывали рельсы для вагонеток в штольнях, х таскали столбы на соп-
ки и прокладывали там линии электропередачи, долбили кайлом шурфы,
пилили лес на доски и многое другое… Работали в 12 часовых сменах – не-
делю днем, неделю ночью”.

“Из распоряжения №196 по санитарной части ТГПУ от 3.09.1946 г.:
Обследованием больницы поселка Усть-Омчуг выявлено: …2. В общежи-
тии рабочих ночевали два посторонних человека без разрешения зав.
больницей и завхоза. …4. Прачечная больницы, несмотря на наступление
холода, до сих пор не отремонтирована. В прачечной размещены порося-
та врача Шмурова., что является вопиющим нарушением Санитарных 
правил. …7. Санитар Нор дважды в августе без моего разрешения был ко-
мандирован заведующим больницей на Дусканью по личным делам врача
Шмурова (На Досканье располагалась агробаза с парниками(( , теплицами,
а еще – это берег Колымы, а стало быть, и рыба – И.ИИ Г.). 8.ГГ Заведующий
больницей Шмуров без чьего-либо разрешения получил из больницы сухим
пайком полный больничный паек… 9. Из кухни больницы ежедневно без
чьего-либо разрешения и без ведома бухгалтера выдается один литр мо-
лока врачу Шмурову и 400 грамм рентгентехнику Рязанцевой, причем это 
молоко списывается с больных». В наказание – с врача Шмурова взыскана 
стоимость молока и командировки санитара Нора…”

В распоряжении 1946 г. есть такое: О проведении массовых профилакти-
ческих прививок против дизентерии в пос. Усть-Омчуг (согласно приказам((
Дальстроя и ТГПУ)УУ и серия мероприятий с вакцинацией… (В те времена в((
Бобруйске никто даже не слышал, что такие вакцины были… – ВР.)

В октябре 1949 г. в приказах отмечены заболевания брюшным тифом.
Начальником санотдела были проанализированы истории болезней на
умерших в районной больнице за май 1949 года. Из 5 случаев – один ин-
сульт, одна элементарная дистрофия и три ножевых ранения…

“Из приказа №12 по санотделу ТГПУ от 1.06.1951 г,: 31 мая с.г. санитар 
скарлатинозного отделения Объединенной больницы пос. Усть-Омчуг
Прядко был обнаружен во время работы в сильно опьяненном состоянии .
Этот безобразный факт усугубляется тем обстоятельством, что Пряд-
ко в скарлатинозное отделение привел женщину с маленьким ребенком и в 
течение 30 и 31 мая пьянствовал и сожительствовал с ней…”

Как водится, в дни государственных праздников в приказах (распоря-
жениях) объявлялись персональные благодарности лучшим работникам. 
Как правило, в таких документах перед списком «отмеченных» сначала пи-
шется стандартная преамбула. Она занимает около двух страниц   текста –
от восхваления «величия вождя и учителя И. В. Сталина», бдительности к 
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проискам врагов, которых надо «разоблачать на каждом шагу», упоминая 
«орденоносного Дальстроя», который необходимо «сделать подлинно пе-
редовым предприятием страны», до успехов в собственном  предприятии, 
которое «борется за лучшее обслуживание трудящихся, снижение забо-
леваемости, смертности и сроков нетрудоспособности больных».

Наша переписка и телефонные разговоры с Инной сближали нас. Вне-
запно осенило: “Вот бы посетить Магадан!..” И сам испугался от такой
мысли. Из-за суеверия – “не навредить бы удаче…” – об этом «Полете на 
Марс» решил подольше не рассказывать не только Таисье Черных, но даже
моей жене Ие… Это было время забот по завершению строительства Ме-
мориала в Мысовой и планирования поездки по Великому Чайному пути. 
Конфиденциально спросил совета у Наташи Гурьевой, которая возглав-
ляет одно из туристических агентств Торонто и много лет помогает нам
выбирать наиболее удобные пути полетов. Наташа совершенно спокойно
ответила на вопросы, как лететь до Магадана, как добираться из Иркутска, 
Москвы, сколько стоят билеты… Все было вполне реально и доступно…

Инна Грибанова сначала удивилась моей задумке, но поинтересова-
лась в учреждениях в Усть-Омчуге, откуда ее направили в Магадан. Как
и для приезда в Бурятию, для получения въездной визы в Россию нам 
– иностранцам нужно иметь пригашение из каждого города с последую-

Инна Грибанова геолог, старожил Колы-
мы; магистр истории, создатель истори-
ко-краеведческого зала в Усть-Омчуге.

щей отметкой о пребывании. Инна
два раза ездила в Магадан, где ей
наконец выдали приглашения для
меня и Ии. Пришлось и наших вен-
герских друзей Еву Орос и Илонку 
Керчи «с намеками» подготовить к
тому, что из Иркутска в Будапешт
они будут улетать самостоятельно.

Наступил незабываемый день
– пятница, 27 июня 2014 года. Нака-
нуне поздно вечером, в сопровожде-
нии дружной семьи Таисьи Черных,
закончив восьмичасовое путеше-
ствие по Кругобайкальской желез-
ной дороге, мы прибыли в Иркутск.
Утром после завтрака проводили в
аэропорт Еву и Илонку и почти весь
день посвятили знакомству с Иркут-
ском. Город нам понравился. Только
около двух часов, проведенных нами
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на еврейском кладбище города, не принесли желанного результата. В 1939
году там был похоронен дедушка Ии – Шломо Хаим Гутерман, который дву-
мя годами ранее для предания земле перевез из Магнитогорска тело своего 
сына – Исаака Гутермана, покончившего с собой у себя дома выстрелом из
пистолета в присутствии жены, сына и агентов НКВД. Их могил мы не наш-
ли. Люди объяснили, что с той поры кладбище много раз перестраивалось и 
сокращалось в размерах…

Последние часы в Иркутске провели в маленькой квартире, снимае-
мой Валентином и Светланой Черных, где все семейство Таисьи стара-
лось создать нам максимальный уют. В 21:11 вечера иркутского време-
ни Ия зажгла субботние свечи. Перед наступлением полуночи Черныхи
увезли нас в аэропорт, “В – МАГАДАН!..”

Слово «Магадан» всегда имело для меня печальный, страшный смысл, 
нечто вроде глубокой могилы, откуда постоянно доносился предсмерт-
ный плач моего несчастного отца, а когда стали доступны тонны инфор-
мации и правды об этом крае, то это слово приобрело мистический смысл 
безумия, при котором преступный бесчеловечный режим может создать
тысячи зверей- охранников, способных не задумываясь испепелять сот-
ни тысяч бесправных обреченных…

Обелиск «Узникам Колымы» установ-
лен на Аркагалинском перевале, Сусу-
манский район, Магаданская область. 
Открыт 2 октября 1999 года.

Но наступил день, когда пришло 
известие об открытии краеведческого 
зала в Усть-Омчуге, затем я прочитал, 
буквально – проглотил «Теньку…», 
услышал живой голос ее автора. Тог-
да же на моем столе откуда-то появи-
лась фотография скромного обелиска 
«Узникам Колымы», на котором напи-
саны слова правды: “Здесь было мало 
виноватых. Здесь больше было – без 
вины.” Все это внезапно стало менять 
мое восприятие этого края. Он стал 
казаться теплее, человечнее. Захоте-
лось его посетить. Вот и летим!…

С такими мыслями мы направлялись 
в этот необычный полет. Самолет на 
Магадан авиакомпании «Сибирь» вы-
летал из Иркутска во втором часу ночи. 
За 21 килограмм «лишнего» веса (книги 
для Магадана и Усть-Омчуга) пришлось 
уплатить 8400 рублей (около 250 долла-
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ров по курсу тех дней). Не могу поверить, что все пять дней этого визита 
буду ступать по следам моего отца. Четыре с половиной часа полета проле-
тели незаметно. Уснуть не смогли, думали о предстоящем, с интересом раз-
глядывали экипаж самолета и наших попутчиков. В неказистом аэропорту 
Магадана приземлились в 9 часов утра. Сердце защемило: „Магадан!.”

Прибыли в Магадан. Город основан в 1939 году.

После 35 градусов ир-
кутской жары 8 градусов
магаданского утра ока-
зались сюрпризом. Было
пасмурно, почти к дож-
дю. Это сама природа да-
вала нам почувствовать
хотя бы чуть-чуть вос-
приятия Ференца Ротта,
76 лет назад высаженно-
го с баржи на эту землю.

Я просил Инну обя-
зательно встретить нас
в аэропорту. Она обе-
щала приехать в Мага-
дан накануне и утром прибыть в аэропорт, переночевав у своей внучки… 
Но послушала моего совета: после пятичасового пути из Усть-Омчуга на
маршрутном такси Инна сняла в гостинице номер на три дня для себя, и
еще один – для нас. Вот почему, войдя в здание аэропорта слегка расте-
рянными, мы тут же обрадовались, увидев поджидавшую нас с улыбкой
Инну Грибанову. Она показалась мне старше, чем я предполагал…

Рядом с Инной стоял таксист, доставивший ее в аэропорт, который
затем быстро привез нас в город, в гостиницу «Океан». Других гостей в
гостинице не было видно. Не дотягивая качеством и до двух звезд, го-
стиница брала за комнату 65 долларов в сутки… Около часа приводили
себя в порядок, затем отправились в ресторан «обедать». Без какого-либо 
меню нам поставили каждому по тарелке очень жирного супа и скромное 
мясное блюдо, за что взяли по 450 рублей с человека…

После обеда все вернулись к нам в 312-й номер, Инна вывела нас на за-
стеклённый балкон и с гордостью показала на вид из окна: “Это же наша 
красавица – Бухта Нагаева!..” От этого слова я вздрогнул. За окном под
низко спустившимися тучами открывался пасмурный вид на покрытую 
туманом широкую водную гладь…

“Как давно я не слышал этого названия… Дорогой отец! Так вот она ка-
кая,я та «Бухта Нагаева», которая обратным адресом стоит на двух кон-
вертах писем от тебя! Смотрю на нее со страхом, м а ведь надо бы радовать-
ся,я что судьба распорядилась появиться мне с низким поклоном и на этом 
краю Земли…”
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Вид на Бухту Нагаева из окна гостиницы «Океан».

Тут же отправились на небольшую экскурсию по городу, в которой 
нас сопровождал товарищ Инны – молодой, добрый, энергичный Сергей
Райзман. Первую остановку сделали на набережной Бухты Нагаева. В годы
сталинского лихолетья тысячи и тысячи заключенных со всей территории
СССР поездами доставлялись «почти до Японии», то есть – до Владивостока, 
где их пересаживали на морские суда Дальневосточного пароходства. Вме-
стимости этих судов явно не хватало, да и пока просторы Охотского моря 
были свободны ото льда, время летней навигации было коротким, поэтому 
основную массу заключенных доставляли на Север в трюмах барж, заце-
пляемых тросом за буксирные суда. Часто сцепляли по несколько барж.

От Владивостока до Бухты Нагаева баржи находились в море около
месяца (теплоходы – чуть меньше). Охрана размещалась на палубе бар-
жи, откуда должна была спускать в трюм провиант и воду… В Бухте На-
гаева суда с заключенными приставали к левому берегу. Долгие годы там
не было никаких построек (бараков, будок или палаток). Тысячи прибыв-
ших узников высаживали на склоне берегового холма, где, сидя на земле,
они ждали отбора и похода пешком в один из многих лагерей. Теперь мне 
стало понятно, почему у Ференца Ротта «было время» для отправки из
Бухты Нагаева двух писем… (а может, и более…).

В 15:00 я уже выступал с презентацией своих книг перед читателями 
Магаданской областной библиотеки им. Пушкина. Слушателей собралось
немного. Инна вообще сомневалась, что в субботу кто-то захочет прий-
ти… Слушали меня очень внимательно. После моего выступления я по-
просил сидящую с краю женщину представиться. И неожиданно каждый
из присутствующих один за другим стали вставать и рассказывать о себе.
Оказалось, что жизнь каждого из них начиналась от бывших з/к Колымы.
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Бухта Нагаева и сопка на берегу, на склоне которой высаживали прибывающих 
заключенных.
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На сопке у «Маски скорби». Низкие тучи над головой. В правом глазу Маски висит
колокол, покачиваемый легким ветром. Звон колокола разрывает тишину…

 Ия возлагает цветы… 28 июня 2014 года.
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Я привез в подарок библиотеке им.Пушкина по одному тому «Радостей 
печалей», «Радостей открытий» и «Писем отца», а «Станцию Мысовую»
оставил им на русском и английском языках. Мое выступление слушал и
затем взял короткое интервью телерепортер местной студии телевидения 
Евгений Халас, сделавший четырехминутный репортаж: “Колыму посетил
автор книги «Письма отца», сын репрессированного венгерского инженера,
Владимир Ротт”. Этот репортаж повторили несколько раз по ТВ-каналам 
Магадана и области. Следует отдать должное таланту этого молодого ре-
портера, которому в такой короткий репортаж удалось втиснуть интервью 
со мной, интервью с Инной Грибановой и вполне содержательный рассказ 
о происходящем… Евгений Халас признался мне, что и он – потомок ко-
лымского з/к венгерского происхождения… Он с улыбкой воспринял мое 
пояснение, что его фамилия в русском переводе означает – «Рыбаков».

Актив городской библиотеки им. А.С. Пушкина, г.Магадан, 28 июня 2014 года.

Я заметил, что сидящий в зале Сергей Райзман почему-то нервнича-
ет. После презентации он подошел ко мне и сказал: ”Я в восторге. Вам
удалось более двух часов держать внимание слушателей!… А теперь мы
должны бежать к моей маме. Она уже три раза звонила, что ужин для нас 
давно готов, и уже дважды его разогревала…”

Следуя за Сергеем мы почти бегом прошли несколько городских квар-
талов и прибыли на ужин к его родителям. Мама – Татьяна,  русская; папа 
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– Михаил, еврей; папин брат – Да-
вид, сестра – Галина, все родились
в Магадане. Родители уже пенси-
онеры, а Сергей – преподаватель
университета, работает над дис-
сертацией . Давид Райзман – За-
служенный учитель школы России, 
доцент университета, 45 лет препо-
дает историю и право в школах и 
ВУЗах города, автор двух десятков 
книг. В общем, симпатичнейшая 
пожилая компания, ученые, пре-
подаватели, интеллигенты – скром-

Инна Грибанова, Сергей и Татьяна Райз-
ман. Магадан, 28 июня 2014 года.

ная по размеру квартира родителей уставлена книжными полками. Вечер 
получился на славу. Я им признался, что мой отец только в паре писем
слегка обмолвился о „вечере пятницы и наступившей субботе…”, а у его
сына, сегодня прибывшего в Магадан, получилась такая незабываемая
«Авдала» – праздничная церемония окончания субботнего дня…

Следующий день – воскресенье – провели в эксурсиях по городу и в му-
зеях Магадана. Сначала нас сопровождал Сергей Райзман, которого  вскоре

Белае ночи в Магадане. Полночь. 28 июня 2014.
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сменил его дядя Давид. Шофера со
своей машиной на целый день для нас
нашла Инна Грибанова. Им оказался
Андрей Гладких – славный молодой
человек, готовящийся через неделю
стать мужем Алисы – старшей внуч-
ки Инны Грибановой. Он служит в
военизированной охране одного из
размещенных в области тюремных 
лагерей… Магадан с населением 93
тысячи человек расположен между 
Бухтой Нагаева и Бухтой Гертнера.
Город застроен зданиями стандарт-
ной архитектуры советского пери-
ода. Осматривать его трудно, когда
из головы не уходит его зловещая
«слава» столицы ГУЛАГа… А вот Городской театр Магадана.

Областной краеведческий музей нам понравился. Хотя в воскресенье там 
не было посетителей, но художественный уровень экспозиций и искреннее
желание передать информацию о трагическом прошлом – явно запомни-
лись. Ухоженность города и часто встречающиеся на улицах детские коляски 
убеждали, что город живет. Наши гиды удивлялись выносливости гостей из
Канады и их настойчивому желанию увидеть как можно больше. Хотя, при-
знаюсь, из-за усталости и 15 часовой разницы во времени с Торонто, мы с
Ией, слушая рассказы экскурсоводов, не один раз «засыпали стоя»…

К вечеру я позвонил Райзманам: “Таня, я извините нас за такое нахаль-
ство, но мы очень хотим провести и сегодняшний вечер в кругу вашей семьи. 
Ничего не готовьте – мы с удовольствием поможем вам доесть остатки
вчерашнего ужина…” Так у нас получился еще один приятный вечер в кругу 
этой гостеприимной магаданской семьи. Побольше узнали друг о друге. За
столом, кроме Инны Грибановой, все оказались умудренными жизнью ев-
реями, но надо было видеть, с каким “открытием” и чистотой они слушали
мой рассказ о жизни евреев в Канаде: о традициях, о еврейских свадьбах и 
похоронах, о кошерной еде и семейных праздниках… Знал бы Ференц, что
его сын посетит Колыму с попыткой выступить в роли «Канадского меламе-
да…» На прощание я подарил каждому наш памятный конверт с фотогра-
фией и открыткой, выпущенные в честь открытия Мемориала «Шалом».

По подсказке Инны Грибановой в конце апреля я послал из Торонто в
адрес УМВД г. Магадана25 копии моего канадского паспорта и Свидетель-
ства о рождении, приложив письмо следующего содержания:

25 Управление Министерства Внутренних Дел России по Магаданской области.
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В Информационный центр УМВД,
г. Магадан, улица Дзержинского, 9.  24 апреля 2014 года

Уважаемые Господа!
Прошу Вашей помощи. Попробуйте найти хоть какие-то до-

кументы. Хочу побольше узнать о судьбе моего отца Ротт Франца
Иосифовича (Юзефовича), который в 1931 году с женой Региной
Ротт и сыном Юзефом приехали в Советский Союз из Венгрии на
строительство Лесокомбината в Белоруссии, в городе Бобруйске. Я
родился в 1935 году.

4-го июля 1938 года отец был арестован по статье 58(10 лет за-
ключения – «контр-революционная деятельность…») Семья его
больше не видела. Основную часть срока заключения Ротт Франц
провел в Сусумане…

После лагеря, находясь в ссылке, он работал в Магаданском лес-
промхозе, а в 1949 году его перевели в Усть-Омчугское отделение
Магаданского лесхоза.

В декабре 1950 года отец пропал без вести…

Я, Ротт Владимир Францевич, уже 40 лет живу в Канаде. Вы-
пускник Томского Политехнического института. Перед отъездом в
Канаду – 7 лет работал Начальником цеха монтажа и ремонта обо-
рудования Волжского Автомобильного завода в г. Тольятти. Моя

В гостях у Райзманов: Галина, Инна Грибанова, Михаил, Владимир Ротт, Сергей,
Татьяна, Ия Ротт, Давид Райзман. Магадан, 29 июня 2014 года.
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жена – Ия Ярославская – уроженка города Улан-Удэ, профессор
Университета Торонто. Имеем троих детей, шестерых внуков.

С 1974 года имею в Торонто свою фирму SIBEL ENGINEERING
LTD, занимающуюся проектированием, монтажом и ремонтом раз-
личных электромеханических систем.

Последние годы стал еще и писателем, автором биографических 
книг, которые переведены на венгерский и английский языки. Явля-
юсь членом Союза Писателей Венгрии. Моя первая книга «Письма
отца» вторично переиздана в Венгрии и включена в Список литера-
туры, рекомендуемой для чтения в старших классах средних школ.
Много раз приезжал в Россию с презентацией своих книг. Вот и в
этом году, в конце июня буду выступать перед читателями в не-
скольких библиотеках Бурятии, а в начале июля планирую приехать
в Ваши края, увидеть своими глазами, и выступить в библиотеках 
Усть-Омчуга и Магадана. Приедем мы с женой по приглашению жи-
тельницы Усть-Омчуга Грибановой Инны Васильевны (Усть-Омчуг,
686050, ул. Мира 11…. тел: 413-44…; мобильный 914-030…).

Ввиду моего скорого отъезда из Торонто в Европу и Россию,
прошу Вас, письменную информацию для меня не присылать в То-
ронто, а направить И.В. Грибановой, которая будет нас встречать в
аэропорту Магадана, и, если Вы сообщите ей что-то положитель-
ное, она проводит нас к Вам в Информационный Центр УВД.

Заранее благодарю Вас за попытку найти хоть какую-то инфор-
мацию о моем отце.

Владимир Ротт.
(Адрес и телефоны)

Не надеясь на какой-то положительный результат их поисков, я все-
таки привез с собой в Магадан оригинал моего Свидетельства о рожде-
нии. Мне грезилось, я мечтал, что хотя бы символически этот восьми-
десятилетний оригинал, который бережно храню всю жизнь, покажу 
парящей в Усть-Омчуге душе моего отца и расскажу ему, кем стал его сын 
«Владимирка»…

На третий день нашего пребывания в Магадане, это был понедельник
30 июня 2014 года, Инна Грибанова пришла на завтрак с сообщением, что 
она уже забронировала для нас три места в маршрутном такси, которое
в 6 часов вечера увезет нас в Усть-Омчуг. После завтрака, пока сидели
за столом, Инна позвонила в УМВД и сообщила, что семья Ротт, кото-
рая в апреле посылала в их адрес письмо и копии документов, прибыла 
в Магадан, и что она хочет сейчас приводить канадцев в Информацион-
ный Центр… Инна звонила со своего мобильного телефона, и громкость 
мобильника донесла до нас начальственный голос сотрудницы Центра
УМВД, которая категорично и уверенно заявила:

– Не вздумайте никого к нам приводить! Дальше входного порога мы вас 
не пропустим! Мы вам уже писали, что вы должны предоставить копии
паспорта и документа о родстве! После этого мы рассмотрим дело ваше-
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го отца. У нас имеется Дело Ротта Ф.И,ИИ по которому нет… реабилита-
ции!.. Поэтому показать вам Дело не можем! Сначала мы должны его рас-
смотреть…

– Да он же реабилитирован в 1956 году! При Хрущеве!.. – невольно вы-
рвалось у меня…

Инна повторила сотруднице мои слова, на что в трубке послышалось:
– У нас хранится Дело на Ротта – только о Поселении в 1948 году… по 

которому он не реабилитирован…
На этом разговор был закончен… Я дрожал от злости! Ну и Совет-

ская власть! Ну и изверги!.. Слышали вы такое! Бедный Франц Ротт! 
Он никогда не узнал, что с ним произошло. Выйдя из лагеря в 1948

«Маска скорби». Вечный огонь и фигура плачущей девочки.

Вид на город Магадан.
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году, отец постоянно жил надеждой, что вот-вот сможет отправиться
к нам в Бобруйск. Я помню, как в начале 1948 года мама из своей убо-
гой зарплаты собрала и послала ему 500 рублей «на дорогу…» Много
раз отец на внутренней стороне конвертов маленькими буквами давал
нам знать: «58-10. КРД» (то-есть, статья 58-я Уголовного Кодекса, срок
в тюрьме 10 лет, «контрреволюционная деятельность»…) Это значило,
с 1938 по 1948 год…

Выпустили из тюрьмы, и он тут же получил новый приговор: „Вечное 
поселение на Колыме”. Это и записано в новом «Деле». И сегодня, через 65 
лет после смерти его все еще „должны реабилитировать…” В письмах по-”
следних лет отец почти плакал, что его так долго „задерживают…”Он толь-”
ко иногда намекал Регине, что „может быть ты и Владимир приехали бы ко 
мне…”, но, я уверен, что если бы ему показали новый приговор о «вечном”
поселении», то отец настоял бы, чтобы мы ехали к нему… Бедная Россия!
Те же архивы, те же архивные стражи, те же узники, то же позорное полное 
бесправие человека… Вот это – «Свобода и демократия Путина»…

Я был очень огорчен. Снова хорошо почувствовал, откуда я уехал…
Но, слава Б-гу, «бобруйский опыт» меня не оставил: через два часа я уже
держал в руках копию всех страниц «Дела, Ротт Ф.И.ИИ ». Сначала Ия при-
нялась их фотографировать, но я сказал: “Они – все наши… Не снимай!”

Чтобы закончить эту «эпопею-попытку» с получением Дела отца, мы
должны переместиться во времени на полгода вперед. 20 января 2015 г. 
(!) ГЕНЕРАЛЬНЫМ КОНСУЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 
Торонто на мой домашний адрес был прислан конверт, в котором была
копия приведенного выше моего письма в УМВД Магадана от 28 апреля
2014 года и ответ на мое письмо, датированный 27-м мая 2014 г.:

Уважаемый Владимир Францевич!
Отдел специальных фондов информационного центра УМВД 

России по Магаданской области располагает архивной информаци-
ей в отношении Франца Юзефовича (Иосифовича) Ротт.

В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации о защите личной и семейной тайны, а также другой ин-
формации о гражданах (персональных данных), для выдачи архив-
ных сведений, а также для рассмотрения вопроса о реабилитации д р р р р ц
Вашего отцац ,, Франца Юзефовичар ц ф ((Иосифовичаф ) ) Ротт за период на-р д
хождения в ссылке на поселении на территории Магаданской облд рр р д . и
Вас, , как оставшегося в несовершеннолетнем возрасте без попечения р р
одного из родителейд р д  (почеркнуто мною –ВР), необходимо предоста-
вить заверенные в установленном законодательством Российской
Федерации порядке копии:

– заполненные страницы паспорта иностранного гражданина;
– документов, подтверждающих родственную связь с Ротт Ф. Ю.

Заместитель начальника.                       (подпись) В. Е. Дёмин
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Как я понял, этим ответом мне поясняют, что приложенные мною 
электронные копии паспорта и Свидетельства о рождении неприемлемы, 
потому что они не «заверены в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации…»

Но узнать сегодня, что за 65 лет, прошедших после его гибели, не-
счастный Ференц Ротт от России, одурманенной от собственного ве-
личия, своей жизнью не заслужил не только элементарного извинения
за искалеченную судьбу, но даже не освобожден от скрытого от него
«приговора о вечном поселении…» – это уже выше всякого предела… Это 
– зверство!

Несчастный народ России! Каждый раз приезжаешь туда с надеждой 
увидеть хоть какое-то улучшение жизни, радость на лицах… А там 
только ухудшение и упадок. Правители, как воры, все еще боятся раскры-
тия преступлений своих паханов, зорко хранят затасканные фолианты
о преступлениях,х для чего содержат абсурдную высокооплачиваемую ар-
мию их хранителей. Правительственная пропаганда и промывание моз-
гов никогда не допустят, чтобы народ России узнал, что некогда разгром-
ленная Германия, я как искреннее извинение за преступления предков, вот
уже 70 лет все еще выплачивает пенсии, пособия на лечение не только по-
страдавшим в концлагерях,х но просто оказавшимся в зонах оккупации… 
Спросите об этом у любого советского иммигранта в Израиле, Америке 
или любой другой стране. Ежемесячные финансовые переводы… А этот
мировой гигант нищих и униженных до сего дня боится даже просто при-
нести извинения замученным и их семьям.

Более того: на 81-м году жизни и мне самому пришлось неожидан-
но узнать, что я тоже– «не реабилитирован…» “Бедная моя жена, бедные
наши дети и друзья! Можно дойти и до того, что им теперь даже для 
моих похорон придется испрашивать разрешения…”

Что нового мы узнали из «Дела»? Впервые держал в руках такой до-
кумент, с дрожью просматривал его страницы. Страниц много, но почти
все пустые. Все, что в них занесено, Ференц писал своей рукой, тем же
красивым почерком, с теми же бесконечными ошибками в словах на рус-
ском языке.

Русскоязычному читателю хочу привести без поправки только один
пример. На вопрос: „Перечислите Ваших близких родственников и ука-
жите, чем они занимаются в данное время и кто из них лишался изби-
рательных прав? ”, отец написал: “Родственников живют все в Венгрия.
Ихни количества был много, но во время немецки оккупация немци их 
болшенство убыли. Не имею точный сведений кто осталось жив, кроме
брат, его адрес: Будапешт. Вышеград уцца №29, 3 этаж, ж кв.32. фамилия
– Ракоши Артур”
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На обложке «Дела» сказано: начато – 10 мая 1949 года, окончено 24
ноября 1949 года. Это значит, что почти полгода его вызывали в НКВД
для записей в «Дело». Представляю: вызывавший офицер сидел перед 
отцом, зная, что „этот на вечном поселении… ”, а Ференц старался кра-
сиво заполнить каждую страницу, полный надежд, что он вот-вот уедет 
в Бобруйск… В 24-м пункте в анкете «Дела» стоит вопрос: “Адрес по-
стоянного местожительства на «материке»?”, и рука отца пишет от-
вет: „Бобруйск, переулок Шмидта, №68.” Представим его мысли в этот”
момент…

За годы пребывания в лагере отец ни в одном письме не написал, чем 
он занимается, какую работу выполняет, а теперь читаю запись: …”изо-
лирован на 10 лет и отбывал срок на приисках Челобанья,я Большевик 
и Светлом. Все 10 лет работал забойщиком в шахте”. (Добыча золота
– ВР).

Я не знал и ни от кого не слышал о том, где отец получил свою специ-
альность, а теперь, в «Деле» на странице возможного запроса диплома 
об окончании учебного заведения прочитал, что Ференц в 1916 году за-
кончил Венгерскую Лесную Академию, находящуюся в Будапеште, на
площади Позманя, дом №2, где получил специальность «инженера по
лесопилению». Потребовали от Ференца вспомнить и имена его препо-
давателей: Йожеф Трэйнер, Штефан Сопко, Бэне Хидвени, Геза Надь…

«Дело Ротт Ф.И.» Одна из страниц «Дела».
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Утром, когда Инна пришла бронировать наши места в маршрутном
такси, она сказала водителю Саше, что „у канадцев три больших чемодана 
и две сумки…”, но это его не смутило. Нас он встретил браво и привет-
ливо. Тут же уложил наши чемоданы на стоящий рядом грузовичок, при-
надлежащий его товарищу. Стали обсуждать нашу заботу: 3-го июля мы
должны успеть добраться из Усть-Омчуга в аэропорт Магадана к полу дню 
для вылета на Москву. Саша заверил нас, что в 7:20 утра будет у  нашего 
подъезда и доставит к началу регистрации.

Теперь, о пятичасовой поездке от Магадана до Усть-Омчуга на марш-
рутном семиместном такси. Это было ужасно! Езда по асфальтированному 
участку дороги – первые 70 км пути – была более страшной, чем остальная 
поездка. Как нам объяснили, в зоне вечной мерзлоты, при строительстве
асфальтовой дороги, между замерзшей землей и асфальтовым покрытием
обязательно надо укладывать теплоизоляционный слой, чтобы тепло от 
солнечных лучей и автомобильных шин не передавалось мерзлому грунту.
Обычно этим слоем являются стволы и ветви деревьев, между которыми
остаются и воздушные «карманы» для улучшения изоляции.

В данном же случае тепловой изоляции оказалось недостаточно или 
ее вообще «забыли» положить. Во многих местах грунт растаял, асфальт
просел и стал волнистым как поверхность гигантской старинной сти-
ральной доски… Знакомый с маршрутом водитель уверенно и быстро вел 
свою «Тойоту», которая послушно повторяла ямки и горушки асфальта,
а пассажиров и чемоданы непрерывно подбрасывало до потолка… По-
этому оставшиеся 200 – 250 километров пути по пыльной проселочной
(грунтовой) дороге показались райскими, а зигзаги серпантиновых изги-
бов дороги водитель Саша «знал наизусть».

На первой же остановке нам удалось коснуться Колымской природы. 
Остановились у небольшой деревянной «харчевни» с буфетом, телевизо-
ром и уличной будкой – туалетом. Только приоткрылись двери машины,
как нас атаковали мириады голодных колымских комаров. С испуга пулей 
забегали через двойные двери в «харчевню»… Лесов вдоль дороги немно-
го, на сопках лежат остатки снега, а комары тучами висят в воздухе…

Добрались до Усть-Омчуга. (Написал эти слова и вспомнил, что в тот
момент мне и самому не верилось, что произошло и такое…) Время было 
позднее, однако на колымской широте в эти дни еще было светло. Вышли 
из автобуса. Я стал на колени и приложился губами к этой зловещей зем-
ле… Ия и Инна молча стояли рядом.

Шофер Саша наотрез отказался принять от меня чаевые и взял с меня 
только 3000 рублей (по тысяче за человека). Я подарил ему сувенирный
брелок для ключей с оттиском флага Канады. Как мне показалось, он
остался доволен.
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На предстоящие три дня Инна поселила нас в своей однокомнатной
квартире, находящейся на третьем этаже пятиэтажного дома, а сама от-
правилась ночевать к внукам. Утром прибыла кормить нас завтраком, 
после которого отправились знакомиться с поселком.

Дорога на Усть-Омчуг

Знакомимся с сегодняшним Усть-Омчугом. Река Омчуг.
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В этом здании находилось Управление ла-
герями и приисками района.

В таких домах жило руководство, охрана 
и вольнонаемный персонал.

Мы пришли к красивому, свежевыкрашенному зданию Дома Куль-
туры поселка, в котором расположился и организованный Инной Гри-
бановой Историко-Краеведческий зал Тенькинского района. Ожидал
нас здесь приятный сюрприз – стенд о Ференце Ротте, составленный на 
основе информации из моих книг. Подаренный музею экземпляр «Писем 
отца» я подписал: „В дар музею ГУЛАГа от автора в память ушедших в
вечность. С надеждой, что подобное никогда не повторится”. Два часа
провели мы в музее, содержащем очень интересные материалы и хорошо 
оформленные стенды, рассказывающие о разведке полезных ископаемых, 
об организации своеобразного промышленного освоения, о людях и не-
ординарной истории Колымы – этого уникального экономического рай-
она России.

Остатки строений в Усть-Омчуге времен ГУЛАГа.
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Усть-Омчуг – центр Тенькинского района Магаданской области. За годы 
трагических сталинских лагерей – с 1934 по 1956 год – Советская Власть
получила с Колымы около 900 тонн золота. Тенькинское горно-промышлен-
ное управление свое максимальное годовое достижение сделало в 1943 году, 
когда добыло 24 тонны золота, а за период с 1939 по 2011 год в Тенькинском 
районе было добыто золота 420 тонн из россыпей и 120 тонн – из руды.

После ГУЛАГовских времен в Усть-Омчуге максимальная численность 
населения была в 1989 году 11,3 тысячи человек. Это было связано с за-

Перед Домом культуры поселка Усть-
Омчуг. Фото Ии Ротт.

В музее Усть-Омчуга. Стенд об узнике 
ГУЛАГа Ференце Ротт.

Выписка из Приказа Дальстроя от 23
июня 1941 года: «Прекратить освобожде-
ние из лагерей контр-революционеров (все
пункты 58-й статьи УК РСФСР), банди-
тов (все пункты 59-й статьи УК РСФСР), 
рецидивистов и других опасных преступ-
ников…» Музей Инны Грибановой, Усть-
Омчуг. Фото Ии Ротт.

Мастера искусств, бывшие в заключенни
в Тенькинских лагерях.
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крытием многих поселков, особенно в зоне затопления Колымским водо-
хранилищем – переезжали в Усть-Омчуг. К 2014 году оно сократилось до
3,5 тыс. В 60-70-е годы во всем Тенькинском районе проживало 26-27 ты-
сяч человек, а сегодня осталось – 5 тысяч.

Н.С.Хрущев, с присущей ему уверенностью предполагал, что после
исчезновения сталинских тюрем Советский Союз на месте Колымских 
лагерей построит микрогорода со всеми удобствами, куда, как и на осво-
ение целинных земель, молодежь хлынет сплошным потоком, и золото
государству будет поступать в прежних количествах… Но сегодняшняя
картина десятков опустевших микрогородов Колымы – с брошенными
квартирами, библиотеками, школами – остались печальными свидетеля-
ми постигшей их несостоявшейся утопии… Вот несколько снимков по-
кинутого, а некогда – оживленного горняцкого поселка Кадыкчан.

Покинутый поселок горняков – Кадыкчан. Даже В.И.Ленин не устоял… Фотографии: 
<Sergeydolya.livejornal.com>; <…drom.ru> и <Goroda – Prizraki>
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На следующий день нашего пребывания в
Усть–Омчуге, в библиотеке поселка Инна Гри-
банова организовала мою встречу с читателя-
ми. Небольшая аудитория слушателей оказа-
лась очень внимательной, мне задали целый
ряд вопросов, и снова оказалось, что большин-
ство собравшихся – потомки бывших заклю-
ченных… Каждый охотно рассказывал о себе.
Никому не хотелось расходиться… Как никог-
да, я почувствовал себя их братом… А их глаза
светились, отвечая мне чем-то схожим.

Встреча с читателями в библиотеке Усть-Омчуга.

Вспоминая образы и осмысливая характеры встреченных нами добро-
сердечных уроженцев колымского края, начинаешь понимать, что хотя„Ма-
гадан построен на костях заключенных…”х , но феномен характера его жите-
лей особенный. Происхождение его метко обобщает дочь Евгении Гинзбург, 
рожденная в Магадане Антонина Аксенова: “…В Магадане, е на краю света,
в условиях вечной мерзлоты и ненависти меня окружала необыкновенно
теплая обстановка и противоречащая всем разумным представлениям ду-
ховная атмосфера. Там ведь сидели сливки общества. Нас окружала опаль-
ная профессура – изгнанные,е но не сломленные дамы света и ученые мужья,я
искалеченные ужасными условиями и лагерным трудом балерины Большого 
Театра, музыканты с изувеченными во время допросов руками.”
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Шофер Саша оказался пунктуален: 3-го июля в половине восьмого 
утра он уже был у нашего подъезда; гнал машину на предельной скоро-
сти; в аэропорт прибыл вовремя, но из всего этого в памяти остался один 
жуткий эпизод:

Я был слегка простужен, начинался насморк, и чтобы не смущать пас-
сажиров, сел рядом с водителем.

Саша залихватски рассказывал о себе:
– Еще два года поживем здесь – жена работает на инженерной должно-

сти, получит хорошую пенсию, все льготы, и тогда переедем на материк. 
Открою свой бизнес – буду выращивать соболей…

И вдруг задает мне вопрос:
– Вы – канадец?
– Канадец!
– Скажите,е а вы, канадцы, также ненавидите американцев, как и мы?..
– Да, ты, Саша, что говоришь? – Ужаснулся я. – Американцы – наши

братья. Канадцы и американцы – это одна и та же нация. Между нами 
даже границы настоящей, охраняемой нет. Только у одного меня около 600 
родственников живут в Америке…

– А я их ненавижу!.. Если Путин завтра позовет, брошу свою марш-
рутку («Тойота» на 7 мест), возьму автомат и беcпощадно буду убивать
всех американцев!

От услышанного я оцепенел и замолчал… Вот, что сделали с сегодняш-
ней Россией Путин и его камарилья… “Господин Путин, неужели и вы,
уйдя в лучший из миров, оставите России столько изуродованных душ?”

После зловещей статистики – „миллионы репрессированных… миллио-
ны разрушенных семей… массовый голод и каннибализм деревень… сотни
тонн смертью добытого золота, алмазов… война под дулами заградотрядов,
идущих за спиной советских солдат… исчезновение тысяч инвалидов… бес-
пробудное пьянство…” – мучает один вопрос: “О, О Б-же! Человечество! Рос-
сия! Народ России! Как это можно было допустить? Неужели не нашлось сил
такое остановить? Не допустить в будущем? Как же строить будущее?…”

Большую часть своей жизни я прожил в свободном мире, на Западе, в 
замечательной Канаде, в ее радостях и проблемах, но родился и вырос я в 
России, которой искренне желаю добра, благополучия, достойной участи. 
Невозможно поверить, что народ ее настолько безразличен к своему бу-
дущему… Народ России веками угнетали, держали в бесправии, но раз-
витие информации сегодня изменило весь мир, открыло глаза жителям
самых отдаленных и отсталых уголков Земли. Посмотрите, каких успехов 
достигли народы Индии, Вьетнама, Южной Кореи… и только народ Рос-
сии поддается лживой пропаганде, позволяет в очередной раз себя обма-
нывать и вести в болото…
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Такой «высокий моральный уровень» нашего водителя такси возмо-
жен только в условиях безудержного разгула наглой пропаганды и про-
извола правителей сегодняшней России, которые изо всех сил стараются
отвлечь внимание народа в сторону «абстрактного патриотизма», не-
прерывного раздувания только сомнительных примеров «героического
прошлого», и миражного самовнушения в своем «совершенстве и непо-
бедимости». И все это вместо того, чтобы всей страной начать думать и 
решать, как поднять уровень жизни, как избежать гибели от водки, как 
вернуть людям утраченный оптимизм и веру в себя, как научить человека 
не ждать очередных фантазий от правительства, как обеспечить жизнь
человека законом и почувствовать себя хозяином своей жизни, вернуть 
гражданам элементарное чувство, что жить в этом мире стоит, что твой
труд и старание обеспечат тебе будущее, а общество создаст достаточно
богатств, чтобы и стареющее поколение обеспечить достойной жизнью.
Почему без устали клянем Америку, вместо того, чтобы хотя бы один раз 
рассказать своему народу элементарную правду о том, что Америка – са-
мая богатая страна в мире только лишь потому, что все ее 300 миллионов 
граждан свободно трудятся в полную силу, учат этому своих детей, и что
догнать ее можно только в одном случае, если начать учиться у нее всему 
лучшему и трудиться с таким же энтузиазмом и отдачей. Все остальные 
разговоры – только обман и зависть.

Посмотрите на это письмо, присланное мне в конце апреля. Его содер-
жание – печальный пример злобного и необразованного самодура, по-
ставленного на очередной пост с одной целью – «держать и не пущать…»

“Школьный учебник.  Mатематика в России
В ближайшее время Минобрнауки РФ опубликует федеральный перечень реко-

мендованных учебников, и в нем не будет пособия Людмилы Петерсон по математике 
для первых-четвертых классов. Второе по популярности в стране учебное пособие по 
математике не прошло государственную экспертизу. Эксперт Российской академии 
образования (РАО) Любовь Ульяхина указала в своем заключении: «Содержание учеб-
ника не способствует формированию патриотизма. Герои произведений Дж. Родари, 
Ш. Перро, братьев Гримм, А.А. Милна, А. Линдгрен, Э. Распе, гномы, эльфы, факиры 
со змеями, три поросенка вряд ли призваны воспитывать чувство патриотизма и гор-
дости за свою страну и свой народ».

Объясняя свою позицию, эксперт Л.Ульяхина заявила:«Да, математика – наука точ-
ная, какое, казалось бы, она имеет отношение к любви к Родине? Но при этом авторы 
учебников ставят задачу сформировать ребенка как личность, а не только научить его 
считать. Что мы видим с первых же страниц: гномы, Белоснежка – это представители 
иноязычной культуры. Вот опять гномы – меня стало удивлять, что они тут делают в 
таком количестве, работают ли они на понимание при решении тех или иных математи-
ческих задач. И я пришла к выводу, что не имеют они прямого отношения к решению, 
вообще непонятно, чем они заняты. Вот, обезьяна какая-то, Красная  Шапочка. Когда 
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на меня начались нападки: мол, патриотизм в учебнике математики – это смешно, я по-
считала: из 119 нарисованных здесь персонажей только девять имеют отношение к рус-
ской культуре. Извините, нет, патриотизм – это не смешно, это наша ментальность».

«Продолжаем листать, нет героев русской культуры. Вот буквы старославянского 
алфавита небрежно изображены синими чернилами. Это где в наших древних книгах 
синими чернилами писали? Не говоря уж о том, что тут четыре фактических ошибки, 
а буквы русского алфавита (в задаче ученикам предлагается соотнести буквы русского 
и старославянского алфавита с числами числовых значений никогда не имели. Буквы 
изображены – каракули-каракулями. А вот рядом, в соседнем задании, римские циф-
ры – смотрите, как четко и красиво они прописаны. Ребенок придет в ту же Третья-
ковку и увидит там правильно написанные буквы, совсем не то, что он видел. Отсюда 
может пойти неуважение к учебнику, учителю, к школе».

«Вот рисунок, где дети дерутся, – это просто отлично, это – один из моих любимых. 
Они не поделили шарик, мальчик, как мы видим, победил, да здравствует сила. А что 
это за дама приходит девочке на помощь? Это фея, а в нашей культуре нет такого слова 
и такого явления. При этом рядом посмотрите, какое некрасивое, размытое изображе-
ние Деда Мороза. Что у дедушки с лицом, он что, пьяный? Рядом елка совсем непре-
зентабельная. Это пошло, просто пошло».

триотизм» водителя такси, но не только Россию, но даже маленький, из-
можденный судьбой Усть-Омчуг хочется оградить от появления таких 
«патриотов». Конечно же, этот эпизод не смог испортить наши впечатле-
ния от Колымского края, где большинство встретившихся нам жителей
оказались добрыми, выдержанными, интеллигентными людьми.

Из наших встреч в Усть-Омчуге наиболее ярким и запомнившимся
оказался визит к невестке и внукам Инны Грибановой, куда мы были
приглашены на обед. Хозяйка дома Татьяна Грибанова на скромное, но
очень теплое, приветливое застолье пригласила и своих друзей Жанну и
Сергея Корпачевых, а так же Татьяну и Владимира Щипачевых. Черные,
блестящие как смола, волосы Тани Щипачевой как и черты ее лица вполне 
подходили к кличке «Чукча», которой несколько раз ее назвали и на ко-
торую она с улыбкой реагировала. Мать ее – настоящая уроженка этого
Чукотского края. Оказалось, что, кроме Инны Грибановой и нас с Ией, все 
остальные участники застолья родились на Колыме.

Меня смутило, что на столе не было никаких алкогольных напитков, 
бутылку которых мне подобало бы где-то купить и принести вместе с
нашими подарками… Вскоре все прояснилось. Наши хозяева оказались
глубоко религиозными людьми, членами Протестантской ветви Христи-
анской церкви. В местном молильном доме Усть-Омчуга их не большую, 
но очень дружную общину уже много лет духовно окармляет пастырь 
Иван Алексеевич Жатин. Несколько членов общины вместе с пастырем 
недавно побывали и на Святой Земле, в Израиле.
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За столом сидели и двое симпатичных юношей: восемнадцатилетний
Сергей и шестнадцатилетний Виктор, на толковые вопросы которых мы с 
удовольствием отвечали. Встреча протекала замечательно. Всем было ин-
тересно узнавать друг о друге. Для меня же с Ией кульминацией восторга 
от встречи осталась ее концовка, когда взрослые встали из-за стола, стали 
в ряд и на иврите вдохновенно исполнили для нас израильскую песню:
«Хатиква». За ней тут же последовала «Хава Нагила». В заключение мы
услышали популярную веселую еврейскую свадебную песню «Од Йаша-
маa». Это было незабываемо. Вот такие они – жители Колымы!

В гостях у Татьяны Грибановой, Усть-Омчуг, июль 2014 г.

Так множились радости наших встреч, после которых начинались
переписки, поздравления с днями рождения, с добрыми событиями в
семьях, с официальными праздниками. Приятно было получить первое
письмо из Магадана от семьи Райзман.
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“Семья Райзман, Магадан, 25 июля 2014 г.гг
Дорогие Владимир и Ия!
…Серёжа будет в конце июля и до конца августа в Питере, потом вернётся в

Магадан. Здесь очень сильно дождит. Магаданка вышла из берегов, опрокинула 
фуру, уу гаражи, подтопила дома вдоль берега, лосось поплыл прямо по улицам. Река
смыла в океан стоявший на берегу небольшой парк, в котором демонстрировались 
списанные гражданские и военные самолеты. Объявлено чрезвычайное положе-
ние в трёх районах области и в Магадане. Ну, уу нас не зацепило и не зацепит.

До связи. Миша и Таня. Привет от Дани и Гали.
P.S. Не удалось ли вам пока найти кого-то из родственников венгерского инже-

нера Франца (Даниловича) Полани, 1898 года рождения, который был заключен-
ным в колымских лагерях с 1938-го по 1946-й год?..”

Первой своей весточкой порадовала нас и Инна Грибанова, прислав-
шая фотографию со свадьбы своей внучки Алисы и уже знакомого нам
Андрей Гладких. Свадьба состоялась в Магадане через десять дней после
нашего отъезда.

Вот какая интересная подруга – Инна Васильевна Грибанова – появилась 
у нас. Приведенные выше отрывки из ее книги «Тенька. Виток  спирали» 

День свадьбы. Семья невесты Алисы Грибановой (Справа налево): Мать невесты –Та-
тьяна, бабушка по маме – Светлана Владимировна, старший брат – Сергей, жених 
– Андрей Гладких, невеста – Алиса, младший брат – Виктор, бабушка по отцу – Инна

Васильевна Грибанова. Магадан, 12 июля 2014 г.
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ярко дополнили наше представление о событиях и реальности, в которую
опустили моего отца – з/к Колымы – молодого венгерского инженера Фе-
ренца Ротта, не посмевшего ничего подобного рассказать в своих печаль-
ных письмах, которые он непрерывно посылал своей семье все 12 лет свое-
го заключения. Со смертью Ференца письма прекратились… Но появилась 
Инна Грибанова, которая своей добротой, огромным трудом и талантом
дополнила для нас рассказ об истории Магаданского края.

В нашей семье слово «Усть-Омчуг» всегда только горечью сжимало
наши сердца. Внезапно судьба приносит нам Инну, которая практически
всю свою жизнь тоже отдала этому краю. Своей верностью, неувядающей 
любовью к «Теньке», достоинством и добротой людей, окружающих ее в
Усть-Омчуге, Инна перевернула наши понятия об этом загадочном по-
селке, а ее искренняя привязанность к Колымскому краю как бриллиант 
светится в словах признания:

«Наши поселки не могут гордиться памятниками зодчества. В по-
давляющем большинстве их,х кроме бараков и изб, бб в самом уродливом их 
варианте, ничего и не было. В них рождались, жили и умирали наши зем-
ляки, находили приют путники. В них жили люди, нашедшие и отдавшие 
богатства края другим, ничего не получив взамен».

Ide kép
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Горсть земли, привезенную из Усть-Омчуга, семья Ротт высыпала на могилу Регины.
Торонто, 28 августа 2014 г.

Мама Регина же и мой дорогой брат Юзеф получили из этой поезд-
ки последнюю, символическую весточку от нашего папы Ференца. Мы с
Ией привезли из Усть-Омчуга маленький мешочек с колымской землей… 
Только через полтора месяца после возвращения в Канаду, на Еврейском
кладбище в Торонто удалось собрать всю нашу семью у могилы Бабы Ре-
гины, на которую мы и высыпали часть привезенной земли, остальная же 
досталась могиле моего брата…

Последним аккордом нашего полета в далекий Магадан и благодарно-
му поклону Бабе Регине было то, что сразу же с кладбища мы всей семьей 
отправились теперь уже в новое здание Бэйкреста (Дом для престарелых 
евреев в Торонто, где Мама Регина провела свои последние 18 лет). За-
няли в буфете большой стол, заказали каждому мороженое и счастливо
повторили «Ice Cream Parlor with Baba Riza» – «Час наслаждения мороже-
ным у Бабы Ризы», обязательным участником которого она была многие 
годы.
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Сегодняшние постояльцы Бэйкреста и пришедшие к ним визитеры с 
удивлением разглядывали столь необычных гостей их буфета, но и тут не
обошлось без восторга, когда, через 15 лет после ухода Регины, нашлись и
такие два старичка, которые подошли к нам с охами и ахами, и со слезами 
на глазах стали разглядывать наших внуков-великанов: “О! Б-же! Мы же их 
помним такими маленькими!.. Всегда сидели за столом вокруг бабушки!..”

Торонто, 11 сентября 2015 г.

ЭПИЛОГ

Закончил Главу, поставил дату… Почти готовы последующие две гла-
вы, как вдруг жизнь приподнесла очередной сюрприз: мне показали еще
одно, я бы сказал, уникальное письмо Ференца Ротта…

В своих письмах из заключения отец несколько раз писал, что его
арест был ошибкой, что он ни в чем не виноват, и очень надеется скоро 
вернуться домой… До сегодняшнего дня наша семья знала только секрет-
ный рассказ Белявского, бывшего конюха Лесокомбината, вернувшегося
в 1947 году с Колымы. Он имел открытую форму туберкулеза, поэтому 
был освобожден из заключения. Отец просил Белявского рассказать
маме Регине, что, сразу же после ареста 4-го июля 1938 года, в бобруйской 
тюрьме от него потребовали подписать признание, что он является «вра-
гом народа»… Он отказался это сделать, после чего начались избиения… 
После нескольких дней пыток, когда в правую руку ему втиснули ручку с
чернилом, а пальцы левой руки, закрывая дверь, придавили в шарнирном 
створе двери, он больше не выдержал и подписал…

Ия, Илона и наши внуки в 2000 и в 2015 году.
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В декабре 2015 года радостное событие, о котором я расскажу в кон-
це этой книги, привело меня с моей женой Ией в Белоруссию… В главе 
«Гайка Ротта» я рассказал, как сотрудники Управления противопожар-
ной службы России сообщили мне, что в белорусском городе Могилеве в
архиве КГБ под номером 5592 хранится Папка документов ареста моего
отца Франца Ротта…

Готовясь к поездке в Минск и Бобруйск, я попросил моих добрых дру-
зей Алексея Вербицкого и его сына Дмитрия навести справки о возможно-
сти для гражданина Канады приехать и ознакомиться с документами этой
папки. Два дня спустя Вербицкие сообщили мне, что дозвонились до моги-
левского КГБ, сотрудник которого подтвердил, что Дело под этим номером 
у них имеется, и посмотреть его дадут, если я предоставлю заверенные но-
тариусом копии моего канадского паспорта и Свидетельства о рождении,
подтверждающего мое родство… Алексей сказал, что сотрудник КГБ на-
стойчиво выспрашивал, откуда нам стал известен номер этого Дела?..

Наступил день 16-го декабря. В Белоруссии как и в России теперь не
переводят часы на зимнее время, поэтому еще была полная темнота, ког-
да Дмитрий в компании своего отца в восьмом часу утра подобрали нас
у входа гостиницы «Турист», и мы выехали в Могилев. Дорога неплохая
и чистая, снег едва порошил, почти два часа пути пролетели незамет-
но, когда мы подъехали к многоэтажному зданию могилевского УКГБ. 
Дежурный на входе куда-то позвонил: “Приехали из Канады…” и велел
ждать. Минут через двадцать к нам пришел сотрудник с папкой в руке,
пригласил нас в находящуюся у входа пустую комнату, где мы с Ией сели
по дну сторону стола. Сотрудник занял место напротив нас и положил 
перед нами эту печально известную папку Ференца Ротта… На лицевой 
стороне папки был указан многозначный (шесть или семь знаков) номер 
дела, поверх которого с левом верхнем углу свежими черными цифрами
значилось – 5592…

Угрюмый сотрудник даже не нашел нужным представиться (пришлось
спросить, как его зовут), и начал с длинного предупреждения: “В соответ-
ствии с установленным законодательством… при ознакомлении с Делом 
нельзя пользоваться фотоаппаратом,..м магнитофоном,..м записывать фами-
лии… а главное,е читать можно только открытые страницы… Страницы
же, е которые скреплены бумажными скрепками, открывать нельзя!.. ”

Получалось, что мы можем посмотреть менее одной четверти содер-
жимого папки… И это через 77 лет после ареста Ференца!.. А ведь в 1956
году Советское правительство прислало нам «официальную Справку» о 
том, что Ференц Ротт “…полностью реабилитирован и восстановлен в 
правах…” И через полстолетия все еще боятся что-то показать нам… От”
мамы Регины в раннем детстве услышал: “Чем больше вор – тем больше 
замков у него на двери…”
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На первой же странице я прочитал, что «допрос» Ференца Ротта вел
Оперуполномоченный НКВД сержант Т.Б.Мор-в. Я тут же записал себе
на бумажке… На что сидящий напротив Сотрудник повелительно за-
метил: “Эту фамилию вам не надо записывать!..” Я возразил, – почему?”
Сотрудник, чтобы слегка разрядить ситуацию, более дружественно по-
яснил: “А зачем ее записывать?.. Этот сержант через месяц наверно уже
и сам сидел перед следователем…”

Сержанту Т.Б.М. удалось написать 20 страниц протокола «допроса»,
каждая из которых подписана Ференцем Роттом. Отца арестовали 4-го 
июля 1938 года, а запись протокола начата 9-го июля. Этот пробел и за-
няли те самые «дни размышлений» и закрывание двери, о которых по-
том расскажет нам конюх Белявский. Протокол допроса закончен 27-го 
июля…

Мы с Ией настолько разволновались от первой же страницы прото-
кола, что не заметили как «для самоподбадривания» перешли к чтению
следующей страницы вслух, но Сотрудник тут же запретил. Продолжи-
ли чтение молча… От беглого просмотра всех страниц протокола, кроме
чувства ужаса, остался еще и стук крови в мозгу…

Постараюсь поточнее передать содержание протокола:
– Признаете ли вы себя виновным в шпионаже в пользу Германии?
– Да, признаю. Признаю полностью.
– Расскажите, когда и как вас завербовали?
– В начале декабря 1931 года я с женой и двухлетним сыном приехал

из Венгрии в Австрию. У меня не было денег, поэтому советское консуль-
ство в Вене отказало мне в визе на въезд в СССР  РР Я был в отчаянии. В это 
время мне кто-то посоветовал, что в Берлине есть специальная органи-
зация, я которая помогает малоимущим в переезде в Советский Союз. Я с 
семьей переехал в Берлин, поселился в маленьком отеле на окраине горо-
да. Через несколько дней я встретил инженера Шульца, который взялся 
помочь мне. Он рассказал, что является членом немецкой инженерной
организации, которая ставит перед собой цель поддерживать уровень 
инженерных достижений Германии на самом высоком уровне в мире. Он 
сказал, что сможет помочь мне с переездом в СССР, РР при условии, если я 
соглашусь на небольшую ответную услугу,уу а именно – иногда передавать 
их организации информацию о техническом состоянии и объеме произ-
водства завода, на котором я буду работать… Я дал согласие на это. 
Через несколько дней Шульц меня снова разыскал, передал мне 300 рублей 
и визу на въезд в СССР  РР Он сказал, что условно меня будут называть 
– «Фриц»…

– Когда и где у вас состоялась следующая встреча с немецкой агентурой?
– Летом 1932 года в Бобруйске на Лесокомбинате,е где я работал, мне

передали, что меня разыскивает какой-то немец… Им оказался – Шульц.
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Он спросил по-немецки, нет ли у меня какой-нибудь информации для него? 
Я ответил, что только четыре месяца живу здесь и еще ничего не понимаю 
по-русски… Учу язык- .

Через два месяца на Лесокомбинате меня окликнул какой-то человек: 
“Gutten tag, Fric!“  ”! Сказал” , что он из Германии… (Указана фамилия).я Через 
неделю я передал ему план расположения цехов Лесокомбината. Он пере-
дал мне 200 рублей…

– Какие сведения военного характера вы им передали?
– Я передал, что в первомайском параде в Бобруйске участвовали два

танка различных моделей, представлявших военный гарнизон города.
Вскоре на лесокомбинате появился новый представитель из Германии

(фамилия(( ), я которому я передал перечень оборудования комбината и пред-
полагаемое количество продукции для военных целей, которое можно про-
изводить… От этого представителя я получил 300 рублей…

– Какую еще информацию военного характера вам удалось передать?
– Больше никакой военной информации я не передал. В конце 1934 года 

меня разыскал некто (называет новую фамилию), который передал мне,
что мое сообщение о танках неудовлетворительно. Надо указывать мо-
дели танков. Мне советовали найти и завербовать какого-нибудь офице-
ра из воинской части города, который будет знать модели и количество 
военной техники… Он передал мне 300 рублей…

Через какое-то время этот человек снова пришел ко мне, но я ему за-
явил, что больше этим заниматься не буду… Я сказал, что собираюсь с 
семьей вернуться в Венгрию… Он меня предупредил, что руководство его
организации не одобрит такое мое решение, а если я решу возвратить-
ся,я то они передадут правительству Венгрии о моем сотрудничестве с 
ними…

Всего я получил от них 1800 рублей. С момента моего решения просить 
предоставить моей семье Советское гражданство, всякие контакты с 
представителями Германии я полностью прекратил.

Таким получился краткий пересказ основного содержания протоко-
ла допроса Ференца Ротта. Читать его было тяжело. В какой-то момент
от простоты текста и подписей отца под каждой страницей я даже начал
верить, что это скрытая правда, о которой маме Регине ничего не было
известно…

Далее в папке лежит листок «Выписка из протокола приговора» от 1-
го ноября 1938 года, типичного для тех лет советской власти, который, 
как по конвейеру, выносился в закрытой комнате, секретно, где в лучшем 
случае заседала знаменитая проклятая «Особой Тройка» – три офицера
службы НКВД. На уже готовом бланке, напечатанном в типографии, фа-
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милии членов «Тройки» не указаны. Пишущей машинкой в графе «СЛУ-
ШАЛИ» допечатано:

П. 5.ПП Сл. Дело №42087 НКВД БССР по обвин.
РОТТ Франц Юзефович, 1898г.р., ур. Герстель (Венгрия(( ),я жит.г.Бобруй-

ска, венгерец, б/бб п, зав. Технического контроля Бобруйск. Дерево-обделочн.
комбината, гр-н СССРРР

НЕМЕЦКИЙ ШПИОН.НН
Завербован в 1931г. Передал ш/п сведения о воинских частях Бобруй-

ского гарнизонаа . Сообщил немецкому агенту сведения о дерево-обделочн.
комбинате и предназначение его на военное время.

В графе «ПОСТАНОВИЛИ:ИИ » напечатано:

Заключить в исправтруд лагерь сроком на ДЕСЯТЬ лет, считая срок 
с 4/УП-1938г.

Вместо подписи Секретаря Особой Тройки – факсимильная печать…
Далее в Деле следовали три отдельные секции, скрепленные бумажными 

скрепками, и состоявшие примерно из 5 – 7 страниц каждая. В первом пред-
положении, конечно же, это были скрываемые от нас «правдивые показа-
ния» несчастных «свидетелей», нужные следователю для придания допросу 
хоть какого-то «вида правды»… Сотрудник, сидевший перед нами, был уве-
рен, что его бдительность ведения нашего визита была на самом высоком 
уровне, но на внутренней стороне обложки Дела я увидел – «Содержание»:

Ротт Ф. И. . . . . . . . . стр. 1 – 20
Вольфсон . . . . . . . . . стр. 21 – 25
и еще 6 или 7 фамилий . . . . .

Печальный документ ждал нас в самом конце папки. Это были три
листа «в клетку» из обычной школьной тетради. Aккуратным каллигра-
фическим почерком были тщательно заполнены каждая горизонтальная
строка листков. Это было письмо – жалоба от 24 февраля 1939 года, на-
писанная моим отцом в Москву на имя Председателя Президиума Вер-
ховного Совета СССР (можно сказать – президента) М.И. Калинина. На-
сколько смогли запомнить, вот его примерное содержание:

“Многоуважаемый товарищ М.И. Калинин! Прошу Вас прочитать 
эту мою жалобу и разобраться в моем деле… Я был арестован в июле 1938 
года… Мой арест был большой и несправедливой ошибкой… С первого 
дня ареста меня начали жестоко избивать… и я решил подписывать 
все, что от меня хотят, лишь бы я получил возможность написать 
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Вам эту жалобу… Я никогда не был германским шпионом. Следователь, 
который меня допрашивал, был очень неграмотным и суровым 
человеком… Напрасно я ему говорил, что Визу на въезд в СССР мне и 
моей семье выдало Советское Консульство в Вене… У меня сохранились 
наши железнодорожные билеты, из которых видно, что в Берлине мы 
были проездом, в котором нам потребовалось только 52 минуты для 
переезда на такси с одного вокзала на другой, чтобы успеть к поезду на 
Москву… Все немецкие лица, которым я никаких секретов не передавал, 
это фамилии всех приемщиков пиломатериалов, которые периодически 
приезжали из Германии на Лесокомбинат, с каждым из которых мне 
требовалось иметь дело по долгу моей работы как заведующему Отделом 
Технического контроля продукции Бобруйского Лесокомбината… Какие 
заводские секреты я мог передавать? Ведь Бобруйский Лесокомбинат был 
в 1927 – 1928 годах построен фирмами из Германии и Швеции, которые 
поставили для него нужное станочное оборудование…

Во время допроса, когда я пытался не признать какие-нибудь обвинения, 
начиналась настоящая инквизиция…

Очень прошу Вас, товарищ М.И. Калинин, дать указание разобраться 
в моем деле, чтобы я быстрее смог увидеть мою жену и двоих маленьких 
детей, о которых на сегодня мне ничего не известно, и для жизни которых 
моя помощь совершенно необходима…

Подпись – Франц Ротт.”

И почти как издевательство, в Деле лежит следующая бумажка. Конто-
ра М.И. Калинина «рассмотрела жалобу»… Стандартная форма протоко-
ла заседания очередной «Особой Тройки», записавшей:

“С протоколом допроса шпиона Германии РОТТ Ф.И. ознакомились. 
Приговор оставить в силе.

Секретарь Особой Тройки – … (вместо подписи -факсимиле.)”

вете и оставляете в наследство своим детям! Вместо того, чтобы, после 77 
лет, государству давно извиниться перед каждой безвинно пострадавшей 
семьей и раздать каждой семье эти зловещие протоколы из вонючих ар-
хивов позорного прошлого, у сегодняшних властителей хранение и скры-
тие преступлений бывших паханов стоит в первом ряду забот, и это по-
тому, что их звериный ум не может для своего народа предложить ничего 
лучшего… “Верной дорогой идете“ , дорогие товарищи!” – (Н. Хрущев).”

Б-же, прости безумных! Не наказывай их так жестоко!

Торонто, 10 января 2016 г.
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Глава 19

БАРГУЗИН

Печальный детектив

Несмотря на внушительный размер главы о Мемориале «Шалом», мы
еще не расстались со сказочным Забайкальем. А где же наш Баргузин?! 
Нам, дорогой читатель, придется встретиться еще с одним чудом: его имя 
– Шандор Петёфи. Чтобы лучше представить, через что прошли и сколь-
ко пережили герои этой главы, нам надо постараться постоянно держать
во внимании даты происходивших событий, которые не укладываются 
ни в две, ни в три человеческие жизни.

Мне было три года, когда у нашей семьи, жившей на лесокомбинате Бо-
бруйска, Сталин навсегда отнял нашего с братом отца. Мама Регина, еще
не успевшая научиться говорить по-русски, из жены инженера и мадам
Ротт на много лет мгновенно стала “Мадам Роттихой” и грузчицей досок
в железнодорожные вагоны. Из квартиры нас выбросили, поселили в ма-
ленькой комнате большого барака, где мама каждую ночь в темноте громко 
плакала о постигшей ее участи и от заноз, нарывавших на ладонях рук.

В пять лет я впервые услышал от мамы, что у них в Венгрии когда-то 
жил выдающийся поэт, гордость нации – Шандор Петёфи. Мама на удив-
ление выразительно прочла наизусть несколько его стихотворений, одно
из которых я тут же запомнил навсегда! Конечно же, мама научила меня
только одной строфе. Вот она:

NEMZETI DAL

Talpra magyar, hív a haza
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Шандор Петёфи. Портрет работы Шомы
Орлай-Петрича (1840-е гг.)
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А вот русский текст этого стихотворения в переводе Леонида Мартынова:

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЕСНЬ

Встань, мадьяр! Зовет отчизна!
Выбирай, пока не поздно!
Примириться с рабской долей
Или быть на вольной воле?
Богом венгров поклянемся
Навсегда –
Никогда не быть рабами,
Никогда!

Какой талантливый, замечательный перевод этой клятвы, которую
великий поэт написал для своих соотечественников, гордо произнося-
щих ее уже полтора столетия. Мне повезло, что моего знания венгерского 
языка достаточно, чтобы читать произведения Петёфи в подлиннике. Я
очень люблю Пушкина. Талант Пушкина – от Б-га! А талант Петёфи для 
меня – следующая яркая страница мировой поэзии. От его стихов ото-
рваться невозможно –страницы будто сами переворачиваются. Не зря
переводам поэзии Петёфи на русский язык охотно уделили свой талант 
и сердце такие поэты, как Леонид Мартынов, Николай Тихонов, Саму-
ил Маршак, Борис Пастернак, Николай Чуковский, Вера Инбер, Михаил 
Исаковский.

Петёфи прожил свою короткую жизнь в тяжелой атмосфере бредовых 
революционных идей. Печальные итоги Великой французской револю-
ции покрывались полувековой пылью, а Маркс и его единомышленники
отравляли воздух Европы бредовыми фантазиями «Утопического соци-
ализма», до сегодняшних дней не сумев придумать к своему «Обществу 
всеобщего равенства» ничего нового.

“Отнять у богатых и раздать бедным!..” Можно догадаться,я что пода-
рить человечеству такую «гениальную» идею было очень сложно… Но на-
сколько «доходчива» и удобна она. Даже Путин со своими миллиардами, 
правя страной, все еще не перестающей харкать кровью после ушедших 
в прошлое кровавых попыток приблизиться ко «всеобщему равенству»,
последнее время все чаще пугает, чем радует, своих граждан идеей «от-
нять все у богатых». Впрочем, сегодня трудно сказать, кого он отнесет к
«богатым», когда начнет отнимать для раздачи…

В 1848 году, когда Европа запылала очередной революцией, револю-
цией 1848 года, и Шандор Петёфи всем сердцем примкнув к сторонни-
кам вождя венгерской революции – Кошута, 15 марта 1848 года вывел
на улицы Пешта вооруженный отряд студентов и рабочей молодежи,
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 захватывавший типографии и устанавливавший свободу печати. В эти
дни и была впервые опубликована «Национальная песнь». В суровых сти-
хах Петёфи, направленных против помещиков и попов, против угнетения 
крестьянства, неоднократно повторяется призыв: «Королей на висели-
цу…». Они постоянно призывают к борьбе за отделение Венгрии от Ав-
стрии. Такие идеи нравились не всем, поэтому, когда амбициозный поэт
выставил свою кандидатуру в члены Национального собрания Венгрии,
он не был избран. Петёфи идет в армию, в чине капитана служит в Дебре-
цене. В январе 1848 года обращается к Кошуту с просьбой перевести его в 
революционные полки, которыми командовал польский генерал Бем. Так 
он оказывается в Трансильвании. Генерал Бем присваивает Петёфи чин 
майора, в котором он вскоре уходит в отставку…

После просьбы Австро-Венгерской монархии о помощи, русский царь
Николай Первый посылает войска на подавление венгерской революции.
Учебники истории Венгрии рассказ о жизни Шандора Петёфи уже более ста 
лет неизменно заканчивают таким сообщением: “Шандор Петёфи, беспре-
дельно преданный происходившим событиям,м в качестве штатского лица
был при битве под Шегешваром,м где бесследно исчез 31–го июля 1849 года…”

Вводную часть к сборнику произведений Шандора Петёфи, изданно-
му в Советском Союзе в 1955 году, известный в Венгрии поэт и литера-
турный деятель Антал Гидаш (зять Белы Куна) закончил словами: “Новая 
венгерская демократическая литература стремится идти по стопам са-
мой передовой литературы – литературы Советского Союза. В Венгрии 
поэзия стала достоянием широких трудящихся масс,с насущным хлебом
народа. Петёфи одержал победу – и теперь уже навсегда.”

Давайте оставим на время эту историко-теоретическую тему и перей-
дем к нашему канадско-российскому проекту: на заброшенном еврей-
ском кладбище в Сибири завершить строительство и открыть Мемориал
«Шалом». Уже был составлен и согласован план на каждый день нашего
пребывания в Бурят-Монголии, согласно которому, после открытия Ме-
мориала 17-го июня 2014 года группа активистов строительства совершит 
десятидневный тур по основным местам Великого Чайного Пути.

В списке выбранных нами мест Баргузина не было, так как при со-
ставлении маршрута выяснилось, что вес нашего многоместного автобу-
са слишком велик для дороги между Мысовой и Баргузином, поэтому мы 
должны были бы из Кабанска сначала добраться до Улан-Удэ, (это около
200 километров), а затем уже ехать более 300 километров назад, на север, 
до Баргузина. Это остановило меня, хотя и очень хотелось посетить это
село, носящее название сурового сибирского ветра и навсегда созвучное
с известной песней «Эй, Баргузин, пошевеливай вал…», в которой беглый 
каторжник плывет на омулевой бочке по Байкалу навстречу свободе…



БАРГУЗИН

415

Неожиданно, 24 апреля 2014 года Таисья Черных присылает мне по-
лученную ею от знакомой учительницы из Баргузина копию русского 
перевода письма Президента Всемирной федерации венгров господина
Миклоша Патрубаня, написанное на имя Руководителя Бурятского На-
учного Центра Сибирского отделения Российской Академии Наук. При-
вожу выдержки из письма:

“Всемирная федерация венгров высоко оценивает большую роль Ака-
демии наук Республики Бурятия в установлении истины последних лет
жизни нашего великого поэта и революционера 19-го столетия Шандора 
Петёфи (Александра Степановича Петровича(( ) в сибирской (баргузин-
ской) ссылке. …За 25 лет работы специалисты разных стран завершили
исследования по идентификации найденных предполагаемых останков
Петёфи, которые ранее вызывали дискуссию между сторонниками и про-
тивниками версии сибирского плена поэта. Сегодня известно, что не-
приятие было продиктовано политикой. Нам известно, что и в России
Президент РФ Б.Н. НН Ельцин и президент Российской Академии наук Ю.Н. НН
Осипов отменили итоги печально знаменитой «Международной экспер-
тизы в Москве», проведенной в январе 1990 года…

Самым важным достижением ученых разных стран стала реконструк-
ция современными методами лица человека, найденного в могиле №7 на
старом Баргузинском кладбище: например, при совмещении параметров
черепа с подлинным дагерротипом Ш.ШШПетёфи обнаружилось полное сход-
ство метрических показателей, в результате чего перед нами предста-
ло лицо нашего великого поэта-революционера- , бесследно пропавшего 31 
июля 1849 года в битве под Шегешваром.

Просим передать благодарность за помощь в нашей работе по уста-
новлению объективной истины о сибирском периоде жизни Шандора Пе-
тёфи вашим сотрудникам А.И. ИИ Бураеву (антропологу(( ) уу и А.В. Тиваненко
(археологу и историку(( ),уу а также другим участникам процесса идентифи-
кации останков…

Будапешт, 18 марта 2014 года.  (Подпись Президента ВФВ(( )”

Для меня это была ошеломляющая новость, я никогда ничего на эту 
тему не слышал. Да и уроки по Петёфи я получил от мамы Регины и А.
Гидаша. Как-то не верилось, что могут существовать какие-то дрязги во-
круг мертвого. И об этой Ассоциации венгров я ничего не знал. Я срочно 
переслал это написанное по-русски письмо в Венгрию нашей доброй и 
умной подруге Еве Орос, спросив ее мнения и надеясь, что для этого нам
ее знаний русского языка и электронного перевода будет достаточно. Ева 
ответила:

– Об этом Патрубане и его организации – «Всемирная Федерация вен-
гров» – в печати встречаются самые противоречивые мнения… Что
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 касается найденных останков, то это старая тема, много раз всплывав-
шая в истории. Я уверена, что Петёфи погиб под Шегешваром!…

Одновременно Ева прислала копии нескольких статей из венгерских 
журналов, в которых пишущие с каким-то наглым цинизмом агрессивно
буквально втаптывая оппонента в грязь, поднимают его на смех, х пол-
ностью отрицая любые новости на эту тему…

Сначала я решил, что менять уже ничего не буду, останемся без Бар-
гузина, но потом сам себя постыдил: “Такой случай! Это же моя Венгрия! 
И наши две венгерские подруги захотели ехать с нами. Поедем! Знающие
люди расскажут о своих проблемах, х вникнем. Будем знать…”

Позвонил Луизе Мальцевой с просьбой добыть мне номер телефона
этого ученого – Тиваненко. Равиль и Ирина Ризвановы предупредили
меня, что по их дорогам за один день покрыть трассу Кабанск – Улан-Удэ 
– Баргузин будет утомительно, и пообещали организовать промежуточ-
ную ночевку, наиболее вероятную – в поселке Максимиха.

Через день я уже разговаривал с историком Алексеем Васильевичем 
Тиваненко, пригласил его быть нашим попутчиком и дополнительным
гидом в нужных местах, а главное, побольше рассказать нам об открытии 
предполагаемой могилы Петёфи. Оказалось, что он только что вернулся из 
Венгрии, куда его приглашала Всемирная Федерация венгров. За месяц по-
видал много городов, сделал 22 доклада о найденых в Баргузине останках.

Отдых в красочной Максимихе.
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Нас встречают: Председатель Совета
«Баргузинский район» Сундаров Зарикто
Бато-Мунхоевич, школьницы Дарья Пе-
тренко и Мая Раднаева, Оленникова Люд-
мила Михайловна – заместитель директо-

ра Дома Культуры.

Венгерская гостья – заместитель дирек-
тора отделения «Будапешт-Банка» – Ева
Орос с удивлением принимает пиалу с мо-

локом…

Участник нашего тура, известный в Республике историк – Алексей Васильевич Тива-
ненко перед группой развернул флаг Венгрии.

Итак, после хорошего ночного отдыха и приличного завтрака в не-
большом мотеле в Максимихе, рано утром наша делегация подъехала к
селу Баргузин. Как и в других местах, здесь нас трогательно встречали с
традиционным хлебом-солью, надели каждому буддистский ритуальный
хадык (синий шарф).
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“Баргузин, 20 августа 2014 г. Каждый день я настолько загружен, что в 
дневник не сумел записать еще ни одного слова о событиях дня открытия 
Мемориала, а тут уже – мы в Баргузине! Сегодня была пятница. После
дня удивительных экскурсий и неожиданных для нас открытий, только 
что вернулись с устроенного в честь нас вечера, с неповторимого «Шабба-
та». Так евреи Бурятии называют коллективное застолье, собираемое по 
пятницам для встречи субботы…

Когда мы шли в кафе на этот ужин, пришла интересная новость. За-
звонил телефон Таисьи, ее муж Петр сообщил из Мысовой:

Наш первый гид – мэр сельского поселения 
«Баргузинское» – Балуев Алексей Леонидо-
вич. Он не только рассказал о драматиче-
ских этапах истории села, но в заключение
искренне и доверитаельно спел Гимн Баргу-
зина, автором слов и мелодии которого он
является. Там были такие слова:

Средь моря тайги,
Между горных вершин,
Раскинулась миру на диво,
Вобрав все красоты природы земли
Долина реки Баргузин.

Красива, богата родная земля,
Ты Родина наша по праву,
Мы славим тебя от степных Куйтунов,
До глади Святого Байкала.
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– Пятница. …Пришел на кладбище к Мемориалу полить цветы, а там 
гости – три небольшие группы молодых евреев… “Пришли навестить сво-
их предков!…” – услышал я от них. Вот это да!! …А вскоре подъехали еще 
две группы… И все обходят вокруг кладбища, по просеке!!

Теперь подробнее напишу о вечере встречи субботы. На сегодня в селе 
осталась малочисленная еврейская община, число членов которой ста-
ло убывать сразу после прихода Советской власти. Синагогу в Баргу-
зине снесли в 1923 году… Общаются жители села через Клуб еврейской
культуры «Единство», открытый при районном Доме культуры. Этот 
клуб много лет возглавляет Нина Абрамовна Вовилина. Кстати, встре-
чу нашей делегации хлебом-солью подготовила активистка этого Клуба 
Людмила Оленникова. Распределяемую сегодня в России помощь от все-
мирной организации «Джойнт» жители села получали через Еврейскую
общину Улан-Удэ, но два года назад их наделили полной самостоятель-
ностью, и сегодня они называются: «Еврейская община села Баргузин

В школьном музее Баргузина хранится 
свиток Торы из бывшей синагоги города,

снесенной в 1923 году.

Республики Бурятия». Председатель
общины – Евгений Викторович 
Коржевский.

По традиции в Улан-Удэ еврей-
ские праздники отмечают всем
коллективом, а также старают-
ся регулярно – каждую неделю по 
пятницам – собирать всех желаю-
щих. В Баргузине община в основ-
ном собирается вместе по празд-
никам.

Когда Таисья Черных сообщила, 
что в план нашей поездки добав-
лен Баргузин, община села в честь
нашего приезда предложила улан-
удэнцам церемонию «Шаббат» про-
вести всем вместе. Это впервые
проводимое у них мероприятие 
вызвало большой энтузиазм у всех 
участников.

Работники кафе «Баргуджин» 
особо постарались для приема го-

стей. Близкая подруга баргузинской общины, бурятка Валентина Тапхае-
ва, организовала наше питание в кафе. Ей заранее объяснили, какие долж-
ны быть блюда и как приготовлены, и она обо всем детально договорилась 
с поварами кафе.
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Активистов из Улан-Удэ возглавила 
Анна Амагзаева.

Александр Палей привез весь свой за-
пас бутылок с кошерным виноградным 
соком. За двумя длинными столами 
дружно расположились около тридцати 
человек – евреи, русские, буряты, вен-
гры…

Ольга Русинова с присущим ей вдох-
новением рассказала собравшимся со-
держание главы Торы на наступившую 
субботу. Я прочитал благословение над 
бокалом вина. По ритуалу,уу еще раз вы-
мыл руки и разрезал халу-калач. Перед 
десертом я рассказал собравшимся о 
традициях проведения такого вечера в 
религиозных семьях в Торонто. Все вме-
сте спели несколько песен. Незабывае-
мый вечер! Прощались с улыбками и все 
благодарили друг друга.”

Шаббат в Баргузине. Ольга Русинова рассказыва-
ет содержание Библии на наступившую субботу.

Владимир Ротт готовится 
прочитать благословение на вино.
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Еще немного расскажу из истории евреев Баргузина. В Израиле, в го-
роде Петах-Тиква живет бывшая одноклассница Ии по улан-уденской 
школе, ее добрая подруга Фаня (Фейга) Новомейская, которой тоже уже
далеко за семьдесят… Много раз я слышал от Ии рассказ о драматичес-
кой судьбе этой семьи: в Израиль Фаня привезла свою маму уже очень
старенькой и похоронила ее в возрасте 102 года.

Только в Израиле Фаня доверилась нам, сказав: “Сколько раз я слы-
шала в школе, что евреи всю войну отсиживались в Ташкенте,… а ведь 
у меня на фронте погибли два брата – Рахмил и Моисей… На старшего
брата похоронка пришла в 1942 году. А восемнадцатилетний брат Мои-
сей без вести пропал с момента призыва на фронт.”

Ия добавляет, что они с Фаней пошли в первый класс в сентябре 1945
года. Жили на одной улице, и Ия никогда не слышала ни одного слова о 
погибших братьях…

Много десятков лет Фаня посылала в Министерство Обороны СССР
бесконечные запросы о судьбе без вести пропавшего брата, ответы на
которые не содержали никакой информации, и только за две недели до
смерти мамы Фаня получила в Израиле ответ, что брат погиб в первый
месяц войны… Фаня до сих пор жалеет, что о полученном ответе она

Фейга Новомейская и ее муж Семён. Петах-Тиква: Израиль, 2013 г.
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 сообщила своей маме. Оглохшая, слепая Ревекка Рахмиловна печально 
сказала: ” Я очень надеюсь, что он умер мгновенно… не мучился…”

Революционные события в свое время застали молодую Ревекку Рах-
миловну студенткой Томского Медицинского института, а ее мужа – Ви-
талия Моисеевича – студентом юридического факультета Томского Уни-
верситета. Возникшие преследования по «классовому происхождению»
привели не только к потере младенца, но и, бросив учебу, пришлось бе-
жать в Баргузин, где для главы семьи нашлась работа бухгалтера… Ког-
да большая часть семьи Моше Новомейского отправилась в Палестину,
наши недоученные герои переехали в Улан-Удэ, где стали преподавать
математику в старших классах. Виталия Моисеевича знали в городе как
лучшего учителя математики.

При встречах Фаня, отвечая на наши вопросы, скромно рассказывает о 
своих знаменитых предках – еврейской семье Новомейских, начинавших 
свою жизнь в Сибири, в остроге Баргузин. Ее прадед Хайкель Л. Новомей-
ский был арестован в Польше в маленьком местечке Ново-Място (отсюда
– фамилия у семьи) за помощь, оказанную мятежникам и предоставление
им убежища во время восстания в 1830 – 1831 гг. Это была очередная тра-
гическая попытка поляков освободить свою страну от чужеземного ига.

Схваченных повстанцев, в том числе и прадеда, несколько месяцев
протомили по русским тюрьмам, а потом направили в Восточную Си-
бирь. Партии ссыльных, по нескольку сотен человек в каждой, урожен-
цев самых различных мест, собирали в Москве. Из Москвы в Баргузин
– шесть тысяч километров – ссыльные проделывали пешком. Через каж-
дые 20 – 25 километров этап загоняли в пересыльную тюрьму или кре-
пость, и длился этот пеший поход почти четыре года. На телеги сажали
только больных, все остальные шли пешком. Два дня шли, на третий от-
дыхали. Кормились из расчета 10 копеек каждому на день. На эти деньги 
ссыльные в местах ночлега сами покупали еду.

Чтобы не дать возможности еврейской молодежи осесть в Сибири,
условия сибирской ссылки для евреев были особо жестокими – на то
были специальные инструкции. Так, например, согласно положению, 
жены ссыльных евреев могли последовать за своими мужьями, подобно 
женам ссыльных русских или поляков; но если ссылалась еврейская жен-
щина, ее муж не имел права следовать за ней. Еще более свирепыми были 
установления в отношении детей еврейских ссыльных. Женщинам любых 
национальностей разрешалось брать с собой детей – только не еврейкам,
их разлучали с детьми. Мужчина – еврей, за которым следовала жена, мог 
взять с собой сыновей не старше пяти лет и дочерей не старше десяти.
Единственному тогда сыну Новомейских было одиннадцать лет; в Москве 
им пришлось расстаться; мальчика, вместе с другими детьми еврейских 
ссыльных, выслали за черту оседлости. Только через полвека, после мно-



БАРГУЗИН

423

гих ходатайств, разрешат ему навестить Баргузин, куда он приедет уже со 
своим тридцатилетним сыном, но мать свою живой уже не увидит…

Потомки прадеда своим трудом и талантом оставили память о себе.
В Баргузине сохранился дом, в котором когда-то проживал будущий

золотопромышленник Хайкель Новомейский со своей семьей. В 1860
году он выкупил у вдовы декабриста М. Кюхельбекера дом по третьей 
улице (ныне улица Дзержинского). После установления советской власти 
здание было отдано под отдел образования, затем под первый в Баргузине 
детский дом, а затем под детский сад.

Сын Хайкеля – Абрам Новомейский прошел в XIX веке путь от «ма-
лого предпринимателя» в торговле и арендатора золотоносного участка
до владельца около десятка приисков в Байкальском регионе. Он был 
не только недюжинным коммерсантом, инициатором новых технологий
золотодобычи, но и известным и чтимым людьми Баргузинской долины
меценатом. Умер Абрам Хайкелевич Новомейский летом 1916 года еще
крепким шестидесятитрехлетним мужчиной. Причем, смерть эта была 
нелепой. Объезжая верхом на лошади свои рудники, он стер на ягодице
кожу, от чего образовалась ранка. Фельдшер, явившийся на вызов пря-
мо из больницы, где лежали заразные больные, приложил к ранке мазь и, 
по-видимому, занес инфекцию. Золотопромышленнику стало хуже, и че-
рез несколько часов он скончался.
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Смерть эта случилась в сотнях километрах от Баргузина, куда верхом
можно добраться только за трое-четверо суток. Гужевой дороги в поселок 
не было. Сыновья похоронили отца в мерзлом грунте в металлическом 
гробу, а уже после ледостава повезли его в Баргузин. В селе Нестериха
Абрам Хайкелевич построил училище, в котором обучалось около сотни 
местных детей. Жители села, выйдя навстречу похоронной процессии,
сняли гроб с саней и на руках несли его 7 километров, до самого Баргузи-
на. На сегодня здание школы в Нестерихе не сохранилось.

В семье Абрама Новомейского было три дочери и три сына. Один из
них – Моше Новомейский, после окончания в 1893 году Иркутского тех-
нического училища, продолжил образование в лучшей в мире в то время 
Рудной Академии в Германии. За время учебы он прошел шестинедель-
ную практику на подземных золотых копях в Венгрии. После пяти лет
обучения получил звание горного инженера и вернулся в Баргузин про-
должать дело отца. Моше заказал в Англии оборудование и в 1914 году 
впервые в Забайкалье запустил драгу и машину для сепарации золота, ко-
торые успешно проработали несколько лет, до конфискации большеви-
ками. Когда стало ясно, что границы России вот-вот закроются, в начале 
20-х годов Новомейский решает оставить все. Через Владивосток, Монго-
лию и Китай отправляется в Палестину. Сибиряк, преодолев тяжелейшие 
климатические условия пустыни и бесконечные отказы и препятствия со 
стороны английских властей, восемь лет добиваясь концессии на добычу 
брома и поташа, организовал разработку природных богатств Мертвого
моря, превратив его в море жизни для Израиля.

Продолжим экскурсию по Баргузину. В средней школе села нас уди-
вил и навсегда запомнился Историко-краеведческий музей. Поразили не
только размеры залов, качество экспонатов и уровень пояснений к ним, 
но все смотрелось с особым интересом, когда организатор и директор
музея, учительница Татьяна Сергеевна Филиппова с энтузиазмом расска-
зывала об истории острога, города, а с 1927 года – села Баргузин… Бла-
годаря ее рассказу мы почувствовали себя как бы настоящими гостями
в домах и семьях декабристов, с 1826 года на долгие годы сосланных на
каторгу в остроги Восточной Сибири.

На календаре в тот день была пятница, 20 июня 2014 года. Оставшаяся 
часть нашей экскурсии по школьному музею, сопровождаемой задушев-
ным рассказом Татьяны Филипповой, оказалась нашим нескончаемым
погружением «под воду»… а может – «в омут»… но только бы не на дно… 
Потому что, сегодня уже 12 апреля 2015 года, то есть прошло уже 10 ме-
сяцев, а диктату, произволу, нахрапистой наглости властей придержащих 
и открытому вероломству по отношению ко всем желающим хоть как-то
нормально жить в этом мире, нет ни конца, ни надежды… А речь идет о 
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том, что Татьяна Филиппова начала рассказывать нам о печальной судьбе 
легендарного венгерского поэта Шандора Петёфи; о международной ан-
тропологической экспедиции 1989 года, нашедшей в Баргузинской земле 
останки поэта; о необъяснимых пределах логике под властью открытой
или прикрытой диктатуры.

Получаемая нами информация многократно усиливалась и тем, что 
рядом с Филипповой говорил профессор Тиваненко – участник той экс-
педиции. И это еще не все. В поисках имен людей, захороненных на ста-
ринном еврейском кладбище в Мысовой, Таисья Черных нашла имя Аа-
рона Яковлевича Барбаса (1846 – 1921), которое и написали на гранитной 
плите. Об этом узнал его правнук – Олег Барбас, живущий в Израиле,
который не задумываясь прилетел в Россию и влился в нашу группу, при-
везя с собой даже уникальный подарок нашему Мемориалу – посеребря-
ный кувшин-кубышку для сбора пожертвований в фонд охраны Мемо-
риала. Олег родом из Баргузина. Оказалось, что он – профессиональный

Уже по этому снимку можно судить, насколько обогащенные знаниями, радостью и на-
деждой на достойное человеческое захоронение останков великого поэта Шандора Пе-

тефи, мы выходили  из уникального музея в далекой сибирской деревне – Баргузин.
Мы будем свидетелями этого триумфа Человечества!

В самом центре, длинными бусами на шее, стоит Татьяна Филиппова – душа и дирек-
тор музея Петефи в Баргузине. Слева, в белой рубашке, – профессор Алексей Тиваненко, 

Впереди, с белым мешочком в руке, – Олег Барбас.
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«копатель» для археологических и антропологических экспедиций, и к 
тому же работал в той же экспедиции, откапывал Петёфи, да еще и вел
ежедневный дневник раскопок, который сохранил у себя в Израиле.

Более часа все трое наших «экспертов» обогащали наши знания о жиз-
ни Шандора Петёфи, о его легендарной смерти, и, самое главное, о мо-
ральном долге венгерской нации и всех почитателей великого поэта до-
стойно и навсегда предать его останки родной земле – Венгрии. Ева Орос 
– венгерская участница нашей делегации – после Баргузина в автобусе
призналась мне: “Ну и Петёфи!… Теперь и я засомневалась…”

Кладбище в Баргузине. Могила, в которой с 1856 до 1989 года лежали останки Великого 
поэта Венгрии. Столб оставлен экспедицией 1989 года. На фото видны два сегодняш-
них ангела-хранителя могилы: Татьяна Филиппова (справа) и Леонид Будунов (в клет-

чатой рубашке с фотоаппаратом).

Дорогой читатель! С этого момента передо мной стоит неимоверная за-
дача: как можно короче, оставляя в стороне многократно повторенные в 
печати факты и слухи, поделиться с тобой информацией и мыслями, ко-
торые буквально захлестнули меня за эти полгода. Это невероятно, чтобы
писать сегодня, 26 апреля 2015 года, боясь только одной мысли: что при-
несет мне завтрашний день, в какую еще грязь смогут опустить сегодняш-
ние властители мою несчастную Венгрию? События меняются каждый час. 
Пока безумство еще торжествует!.. Б-же! Не допусти трагедии!
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Оставим на время «удобную легенду», что Шандор Петёфи «пропал» в
битве под Шегешваром. Конечно, жена Юлия не нашла мужа ни среди ране-
ных, ни среди мертвых. Несомненно, что русская армия быстро закапывала 
убитых… Но австрийское правительство объявило награду не за убитого… 
Читатель найдет много разных источников и показаний свидетелей… Я по-
стараюсь коротко поделиться открывшимися мне известными фактами.

Печально осознавать, что годы «советизации» Венгрии вырастили в 
стране особую группу ученых-историков. Среди них нашлись такие, кто
уверенно поучал, что «русские никогда не угоняли военнопленных в Си-
бирь…». А в это время в архивах Иркутска, Улан-Удэ, Читы лежат тома 
переписки царских властей с губернским, уездным и волостным началь-
ством о предстоящем прибытии «подданных Австрийской империи»,
взбунтовавшихся против власти и осужденных военно-полевым судом
«за участие в мятеже», об определении мест содержания больших партий 
«государственных преступников», о строительстве для них двух проте-
стантских церквей в Нерчинске и Петровском Заводе…

В битве под Шегешваром Петефи был ранен, за ним охотились… Ему 
удалось навсегда спрятаться под «Петровича». “Почему не писал?…” Кому? 
Как писать? Его вместе с другими венгерскими военнопленными пешком,
в кандалах два года гнали до Томска, и только оттуда наиболее измученных 
суровыми зимними холодами, на санях везли лошадьми в Забайкалье… В
остроге Баргузин пригнанных военнопленных расселяли по домам мест-
ных жителей. Александру Петровичу и его охране суждено было поселить-
ся в доме почтового смотрителя, где ему вскоре  приглянулась сестра хозяи-
на – Анна Кузнецова, с которой у них родится сын Александр. Сестра Анны 

Указывая на этот
дом, Татьяна
Филиппова
сказала: – «А в
этом доме еще
и сегодня 
живут дальние
родственники
Шандора Петефи».
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была женой декабриста Михаила Кюхельбекера, который уже давно жил в
ссылке в Баргузине, и с которым подружился Петрович.

Наиболее ценную информацию о пребывании Александра Петровича
в Баргузине собрал профессор Лазарь Ефимович Элиасов – известный 
фольклорист Восточной Сибири, уроженец Баргузина, работавший в Бу-
рятском отделении Академии наук СССР. Собирая материалы, профессор 
Элиасов долго не мог отожествить, что Александр Петрович и Шандор
Петёфи – это один и тот же человек. В 1926 году профессору посчаст-
ливилось встретить старожилов Баргузина – брата и сестру Мороковых, 
лично знавших Петровича. Они, будучи уже в весьма преклонном воз-
расте, смогли вспомнить интереснейшие сведения из жизни поэта.

Павел Иннокентьевич Мороков, родившийся в 1836 году, рассказал, 
что поселенца Зандера (так удобно для себя бурят-монголы произносили 
имя Шандор) звали Петровичем (или Петрованом), и “происходил он из
какого-то европейского «королевства Франца». Это был мастер на все
руки: умел слесарить, плотничать, чинить замки и самовары, лечил лю-
дей лекарствами, изготовляемыми им из местных трав. По субботам
устраивал в больших домах у богатых людей театральные представле-
ния,я играл в них роли, читал собственные стихи, хорошо рисовал. При-
надлежал к какой-то непонятной христианской вере, но с православными 
попами не дружил, хотя и богохульником не был. По виду был «газари-
стый», т.е. чернявый, говорил с акцентом, поэтому мало разговаривал”.

Рассказы Марии Инокентьевны Мороковой, родившейся в 1841 году,
содержали больше сведений о прошлой жизни Петровича, под большим
секретом рассказанных ей женой поэта Анной Кузнецовой, с которой 
она дружила. От нее Л.И. Элиасов услышал, что “Петрович вместе с 
М.К.Кюхельбекером занимался реставрацией икон, много ходил пешком 
по окрестностям, однако рана на ноге не позволяла «тайному человеку»
подниматься в горы. Из рассказа Марии выходило, что Петрович не про-
сто происходил из «заморского» государства «короля Франца», но был
там вождем восставшего народа. Обеспокоенный король призвал на по-
мощь войска русского царя «Николки». После жестокой битвы мертвые
тела повстанцев «армии Петровича» вместе с их командиром похорони-
ли в общей могильной яме, но какой-то русский солдат, увидев Петровича 
в бессознательном состоянии живым среди убитых, х вытащил его тело 
из ямы и отнес его в густую траву. Когда раненый очнулся и огляделся,я
он увидел недалеко свежий насыпанный холм над братской могилой своих 
товарищей”.

Спасо-Преображенская православная церковь Баргузина не признала
брак «иноверца» Александра Петровича с Анной Кузнецовой, а родившему-
ся у них мальчику разрешалось дать только фамилию матери. Так появился 
Александр Кузнецов. Молодой семье пришлось перебраться жить в село
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Иллсунск, расположенное в нескольких десятках километров к  Востоку от 
Баргузина, где поэт и скончался от чахотки в мае 1856 года в возрасте 33-х 
лет. Бурятский лама Иллсунска не позволил «осквернить инородцем свя-
тые буддистские земли», поэтому баргузинцы похоронили Александра Пе-
тровича за оградой еврейской части кладбища в Баргузине, где затем ста-
ли хоронить умерших «пришлых» лиц и тех, кто не был православным…

Просматривая венгерские обзорные журналы и газетные подшивки, 
начиная с 1850 года и вплоть до развала социализма в конце 80-х, я был 
удивлен, что не нашел ни одного такого года, чтобы в венгерских газетах 
не появились минимум 3-4 статьи о новых сведениях (слухах), о судь-
бе или захоронении Великого Поэта. Для меня это самый убедительный
довод неизменной любви венгров к Шандору Петёфи. Это именно та 
Великая Любовь, которая своей силой способна даже вдохнуть жизнь в
человека. Когда любишь глубоко, веришь беспредельно, готов всего себя
отдать Ему.

Прочтите, почувствуйте этот настоящий вопль любви другого венгра, 
прославленного писателя и поэта Йокаи Мора к своему другу: (Jókai Mór, 
“A HON“ ”, Budapest, M” ájus 26, 1867. Petá őfi ???)

“Человек, который живет бессмертно – он сам уже прах, и все-таки он 
придает бодрость своей нации, все-таки он объехал весь высокообразо-
ванный мир, он умолк навсегда, но все еще своим мощным голосом провоз-
глашает славу, свободу и благородное имя венгерской нации!

Но венгерская нация тоже благодарна усопшему поэту, его стихи – укра-
шение души народа, его имя в пантеоне славы. Нация с благоговением упоми-
нает его среди первых, собирает жертвенные гроши, чтобы поставить ему 
памятник, сажает зеленеющие деревья на его могилу и паломничает к ней.

– А разве Петёфи действительно умер? Действительно ли он просит 
статую и памятник для своего праха? Действительно ли там – под че-
тырьмя липами – слушает паломников, поющих псалтыри?

– Кто видел его падение?
Согласно моим сведениям, трое описали обстоятельства и место, где

и среди которых знакомый с ним венгр видел его в последний раз. Все эти
три отчета кончались тем, что, должно быть, преследовавшие Петёфи
казаки его догоняли, а сам свидетель спасся.

Итак остались две возможности: либо гнавшийся за ним отряд убил
его, либо схватил.

Если он убит, то, несомненно, он может покоиться в общей могиле, в
которой героические жертвы того рокового дня были захоронены и лежат 
один на другом.

А если – схватили?
Этой мыслью я мучился много бессонных ночей.



РАДОСТИ ВСТРЕЧ, ГЛАВА 19

430

Может, его угнали в русский плен, за тысячи и тысячи верст – вглубь
Сибири. Может быть, он и сейчас оплакивает судьбу своего отечества в
снежных полях Камчатки; может быть, там, в одной из линий фортов,
защищающих безмолвную тишину волхинских лесов, он слышит звон сво-
их кандалов? Может, он, под тяжестью изнуряющей работы, гнет спину 
среди жертв уральских свинцовых рудников?

Разве не возможно это?
Разве нет в живых еще знакомых нам людей, которые были схвачены

в то же время и угнаны вглубь России? Мой старый приятель, бывший
адьютант Бема, которого схватили русские, и который уже по дороге, 
благодаря ряду чудес, избежал депортации в Сибирь. Он – брат одного из 
дебреценских членов нашего парламента.

Теперь давайте прибавим к этому строптивость и страстность на-
туры Петёфи, никогда не согласного пойти на сделку с принуждением,
никогда не умевшего казаться кротким и покоренным; что могло с ним 
случиться, если на его долю выпала горькая участь такого рода?

Прошло уже так много времени! А о нем не слышно ни звука.
Но разве возможно, чтобы вздохи пленного, умирающего долгие годы,

были слышны из глубины рудника? Есть ли способ или путь для того, что-
бы он дал нам знать, что он живой? Не мог погибнуть тот, кого из самой 
царственной столицы в одну ночь схватили и сослали туда еще юным, и
который только после прихода к власти нового властелина может вер-
нуться к своей семье седым и давно забытым?

Разве не случилось здесь у нас, всего лишь несколько недель назад, когда
политический пленный 1848 года был обнаружен в крепостной тюрьме в
Австрии и освобожден по помилованию, в то время, как его отец, мать,
братья и сестры считали его мертвым!

И нет ли сегодня политических заключенных, которые похоронены в
тех же крепостных тюрьмах Австрии и о которых осведомляются пла-
чущие брат и жена, одетые в драные лохмотья, и которые понятия не 
имеют, где им искать своего родного? Может быть, день коронации коро-
ля вернет их миру?

Но то, что происходило вокруг нас, разве не могло случиться в России?
Не заслуживает ли Петёфи того, чтобы хоть один раз мы подняли

вопрос о нем, пусть хотя бы для того, чтобы успокоить собственные
души.

Когда храбрый путешественник Франклин и его товарищи погибали
во льдах Северного Ледовитого Океана, доблестная нация англичан от-
правляла одну экспедицию за другой, чтобы отыскать их следы; из года
в год тратила огромные суммы, чтобы спасти героев, которых считали
живыми, пока не были собраны кости и лохмотья последнего из них. А
Венгрия ради своего прославленного героя хотя бы один вопрос задаст?



БАРГУЗИН

431

Где нам искать?
В первую очередь здесь, на родине.
Если Петёфи погиб, какая-то память о нем должна быть сохранена

людьми, которые его похоронили. Во время моего путешествия по Тран-
сильвании румынские крестьяне показывали мне лоскуты одежды, кольца 
и другие реликвии, которые носил Пал Вашвари, когда он погиб на перева-
ле горы Бихар. Эти реликвии теперь с почтением хранят.

У Петёфи тоже были такие опознавательные реликвии: особенно его 
шпага и ножны были такими уникальными, каких ни один другой солдат 
не носил. О шпаге его в шутку говорили, что это не палаш, а – гиль-
отина. Если даже ничего другого не осталось, то ножны должны были
уцелеть, ибо они не были ценными, да и мастеровой, который сделал их 
в Пеште, непременно узнал бы их. Вероятно, у Петёфи имелись записи. 
На основании этих и других предметов, которые он носил при себе и 
которые не могли исчезнуть бесследно, можно было бы убедиться, что
его светлый жизненный путь действительно завершился на том поле
битвы.

Мне думается, что было бы хорошо, если бы комиссия по сооружению
скульптуры Петёфи предложила бы приличную сумму тому, кто сможет 
представить неоспоримые доказательства, что поэт оставался еще жи-
вым. Объявление об этом через военное ведомство надо было распростра-
нять по селам, особенно в окрестностях Шегешвара.

Если такое воззвание вместе с обещанной наградой не наведет нас на
след, тогда это бы было долгом венгерского правительства – использо-
вать свои связи и обратиться к российскому правительству с запросом.
В первую очередь, правительство Венгрии должно было осведомиться на-
счет того, нет ли в России военнопленных венгерского происхождения,
во-вторых, нет ли там среди заключенных жертв сражений 1849 года? 
Потом специально надо было бы разузнать, кто был командующим офи-
цером того кавалерийского отряда, который якобы гнался за Петёфи? 
Надо было задать вопрос этому человеку о том, не попал ли Петёфи в 
плен живым?

Описание его личных вещей легче уже потому, что, – как было от-
мечено многими, – он противостоял правилам ношения военной формы.
Например, галстука не носил, что отличало его от всех командующих 
офицеров. И, наконец, не было ли такое лицо увезено вглубь России? И нет 
ли его там?

По крайней мере, мы должны были бы сделать это ради человека, ко-
торого мы называем гордостью нашей нации.

Или мы дождемся того, что, когда Ремени со своей скрипкой будет 
 совершать турне по России, он откроет дверь к дипломатам, чтобы во
имя венгерской нации расспросить их о Петёфи?”
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Это ли не решительный, разумный, прозорливый план к действиям?
Десятилетиями те венгерские военнопленные, которым судьба по-

дарила возвращение из Сибири на родину, почти шепотом делились
услышанным в неволе, что в Забайкалье имеется могила военноплен-
ного – поэта Александра Петровича… Газеты разных уровней отклика-
лись на очередную новость, но черная завеса – «Александр Петрович» –

Фотография могилы Александра Петро-
вича, привезенная из Сибири Ференцем
Швигелем, попавшим в русский плен во 

время первой мировой войны.

 старательно прикрывала Шандора
Петёфи. Думаю, что на родине не
очень помнили и интересовались
настоящим именем поэта, а в не-
воле он сам старался проводить
дни ссылки в «спасительной»
тени…

Самой вопиющей новостью для
венгерской литературы оказалось
сообщение венгерского солдата
Первой Мировой войны Ферен-
ца Швигеля, которому удалось
вернуться из сибирского плена и
который опубликовал в газетах 
фотографию обнаруженной в За-
байкалье могилы с надписью:

«Александр Степанович
ПЕТРОВИЧ,ЧЧ

венгерский майор и поэт,
умер в Иллсунске – Азия –
в 1856 году, уу май месяц»

Ференц Швигель в сибирском плену (сидит рядом с над-
писью. Верхне-Удинск (Улан-Удэ), 1916 год.

Ференц Швигель перед 
призывом в армию.
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Рядом с фотографией креста был помещен текст стихотворения Пете-
фи с его автографом, датированным 1853 годом.

Пролетали годы. Венгрия переживала революции, королей, войны. 
Стране было не до Петефи, а в 1945 году несчастную страну, казалось бы, 
навсегда, проглотил свирепый сталинизм. В страну была мгновенно пере-
несена советская система «госбезопасности» – система поголовной слеж-
ки, произвола и арестов. При новом строе водворенные служители всех 
рангов стали бдительно следить, чтобы нигде не могла проскочить даже
мысль о малейшей ущербности Советского Союза, принесшего захвачен-
ным странам Восточной Европы «счастливое будущее». Коммунистиче-
ская Партия Венгрии а в дальнейшем Венгерская Социалистическая Ра-
бочая Партии тему изучения возможного пребывания Петёфи в Сибири
закрывали несколько раз как «явно антисоветскую»…

В это же время новую идеологию – «мыслить по-советски» – в первую 
очередь внедряли в мозги членам Венгерской Академии Наук, которая с
приходом сталинизма от вопросов о поисках Петёфи полностью отстра-
нилась.

При изучении материалов мне только что доверительно показали спи-
сок с именами двенадцати членов академии, которые годы напролет усерд-
но выполняли задания секретного отдела КГБ, назначенного курировать 
этот «пантеон науки».

Среди бывших советских граждан едва ли встретишь такого, кого ког-
да-нибудь не приглашали в вездесущий «первый отдел», где незнакомые
свежевыбритые люди в штатском вежливо приветствовали, никаких за-
даний не поручали, а только доверительно просили “прислушиваться к 
разговорам ваших сослуживцев, чтобы не допустить каких-то провока-
ций… А через пару недель мы вас сюда снова пригласим…”

Шандор Петёфи Венгрии был нужен. Его читали, заучивали наизусть,
жили его поэзией, но любой намек, что где-то в Сибири могут оказаться
его останки, мгновенно пресекался: “Как можно обидеть советских то-
варищей?..”

Но правду навсегда утаить невозможно…
В 1968 году в Иркутском университете на встречу с писателем А.А. Герш-

ковичем и венгерским писателем Дьюлой Чаком собрались крупнейшие 
специалисты по истории и краеведению Сибири и Забайкалья. Все ученые
без исключения заявили, что впервые слышат «предположение о пребыва-
нии знаменитого венгерского поэта Шандора Петёфи в Забайкалье». Они
были искренни, потому что никто не мог себе представить, что Петрович 
и Петёфи – одно лицо.

Профессор-краевед А.Б.Гуревич, родившийся в Баргузине, вспоми-
нал, как он с отцом часто приходил на еврейское кладбище на могилу к 
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деду. Опершись на забор, он слушал слова отца, показывавшего на рас-
положенную рядом с забором могилу «инородца»: “Твоего деда сослали в 
Сибирь с Украины… А родина этого человека еще дальше… в Европе!” В”
1970 году А.Б.Гуревич даже написал в Венгерскую Академию наук письмо 
с мнением, что “Шандор Петёфи находился в ссылке в Баргузине с 1851 по
1856 год, до своей смерти”.

Ответивший ему венгерский академик Шандор Лукачи безапелляци-
онно возразил сибирскому ученому: “Петёфи погиб в ходе битвы при Ше-
гешваре.”

В том же году профессор Л.Е.Элиасов передал в Венгерскую Акаде-
мию собранную им папку о жизни Петровича в Сибири, состоящую в 
основном из записанных им воспоминаний Мороковых. В мае 1972 года
ему ответил все тот же Шандор Лукачи: “все это легенды, потому что 
русские никого не увозили в Сибирь, а Петефи погиб в битве 31 июля 1849 
года под Шегешваром.”

Первую новую звезду над именем Петефи удалось зажечь закарпатско-
му ученому Василию Васильевичу Пагиря, которому попал в руки альбом 
с вырезками из газет, издававшихся на венгерском языке для военноплен-
ных первой мировой войны, оказавшихся в лагерях Сибири. Там было
несколько интересных материалов о могиле венгерского майора и поэта
Александра Петровича в селе Баргузин. Конечно же, В.В. Пагиря в 1984 
году не в Венгрии, а в иркутском журнале «Сибирь» смог опубликовать
небольшую статью «Правда или легенда о Шандоре Петёфи». Редакция 
журнала «Байкал», выходящего в Улан-Удэ, также заинтересовавшись ма-
териалами В.В.Пагири, передала их бурятским краеведам А.В Тиваненко
и Э.В.Демину. Так начался практический поиск следов пребывания Петё-
фи в Сибири.

Новому советскому лидеру М.С. Горбачеву вначале понравилась идея
вернуть венграм останки их национального героя. Намерение лидера бы-
стро разнеслось по всем инстанциям, которые стали осмысливать эта-
пы развития такого события. Однако, к этому времени Венгрия одной из
первых решилась кончать социалистические эксперименты в экономике, 
повернулась к Западу и начала развивать частное предпринимательство.
Это очень не понравилось советскому руководству, добрые намерения
которого тут же исчезли, а «инстанциям» пришлось срочно перестраи-
ваться, поэтому и судьба Шандора Петёфи оказалась полна изгибов и не-
ожиданностей.

1985 год. Посол СССР в Венгрии все еще конструктивно относится к 
шагам венгров по подготовке к отправке в Сибирь поисковой экспеди-
ции… К нему в кабинет буквально врывается некто Шандор Фекете и в
истерике кричит: “Да, вы что?! Вы знаете, что вы делаете?? Если вы най-
дете Петефи, здесь начнется новая революция! Новый 1956-ой!!…”
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Профессор А.В.Тиваненко вспоминает еще один «убедительный до-
вод» для запрета поисков следов Великого поэта: “В 1987 году мы первый
раз побывали в Венгрии, были приняты в Академии наук и в ЦК ВСРП.ПП
Тогда главные «петёфиведы» – академики Й.ЙЙ Киш, Ш.ШШФекете, партийное 
начальство с предельной откровенностью объяснили нам, почему они не
поддерживают начавшиеся поиски: мол, полтора столетия венгерское
общество верит в героическую гибель Петёфи на баррикадах революции,
и переубеждать его в обратном нежелательно.”

В 1987 году Баргузин посетила первая венгерская экспедиция в составе 
кинорежиссера венгерской киностудии «МАФИЛЬМ» Андраша Балайти
и его помощника Ласло Сирти. Первый из них, как вспоминает профес-
сор А.В.Тиваненко, оказался пробивным и напористым, объявив сибиря-
кам, что хочет лично быть открывателем могилы Великого Венгра. В тот
момент всесильные спецслужбы страны советов еще не успели наложить 
запрет на доступ к архивам, и А. Балайти хвастался, что перед приездом 
в Сибирь уже успел предварительно поработать в военно-историческом
архиве СССР, где ему показали папку генерала Бема со списками военно-
пленных, захваченных русской армией. Он уверял, что среди 1500 имен
нашел и имя Александра Степановича Петровича… Вернувшись в Вен-
грию, А Балайти заявил, что, получив поддержку ученых Сибири, при-
ступает к организации раскопок могилы.

Известная журналистка, активный сторонник поисков останков Пе-
тефи, Эдит Кери, в поисках возможного спонсора экспедиции, обрати-
лась к ряду известных соотечественников – Дьёрдю Соросу, Эрнё Рубику 
и другим. Положительная реакция на запрос, хотя и без особо большого
интереса, последовала от Ференца Морваи, владельца венгерской фирмы 
«Morvai Kazán Magyarország Kft.», заводы которой, расположенные в ряде 
городов страны, преуспели в производстве тепловых котлов (бойлеров).

Ференц Морваи рассказывал о своем первоначальном скептицизме к
выдаче средства на такой неопределенный проект. Но А.Балайти взял его 
«лобовой атакой» – несколько дней подряд упорно сидел на скамье, сто-
ящей на противоположной стороне улицы против дома, где живет «ко-
тельщик», (так часто называют его в Венгрии), надеясь получить донор-
скую поддержку планируемым раскопкам. Кончилось тем, что Морваи
дал согласие, при условии, что предварительно хочет съездить с Балайти
в Бурятию…

Это огорчило А. Балайти, мечтавшего о своем личном успехе, но иного 
выхода у него не было. В декабре 1988 года они прибыли в Сибирь. Морваи 
удалось найти понимание и поддержку в правительстве Бурятии. В Баргу-
зине встретились с руководством и активом района, от которых получили
согласие провести раскопки на их кладбище следующим летом. Активность 
А.Балайти на этом поприще вскоре полностью прекратилась…
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Наступил 1989 год. Ференц Морваи вернулся из поездки в Улан-Удэ
и Баргузин, и приступил к созданию организации, которая должна бу-
дет завершить сибирские поиски возможных останков Шандора Петефи.
Государственный Министр Имре Пожгаи внимательно отнесся к пред-
ложению бизнесмена и оказал большую и разностороннюю помощь. Так
родилась активная рабочая организация «Комитет Мегаморв-Петёфи»,
состоящая из 12 членов, давших согласие участвовать в ее работе. Члены
Комитета проголосовали за избрание Имре Пожгаи Председателем Ко-
митета, а его заместителем – Ференца Морваи. В Комитет вошли археоло-
ги, антропологи, историки, врачи, литераторы, журналисты.

Иштван Кисели – выдающийся венгерский антрополог, хорошо из-
вестный и за рубежами страны, член Венгерской Академии Наук – дал
согласие стать членом Комитета. При рассмотрении задач предстоящей
экспедиции, Кисели подсказал Ференцу Морваи, что ввиду огромной зна-
чимости возможных результатов ее открытий и заключений, он сомнева-
ется, что одного его авторитетного мнения будет достаточно, поэтому на-
стойчиво советовал включить в состав экспедиции несколько известных 
антропологов из других стран.

Так появилась на горизонте первая поездка Ференца Морваи в США и 
Швейцарию. Он с улыбкой вспоминает:

– В Америку я приехал впервые. Мне неожиданно сказочно повезло. В
Нью-Йорке я сразу попал под опеку Ержебет Шпетер. Эта знаменитая 
американка венгерского происхождения – очень состоятельный и щедрый 
меценат, долгие годы безотказно помогала различным благотворитель-
ным проектам и частным лицам в Венгрии и других странах. Она взялась 
помочь мне найти нужных американских специалистов для экспедиции в
Баргузин. Сразу же заметила, да я и не особенно скрывал, мое происхожде-
ние из бедной деревенской семьи, где у нас зимой «вместо радиатора был
бок нашей коровы, стоявшей в избе…»

В один из вечеров Ержебет хотела меня представить бывшему в то
время мэром Нью-Йорка Эдварду Кочу… Помню, мы сели с ней за стол ре-
сторана в принадлежавшем ей многоэтажном отеле на 54-й улице в Ман-
хэттене, официанты элегантно ставили перед нами изысканные блюда,
а она вдруг говорит: “Подожди, не трогай ничего… Мы же собираемся 
идти на прием к мэру Кочу, уу а ты даже не знаешь, в какой руке надо вилку 
держать!…” И тут же попросила официанта класть передо мной столо-
вые приборы только в нужном порядке и показывать, что и когда с ними
делать, что для торта, что для масла, варенья… Сидела против меня и
по-доброму улыбалась, а я старательно торопился запомнить «нагрянув-
шие новшества»…

Благодаря помощи Ержебет Шпетер Ференц Морваи встретил двух 
известных американских антропологов: Брюса Латимера – профессора,
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директора музея естественных наук в Кливленде, и Клайда Симпсона
– антрополога и математика, которые согласились принять участие в экс-
педиции Мегаморв-Петёфи. Направляясь в Сибирь, американцы на не-
сколько дней остановились в Будапеште, где в Историческом музее им 
удалось сделать физические замеры хранящегося там офицерского ките-
ля, некогда принадлежавшего Шандору Петёфи. Удивила их и выставлен-
ная среди музейных экспонатов небольшая прядь настоящих волос Шан-
дора Петёфи, некогда подаренная музею женой поэта.

13 июля 1989 года, улетев из своей страны на расстояние в 8.000 кило-
метров, венгерская экспедиция «Мегаморв-Петёфи» в составе 23 человек, 
возглавляемая Заместителем председателя венгерского Комитета «Мега-
морв-Петёфи» – Ференцем Морваи, прилетела в Улан-Удэ. В аэропорту их 
встречали представители руководства Бурятии и группа советских спе-
циалистов, вошедших в состав экспедиции. После волнующей встречи,
рукопожатий и взаимных знакомств, взятый в аренду большой автобус
отправился на север Бурятии, в трехсоткилометровый путь до села Бар-
гузин.

В состав экспедиции вошли антропологи, археологи, историки, жур-
налисты, переводчики… Венгерский антрополог Иштван Кисели стал 
научным руководителем экспедиции. Ему на помощь, и в дополнение к 

При проведении раскопок большинство снимков сделаны Л.П.Будуновым. Леонид Бу-
дунов показывает фотоснимки Василию Пагире и Алексею Тиваненко. Баргузин, июль

1989 года.
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Слева-направо: Алексей Бураев – антрополог из Бурятии, Kлайд Симпсон – антрополог 
из США; с журналом стоит Олег Барбас; на корточках сидит Татьяна Филиппова; в 

яме стоит Брюс Латимер – антрополог из США. Июль 1989 года.

двум ученым из США, из Санкт Петербурга прилетел советский антропо-
лог, уроженец Бурятии, – Алексей Бураев. В Венгрии, в последний момент 
формирования, в состав экспедиции включили Лайоша Кардоша – ради-
ста из города Кечкемет, который по коротковолновой связи три раза в 
день должен был сообщать на родину о результатах раскопок.

Существует достаточно большое количество объективной литерату-
ры, где подробно описаны все детали проведения экспедицией раскопок
могил в Баргузине и результаты исследования найденных останков, по-
этому я хочу рассказать только о «подводных камнях» на пути все еще
печальной судьбы Великого Шандора Петёфи…

Юрий Давидович Винокур, известный советский историк, краевед За-
байкалья, рожденный и проведший юные годы в Баргузине, специально
приехал из Москвы, чтобы помочь экспедиции отыскать на заброшенном 
кладбище места нужных могил. С его подсказки 17-го июля экспедиция
вскрыла могилу №5 и нашла останки декабриста Михаила Кюхельбекера…
Рядом с ней Ю.Д.Винокур воткнул в землю деревянный кол, сказав: “Копай-
те здесь!” Подсказка оказалась удачной, но не очень точной, поэтому при-
шлось частично отрывать несколько соседних могил, прежде чем перед ар-
хеологами обнажился череп с известным «волчьим клыком» – смотрящим
в сторону зубом… Это был первый признак останков Шандора Петёфи!
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Да, захоронение – могилу №7 – 
нашли 17-го июля, но потребуется
еще не менее трех–четырех дней,
прежде чем удастся окончить ее
раскопку, сверхаккуратно про-
сеять и удалить каждую горсточ-
ку земли, надежно фиксировать и
фотографировать каждую появля-
ющуюся из земли косточку, мягкой
щеточкой очищать ее и постоянно
дрожать, как бы не сделать какую-
нибудь ошибку в любой из сотен
проводимых операций. Экспеди-
ция трудилась с вдохновением, с
радостью. А в это время в мире
происходят события, о которых 
никто из них не догадывается…

Помним возглавляемый неко-
торыми членами Венгерской Ака-
демией наук (ВАН) царивший в

Вскрытый скелет Шандора Петефи.
Баргузин, июль 1989 года.

стране многие годы, вплоть до создания экспедиции, тот нигилизм, сар-
казм и полное отрицание венгерской печатью любого малейшего намека 
на возможность смерти поэта в Сибири. Будущим поколениям придется 
однажды докопаться до истинных причин такого общегосударственно-
го остракизма к памяти и судьбе Шандора Петёфи. А нам пока остается
только внимательно наблюдать за событиями, происходившими вокруг
экспедиции «Мегаморв-Петёфи».

Понятно, что в каждой стране есть секретные службы, которые обя-
заны обеспечивать безопасность государства, собственного государства.
Система социализма свободно позволяла себе содержать и размножать
любое количество секретных агентов и стукачей, творить беззаконие и
произвол. Интересно бы знать, какой процент венгров верит в то, что 
Советский Союз, уводя свои войска из Венгрии, забрал с собой и своих 
бывших агентов?

Да никого он не забрал! А вот картонные папки, на которых написа-
но «Личное Дело…», каждого бывшего «помощника» увезены русски-
ми, и в любой момент там можно найти «веревочки», дергая за которые 
будут выполняться свежие пожелания нового «властелина Европы». 
Участники экспедиции серьезно готовились к работам в Баргузине… 
Наивно полагать, что секретные службы могли бояться обнаружения 
возможных костей поэта… А вот не заслать «своих» в очередную груп-
пу высокообразованных, творческих людей, вышедших на реальный
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поиск полуторавекового секрета, службы не могли. Заслали! И Венгрия, 
и СССР. Только, обычно, каждая страна шпионит в свою пользу, а не для 
«дяди»… Но, как будет видно, в этом плане Венгрию называть «стра-
ной» пока еще будет затруднительно…

18-го июля, на следующий день после начала раскопки могилы, ра-
дист Кардош и историк Геза Сабо, включенный в экспедицию от ВАН,
проявляют непонятную активность… С рулеткой в руках они начинают
производить какие-то замеры дистанций, утверждают, что данное рас-
положение предполагаемой могилы выбрано ошибочно, и настаивают на 
переносе места раскопок на 5 -7 метров в сторону. Кисели с ними не со-
гласился…

19-го июля 1989 года венгерские газеты поместили сообщение ТАСС о 
том, что останки, найденные в Баргузине в могиле №7, по всей видимости 
принадлежат Шандору Петёфи. Антрополог Дьюла Хенкеи эту вероят-
ность оценивает в 99%. Из Баргузина Иштван Печи, Эдит Кери и Тибор
Борзак с помощью радиотелефона Лайоша Кардоша регулярно присы-
лают свежие сведения. Штаб на телевидении Кечкемета документирует
каждый шаг проводимых раскопок.

В этот же день антрополог Тибор Тот (который настойчиво намеревал-
ся войти в состав экспедиции) и историк Тамаш Катона после сообщения
ТАСС немедленно, почти как бы с протестом, появляются на в вечерней
передаче канала ТV-2. Катона утверждает: “не забирали русские ни одного 
пленного, поэтому не может быть, чтобы Петёфи оказался на чужбине”!”

Участники событий рассказывают, что местные специалисты по-
могли выставить на крыше параболические антенны, и радист Лайош
Кардош регулярно передавал в Венгрию новости из Баргузина, но 21-го
августа связь прекратилась на несколько часов. А на следующий день
от имени ВАН по венгерскому телевидению показали известного аме-
риканского ученого, который перед фотографией какого-то скелета по-
яснял, что это фотография из Баргузина, и на ней, якобы, четко видно,
что это скелет женщины… С этого же дня специалисты ВАН начинают
утверждать, что найденные экспедицией останки не могут принадле-
жать Петёфи…

Эдит Кери вспоминает, как с первых дней их пребывания в Баргузине
стала замечать, что историк Геза Сабо по вечерам в конце темного кори-
дора гостиницы с каким-то человеком подолгу почти шепотом разгова-
ривает по- русски…

Когда при раскопке могилы из-под слоя земли появился череп Пете-
фи, на нем обнаружили еще сохранившийся клочок волос. Брюс Латимер 
осторожно снял его и, завернув в бумагу, положил в круглую плоскую
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жестяную коробку из-под киноленты. На следующий день коробка исчез-
ла… А еще через день советские участники экспедиции убедили всех, что 
необходимо устроить день отдыха и выехать на пикник на озеро Байкал. В 
одном месте шестидесятикилометрового пути автобус остановился, что-
бы подобрать молодую симпатичную женщину, которая, стоя на обочине, 
усиленно жестикулировала и просилась куда-то ее подвезти. В автобусе 
ее как-то необычно приветствовал и посадил рядом с собой Геза Сабо,
с которым они начали оживленный разговор. К концу пикника, когда 
стали собираться уезжать, обнаружили, что молодая особа и венгерский
историк куда-то исчезли, хотя только что были. Густой лес… Комары…
Забеспокоились… Вскоре они вернулись… На обратном пути их веселое 
общение продолжалось…

С первого дня раскопок от кого-то из советских участников экспеди-
ции послышалось недружелюбное ворчание: “копают без разрешения…”, 
“оскверняют могилы…” Ференц Морваи мгновено принимает решение.
Он улетает в Москву получить официальное разрешение на вскрытие мо-
гилы. Полномочный Представитель Бурятии в Москве – Николай Крюч-
ков (большой помощник по делам экспедиции, о котором я еще расскажу 
ниже) понял остроту возникшей ситуации и смог организовать так, что
Ференца Морваи с его вопросом принял даже Председатель Совета Ми-
нистров СССР А.Н.Косыгин… “Да, да – Косыгин! – вспоминает Морваи. –!
При входе в Кремль пришлось и ботинки снять для проверки!”

В поданом Заявлении Ф.Морваи для подстраховки непредвиденной
ситуации просил у Предсовмина разрешения сделать на кладбище в
Баргузине раскопку нескольких могил, но А.Н.Косыгин, прочитав текст 
просьбы, наложил резолюцию: “Разрешаю раскопку одной могилы”. Вер-
нул заявление и сказал: “Петёфи у венгров один – хватит вам одной
раскопки…” Выйдя из важного кабинета наши просители тут же позво-
нили партийному начальству в Баргузин, сообщив, что «разрешение по-
лучено…» С этой новости начались раскопки на кладбище. Природная 
интуиция и мнение специалистов экспедиции, предсказывавших, что на 
таком старом кладбище при проведении раскопки, вероятно, придется
вторгаться в зоны соседних могил, заставили Ференца задержаться в
Москве еще на два дня. После обстоятельной беседы Начальник Госу-
дарственного Комитета Охраны Исторических Памятников при Мини-
стерстве Культуры РСФСР В.В.Кучеров пошел навстречу амбициозно-
му, уже известному венгерскому искателю истины, и выдал ему нужный 
документ.

Буквально по следам Ференца из Улан-Удэ в Москву прибыл Э.В.Де-
мин, который добился, чтобы его принял Министр культуры РСФСР
Мелентьев. Для министра Демин нашел в себе столько уверенности,
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 чтобы злобно обрушиться на «недопустимое потворство иностран-
цам…», после чего Министр Культуры тут же уволил Начальника Ко-
митета Охраны Памятников за «превышение своих полномочий»… 
(Э.В.Демин –  доцент Технологического института в Улан-Удэ – был кол-
легой профессора А.В.Тиваненко на начальном этапе изучения инфор-
мации о загадочной могиле иностранца в Баргузине, увлеченно отста-
ивал и верил, что это кости Шандора Петёфи. Но какие-то загадочные 
обстоятельства, о которых можно только предполагать, настолько из-
менили его выводы, что вскоре он стал и до сегодняшнего дня остается
оголтелым отрицателем существования останков Петёфи, уверовав, что 
«это – женщина…»)

Из-за этой поездки в Москву Ференц Морваи не присутствовал, когда 
происходила эксгумация останков Петёфи, последние новости из Баргу-
зина ему не были известны. Встречавший его в аэропорту Улан-Удэ шо-
фер стал рассказывать ему что-то интересное, но не очень понятное… А
говорил он о том, что на посадку в самолет, которым Ференц только что 
прилетел из Москвы, отправились двое каких-то молодых венгров, кото-
рых он раньше никогда не встречал, и которые на русском языке гром-
ко говорили толпе, стоявшей на регистрацию билетов, что экспедиция в
Баргузине – это «авантюра мафии», и что ученые давно установили, что в 
могиле похоронена женщина… Они сказали, что они – Венгры, говорили 
с акцентом, их выступление повторяли несколько раз…

Это был первый раз, когда Ференц услышал слово «женщина»привя-
занное к его Мечте, к Баргузину.

Мои источники поведали мне, что с этими «двумя молодыми венгра-
ми», не без участия Гезы Сабо, улетела круглая жестяная коробка с бар-
гузинской прядью волос Шандора Петёфи… В это же время из витрины
Исторического музея в Будапеште исчезла «венгерская» прядь Петёфи, бо-
лее века согревавшая воображением посетителей музея. Зато специалисты 
ВАН, заполучив обе пряди волос поэта, смогли убедиться, что в Баргузине
ждал Венгрию Шандор Петёфи, и начали свою оголтелую и непримиримую 
атаку, что «это – женщина».

Стоит добавить, что через несколько лет Геза Сабо получит от ВАН
звание доктора наук, а Лайош Кардош получил пост Госсекретаря в пра-
вительстве страны.

Шофер гнал машину в Баргузин. Ференц Морваи, уставший от долго-
го полета, сидел рядом и молчал. В этот момент ему еще не было известно, 
что нашли в Баргузине на кладбище. Все помнят драматический момент,
когда Ференц подошел к столпившимся у могилы. Его пропустили к сто-
лу, на котором были аккуратно разложены добытые останки, и Иштван 
Кисели вполголоса сказал: – “Это – Петефи!” Ференц широко открыл”
глаза, сел, взял в руки череп и в его глазах появились слезы. 
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Дорогой читатель, давай вместе
со всеми участниками экспедиции 
порадуемся этому гигантскому 
историческому событию. Страна 
потеряла след Великого Сына, но 
никогда не теряла веру в возмож-
ность найти его останки и покло-
ниться их величию.

Передо мной лежит бесценный
документ – АКТ ИДЕНТИФИКА-
ЦИИ ОСТАНКОВ ШАНДОРА ПЕ-
ТЁФИ, подписанный двумя аме-
риканскими, одним венгерским и
одним советским антропологами.
Все они – известные ученые, вы-
сокообразованные специалисты, 
избравшие для себя эту нужную,
глубокоморальную профессию – 
искать истину. Прилетев в далекую

Сибирь, приложив максимум своего таланта и знаний, до мельчайших под-
робностей тщательно и честно изучив каждую частицу вскрытых останков, 
Брюс Латимер (США), Клайд Симпсон (США), Иштван Кисели (Венгрия) 
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и Алексей Бураев (СССР) поставили свои подписи под этим документом,
который заканчивается следующим выводом:

“Так как ни на черепе, ни на скелете нет ни одного признака, кото-
рый бы противоречил телесным свойствам Шандора Петёфи, однако все
известные из литературы – «волчий зуб», лоб, бб челюсть, шрамы на теле 
– признаки имеются на скелете, поэтому мы, антропологи, подтвержда-
ем, что 17 июля 1989 года в Баргузине, в могиле №7 найден нами скелет,
тождественный скелету Шандора Петёфи.

Баргузин, 23 июля 1989 года.”

24 июля в Баргузине был настоящий праздник. Все друг друга поздравля-
ли, улыбались. Членов экспедиции и жителей села поздравляли официаль-
ные гости из Улан-Удэ, от руководства Республики. Атмосферу праздника
создавало чувство гордости проделанной работой и достигнутыми резуль-
татами. Вокруг могилы №7 постоянно находились люди. Приветливым, доб-
рым, гостеприимным бурятам было приятно, что их земля сохранила Вен-
грии сына, национального героя. Значит, цепочка доброты не прерывается: 
с их земли в 5 веке пришли в Европу племена гуннов и образовали Хунга-
рию, а теперь празднуют доброе дело. А радуются буряты очень искренне.

28 июля было получено сообщение о том, что Посольство Венгрии в Мо-
скве останки Шандора Петёфи привезти на родину не разрешает… В это  
же время от советских официальных кругов поступают расплывчатые
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Морваи у памятного столба, установлен-
ного на месте могилы Ш. Петёфи. Баргу-

зин, июль 1989 года.

 пожелания о необходимости иметь 
«Акт экспертизы Академии Наук 
СССР», затем потребовали «За-
ключения какой-то «расширенной 
международной комиссии», кото-
рую желательно собрать в Москве… 
Члены экспедиции разъезжаются по 
домам. Останки Шандора Петёфи, 
запечатанные сургучом, оставле-
ны в Улан-Удэ под ответственность 
Правительства Бурятии…

Прежде чем взяться за следую-
щий абзац, я осторожно и внима-
тельно еще раз просмотрел доступ-
ную мне венгерскую печать за весь 
июль 1989 года. Надеюсь, что это 
же сможет проделать кто-нибудь
из читателей. Как я этого ни хотел, 
но мое предчувствие «большой 

Старое кладбище. Баргузин, июнь 2014 года.
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беды» – «ракового заболевания» венгерских средств массовой информа-
ции – становится совершенно очевидным. Вплоть до 20 августа 1989 года 
более чем 95 процентов печати заполнены, иногда – с улыбкой, но все – с 
радостью, с доброй долей гордости, с искренними добрыми пожеланиями
новым первопроходцам нации – экспедиции «Мегаморв-Петёфи». Стра-
ницы газет полны доброты, пожеланий удачи, понимания, что очередные 
первопроходцы страны «уходят в море».

Но что случилось после 20 августа? Кто отравил радость? Кто взорвал 
бомбу? Зачем? Давайте вместе искать ответ. Жизнь продолжается!

Что ждало окрыленных успехом участников экспедиции дома, в Венгрии, 
куда они вернулись 29 августа? Прежде всего, с подачи сотрудников ВАН в
газетах стали появляться утверждения: “это женщина…”, “беременная жен-
щина..!” А некоторые бульварные листки захотели быть еще убедительнее:”
“женщина - еврейка…” Никто же ничего не видел. Кости нетронутыми 
остались в Бурят-Монголии. Спецслужбы опекали радиста Кардоша, но в
то время и он мог передавать только слова. В свою очередь, образцы волос 
смогли поведать многое. Сотрудники Академии не имели и не хотели иметь 
никаких конкретных доказательств. Они встали в удобную для себя излюб-
ленную позу: “Докажите, что вы не дурак!” И все! Остальное от них: ” “Это
не Петёфи! Потому, что он там быть не может!” Как вам нравится такое”
«научное» заключение? Как жаль, что в руководстве страны не нашлось ни-
кого, кто хотя бы один раз потребовал от ВАН вести себя достойно

Подавляющее большинство газет заполняли свои полосы пошлыми вы-
думками, издевательствами, грубо унижавшими человеческое достоинство 
Ференца Морваи и Иштвана Кисели. Нескольким членам комитета «Мега-
морв-Петёфи» пришлось оставить свои рабочие места. Эксперт по юриди-
ческим вопросам Ласло Харшани в адрес руководителя международного от-
дела Министерства Культуры Габора Дрекслера написал письмо, в котором 
заявил, что мнение четырех антропологов он считает недостаточно убеди-
тельным… С начала августа на телевидении, радио и в газетах шквалом по-
являются многочисленные материалы, и все они только о версии «гибели 
под Шегешваром». И в это же время ни один из фильмов, снятых при рас-
копках в Баргузине, не удостоился показа, а члены экспедиции не могут по-
лучить ни одной возможности выступить по радио или телевидению. Все
до единой ежедневные газеты будто нарочно помещают материалы только
«отрицателей». Представители ВАН упорно избегают высказывать свое
мнение, а Литературный музей им. Петёфи категорически отвергает даже
допущение, что Комитет «Мегаморв-Петёфи» может найти останки поэта.

Зубоскальный Új Tükör (журнал – «Новое Зеркало»), абсолютно уве-
ренный, что он является центром мирового юмора, став на путь дискри-
минации и грубых оскорблений, хулит не только участников  экспедиции, 
но и все дело Петёфи. Имена всех этих злопыхателей забыть нельзя. Новым
 поколениям еще придется устанавливать, у кого из них «Личные Дела» были
вывезены в Москву…
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Весь этот кошмар – пустяк по сравнению с тем, как обошлись с самим 
Ференцем Морваи. После приземления самолета из Москвы встречаю-
щие сразу в аэропорту сообщили, что ему некуда ехать – его дом конфи-
скован Налоговой Службой Венгрии… Читать это было бы смешно, если 
бы не было так печально.

Представьте себе: деревенский парень, пробившийся своим талантом 
и трудом и ставший одним из лидирующих меценатов страны, на корот-
кое время уезжает ради чести и славы своей родины, а налоговая служба, 
«безусловно никогда даже не слышавшая его имени», «случайно» обнару-
живает его «преступление», которое оценивает никак не менее, чем не-
медленной конфискацией дома, в котором он живет.

А преступление его состояло вот в чем. На тот момент его расходы 
на подготовку и проведение экспедиции «Мегаморв-Петёфи» составили
70 миллионов форинтов, это – по обменному курсу тех дней – около 470
тысяч долларов. Морваи оплачивал расходы со счета своей фирмы… Не
будем здесь изучать его намерения… В Канаде мы это так же регулярно
делаем, но в конце финансового года должны эти деньги вернуть фирме 
со своего личного счета, если Налоговая Служба не согласится с твоим 
мнением, что этот расход был потрачен «на благотворительность».

От Ференца требовали немедленно уплатить всю сумму с личного сче-
та, иначе дом будет продан. Конечно же, такой суммы у него не было…
Налоговая служба сразу выставила дом на аукцион. Пришлось нашему 
первопроходцу хорошенько побегать, собирая деньги.

Госсекретарь Имре Пожгаи, будучи одновременно Председателем Ко-
митета «Мегаморв-Петёфи», во многом помог ему, особенно в получении 
возможности выкупить свой же дом на аукционе по наименьшей ставке.

Затем произошло следующее. Закончился аукцион, настроение непло-
хое. В это время Министр И.Пожгаи обнимает Ференца за плечо и шеп-
чет: “Никому не говори. Немедленно отправь кости назад в Сибирь, или
незаметно закопай где-нибудь… Иначе, мы с тобой будем иметь большие
неприятности…”

– Ты что?! – резко возразил Ференц.! – С таким трудом мы их добыва-
ли! Никуда отправлять не буду!

После короткого раздумья И.Пожгаи выдал: “Тогда я выхожу из вашей 
организации…”

– Мы же тебя голосованием избирали… – огорченно сказал Ференц.
– Зачем же ты тогда соглашался?

– Я не верил, что у вас что-то получится… – спокойно уклонился от
раговора «государственный деятель…»

Но нашего героя Ференца Морваи сломить не так-то просто. Он начал 
понимать, что русские, чтобы не отдать останки, затевают что-то гряз-
ное. Ференц решает, что должен немедленно организовать ту «авторитет-
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ную международную комиссию», в 
которую в конце августа уперлась
Москва. Организовать ее уже в сен-
тябре, подальше от Москвы, лучше 
– в Улан-Удэ, буряты более чело-
вечны, постараются помочь…

16 сентября Комитет «Мега-
морв-Петёфи» объявил о предстоя-
щем созыве в Улан-Удэ совместной 

Страницы из Полевого дневника Олега
Барбаса, который он вел в Баргузине в
июле 1989 года.

советско-американо-венгерской научной комиссии, куда приглашают и
специалистов из ВАН. Возглавит комиссию директор Московского Инсти-
тута Археологии при АН СССР профессор В.П.Алексеев. Брюс Латимер и
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Клайд Симпсон ответили согласием снова приехать в Сибирь. Знакомые
с Морваи антропологи из Швейцарии и Японии также сообщили о своем
приезде.

20 сентября представители «Мегаморв-Петёфи» вместе с американцами 
прибыли в Улан-Удэ. В тот же вечер их всех пригласили в местную студию
телевидения, где им задавали вопросы о могилах Кюхельбекера и Петёфи.

Вскоре им стало известно, что за день до их приезда одному из руково-
дителей Бурятии позвонили из Москвы. Звонил член Политбюро ЦК КПСС 
Э.А.Шеварднадзе (!), который сразу заговорил о предстоящей конферен-
ции по Петёфи и приказал: “Работайте сколько хотите, е но запомните:
результат должен быть отрицательным!..” Далее товарищ Шеварднадзе
более конкретно пояснил, что с решением комиссии надо потянуть хотя
бы месяца четыре, потому что в Венгрии вроде бы приближаются выборы,
и если они «получат» Петёфи, то в Президенты выберут не “нашего челове-
ка”, а кого-нибудь другого: может быть, даже… Морваи…”

Это была коварная новость… Было, о чем задуматься. Хорошо, что кто-
то из Бурятии оказался смелым и порядочным и предупредил венгров…

Для участия в конференции Морваи пригласил в Улан-Удэ доктора 
Имре Штрауба, известного патолого-анатома, специалиста по физиоло-
гии Шандора Петёфи.

Доктор, увидев разложенные на столе кости, подбежал к столу, стал
сравнивать с имеющимися у него данными, стал возбужденно объяс-
нять… Он привез с собой 27 признаков, поэтому Академия Наук Бурятии 
собрала свою 2-ю комиссию по экспертизе останков, и все 27 признаков 
совпали с данными изучения скелета поэта. Об этом известили руковод-
ство Бурятии, СССР и Венгрии.

Но все это уже не имело особого значения, потому что из ожидаемых 
советских коллег на следующий день на конференции никто не появил-
ся… Огорченный Ференц позвонил в Москву. Академик Алексеев без
особого смущения ответил, что члены советской делегации оказались
очень заняты, и предложил перенести конференцию на «четыре меся-
ца…» и «о точной дате обещал сообщить дополнительно…» Ожидаемые 
специалисты от ВАН также не появились…

Но самую большую мерзость «выдали» антропологи Японии и Швей-
царии. Удивившись звонком Морваи, каждый из них сказал одно и то же: 
“Советское посольство заявило, что конференция в Улан-Удэ отменена и 
в выдаче визы отказало…”

Через много лет профессор Тиваненко вспомнит, что когда венгры за-
думали эту «сентябрьскую» конференцию, академик В.П.Алексеев тоже 
поддержал ее проведение в Улан-Удэ, но дня за два до ее начала вдруг
сказал: “У вас в Улан-Удэ слишком большой ажиотаж вокруг Шандора Пе-
тёфи… Не приеду!” Значит, звонок Шеварднадзе шел не из пустоты…
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Разделим чувства, с какими Иштван Кисели, Ференц Морваи, Мони-
ка Бузаш, Имре Штрауб и Михай Нехез возвращались к себе в Венгрию.
Американские антропологи Б.Латимер и К.Симпсон уезжали домой, 
не зная уровня враждебности к результатам их экспедиции, и причину 
срыва конференции сочли «типичной русской неорганизованностью…»

Будем надеяться, что когда-нибудь мир узнает истинные причины 
такого отношения к памяти Шандора Петёфи со стороны руководства 
Венгрии и СССР. Советское руководство никогда не считало важным
элементарное уважение чувств, интересов или желаний любого своего
союзника. Для него не было никакой разницы между Германией Гитлера
и Венгрией М. Ракоши. Нас на уроках марксизма-ленинизма неизменно
учили: “Настоящим другом нашей страны является только «Прогрессив-
ное мировое общественное мнение.» Остальное наше окружение – это не-
добитые пережитки капитализма, готовые в любую минуту схватить
нас за горло, поэтому мы должны держать порох сухим.”

Венгры захотели вернуть на родину останки своего героя – Поэта.
«Старший брат» никогда не вернул на родину ни одного своего героя,
если только это не было связано с каким-то пропагандистским меропри-
ятием. Он не только не хочет слышать о венгерском запросе, он этого не
понимает. Руководство страны Советов могло понимать только беском-
промиссное подавление любых потенциальных недовольств, и постоянно 
озабочено только собственным выживанием.

Советская наглая, лживая служба информции и унаследовавшая ее се-
годняшняя пропаганда Путина, постоянно занятая выискиванием в ми-
ровых новостях чего-угодно негативного об Америке и затем почти не-
прерывно заполняющая свое вещание такой «новостью», еще ни разу не
обмолвилась своим слушателям, что США тратят огромные средства на
розыски и перевозку на почетное захоронение на родине останков своих 
солдат, погибших во время войны во Вьетнаме. А ведь в Америке еже-
недельно публикуется информация о найденных останках и количестве,
поиск которых продолжается до сегодняшнего дня.

Наивные венгры беспокоят «Старшего брата» летом 1989 года. Нашли 
время… Кроме надвигающегося общего развала СССР, его раздирают по-
зорные проблемы из преступного прошлого. Посмотрите на них.

Теперь уже хорошо известно, что в марте 1940 года в Закопане и Кра-
кове состоялось одно из последних совещаний между НКВД и Гестапо, где
обсуждались совместные действия в борьбе с польским сопротивлением.

Предполагают, что немцы отказались принять польских военноплен-
ных. После этого совещания Советский Союз приступил к окончательно-
му уничтожению более 22 тысяч захваченных в плен польских офицеров. 
В 1942 году немцы захватили районы Смоленщины, где в Катыни и дру-
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гих местах нашли тысячи трупов жертв массовых расстрелов. На уроках 
того же марксизма-ленинизма нам преподносили, что это были жертвы
фашистов, а на вопрос, почему в карманах убитых находили письма и кус-
ки газет (это мы узнавали из передач западных радиостанций), на кото-
рых стояли даты не позже декабря 1939 года, наш учитель истории бодро
внушал нам: “Фашисты выбрасывали из карманов убитых газеты со све-
жими датами, и засовывали со старыми…”

В конце концов, страшная правда стала известна всему миру. В марте 1989 
года (обратите внимание – тот же 1989-й) новое польское  правительство 
официально перенесло обвинения в убийствах с немцев на тайную совет-
скую полицию НКВД. (Через три года российское правительство вынуж-
денно обнародовать документы, доказывающие, что за убийства и их со-
крытие были ответственны советское Политбюро и НКВД, и то, что приказ 
об этом отдал Сталин.)

В то же время появляются первые сообщения о найденных останках 
членов царской семьи, печатаются подробности расстрела, планы подъема 
останков из ствола шахты, куда они были сброшены и завалены вагонет-
ками; обязательное опознание ДНК трупов… Ведутся разговоры о захоро-
нении останков… Величие России требовало, чтобы останки хоронили в 
Петро павловской крепости… Все эти неприятные известия публикуются…

И в это, очередное «напряженное время» венгры лезут со своим Пе-
тёфи!.. Хозяевам Советского Союза в это время было не ко времени хо-
ронить останки «ИХ поэта»? Кому это надо? “Не Петёфи это!” – и все!

Кому-то это покажется смешным, но я – как бывший советский граж-
данин – в своей жизни все еще часто пользуюсь «советской логикой», ко-
торая десятилетиями уродовала нашу мораль и расплодила на земле такую
нечисть и убожество, как удивляющие сегодня мир бывшие «совки». В свое
время, какое бы правительственное сообщение ни передавали по радио, 
большинство граждан страны понимали, что это очередное вранье, за ко-
торым пытаются скрыть правду. Если объявляли, что такой-то врач – враг,
вредитель, который готовился отравить верхушку советского руководства,
то нормальный человек понимал, что этот врач – невинная жертва очеред-
ной аферы государства. Если бывший «генеральный прокурор» Вышин-
ский, будь-то – с высокой трибуны Организации Объединенных Наций или 
Колонного Зала Дома Союзов, громко проклинал обвиняемого, значит этот 
обвиняемый – невинная жертва! И Вышинский об этом знал лучше других,
потому и кричал во все горло, чтобы себя подбодрить и в надежде, что так
ему скорее поверят…

Эта логика убеждает меня, что найденные на сегодня останки вен-
герского пленного и поэта Петровича наверняка принадлежат Шандору 
Петёфи! И только потому, что уже более четверти века, без малейших 
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 доказательств, это яростно отрицает венгерская «Академия Наук», не-
укоснительно пользуясь методами КГБ. В любой нормальной стране не 
может организация именовать себя Национальной Академией Наук, если 
она не бросается изучать любые свежие сведения или находки о своей
стране, чтобы показать свой уровень знаний и верность Нации, которая
платит им за труд и ждет истины, разумеется, научной!

В конце декабря 1989 года Академия Наук СССР извещает заинтересован-
ные стороны о том, что под руководством академика В.П. Алексеева в Москве 
5-11 января 1990 года состоится очередная советско-венгерская конферен-
ция по вопросу идентификации останков Шандора Петёфи. Сбор 5-го янва-
ря. Советская делегация оказалась самой большой. ВАН присылает в Москву 
свою отдельную делегацию, возглавляемую Ласло Харшани. Ввиду того, что
правительство Бурятии не хотело отдавать останки поэта Москве, делегаты
от «Мегаморв-Петёфи» сначало летят в Улан-Удэ и только 9-го января утром 
вместе с бурятами появляются в Москве на первом заседании комиссии.

А в это время венгерская радиостанция имени Кошута уже 7-го ян-
варя в дневных и вечерних новостях показывает некоего Дьёрдя Одзе,
который от имени ВАН сообщает, что «комиссия в Москве близка к заклю-
чению, что останки принадлежат женщине…»

Своими воспоминаниями со мною делится профессор А.Тиваненко:
– Кости в Москву везли всей делегацией. Металлический ящик с останка-

ми опекал я.Нас встретили, отвезли в гостиницу Академии Наук,к и тут же, е
вместо сбора в Академии, для встречи и общего знакомства всех нас собрали 
в большом зале Комитета Охраны Памятников. Собралось нас человек 25.

В своем приветственном выступлении академик В.П.ПП Алексеев сразу 
стал намекать, что “продолжение изучения останков Петёфи вряд ли 
будет возможным без дополнительных исследований…”

Выступивший следующим Директор Архивного Управления СССР 
скептическим многословием пытался создать негативную атмосферу 
встрече, вроде: “Тщательно просмотрели все архивы – нигде нет ни слова 
о Шандоре Петёфи… Вопрос выглядит очень сырым… Что-то надо ре-
шать…” После его выступления все отправились на обед, я же остался в 
зале приглядывать за моим железным ящиком…

После обеда следующий выступающий снова пространно занял зону не-
гативных разговоров о просмотренных архивах. Тут я не выдержал, встал 
со своего места и возразил: “О чем вы говорите? Какие архивы вы смотре-
ли? Известно ли вам, что в Томске, Иркутске, Улан-Удэ, Чите лежат горы 
архивов царской России, которые еще никто никогда не трогал?” Мое за-
мечание вызвало оживление в зале. Следующий подготовленный выступаю-
щий уже добавил: “Конечно же, нам надо изучить все архивы…”
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После него мне пришлось снова встать: “Зачем мы ведем этот беспред-
метный разговор?… Посмотрите лучше на поднятые из могилы кости
поэта!” – Сказал я и понес к столу президиума мой ящик с костями…

Далее выступили Ференц Морваи и Иштван Кисели. Оба они рассказали 
интересные подробности об организации вскрытия могилы, при этом не-
сколько раз указывая рукой на стоящий на столе ящик. Атмосфера собра-
ния стала теплеть. Академик Алексеев сказал: “Посмотрим, м обязательно
посмотрим ваше богатство… Только сейчас у нас по программе – банкет,
который состоится в ресторане «Прага»… После банкета, если наши го-
сти не устали, соберемся вечером у меня в Институте Археологии.”

…При входе в ресторан «Прага» швейцар стал настаивать, чтобы 
мой ящик я оставил в гардеробе. Конечно же, я категорически отказался 
это сделать. Организаторы банкета услышали о моей проблеме и угово-
рили начальство ресторана сделать для меня исключение… Таким обра-
зом, ящик оказался под столом, за которым мы сидели, и я периодически 
трогал его ногой…

Я поздравил Алексея Васильевича Тиваненко с этим эпизодом.Ведь в этом 
мире он оказался единственным и последним человеком, которому повезло 
“гульнуть в ресторане в тесной компании с Великим Шандором Петёфи!”

… – Вся повеселевшая ресторанная компания направилась в Инсти-
тут Археологии. Собрались в небольшом конференц-зале. Академики 
Алексеев и Харшани сразу стали вынимать из ящика кости и расклады-
вать на столе, покрытом серой бумагой. Глаза их забегали от волнения. 
Взяли в руки череп и первым делом стали ощупывать левый зуб-бб «клык».

Я был давно знаком с академиком В.П.ПП Алексеевым. В Улан-Удэ он бывал 
проездом, когда несколько раз направлялся в экспедиции в Монголию. Я в
них тоже участвовал. Наши палатки стояли рядом… Ели из одного кот-
ла… Однажды он даже гостил у меня дома… Еще до начала раскопок могил 
в Баргузине я получил от него письмо, в котором он напутствовал меня 
такими словами: “Алексей Васильевич, прежде всего обратите внимание
на зуб-бб «клык». Это главный определяющий признак Шандора Петёфи…”

Стол с останками Петефи был окружен участниками комиссии.
Харшани и его коллеги из ВАН усиленно замеряли и записывали метри-

ческие размеры черепа, а затем еще более пристально – информацию о
тазовой кости. Около полуночи академик Алексеев позвонил домой жене.
Она – тоже известный в стране антрополог. Я сидел с ним рядом, когда он 
говорил жене: “Должен задержаться. У меня тут кабинет полон венгров и 
бурят…” И, ИИ прикрыв рот рукой, добавил: “И – Петёфи на столе!…”

Только профессор Александр Громов, выступивший от имени Совет-
ской Академии наук, конструктивно и честно заявил, что для оконча-
тельного выявления истины потребуются образцы костей родственников 
Шандора Петёфи, особенно – его матери, так что необходимо провести 
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вскрытие могилы. Делегация ВАН приняла это предложение. Этот мо-
мент даже оказался заснятым на видеокамеру.

В составе посланцев от ВАН находился и некто Ласло Ковач, значив-
шийся как «старший научный сотрудник Института Археологии ВАН».

На конференции Л.Ковач впервые изложил свое «археологическое кре-
до» подхода к любым попыткам провести анализ предполагаемых останков 
Шандора Петёфи, а именно: “Эти останки неприемлемы… и непригодны…
для научных исследований, потому что Комиссия «Мегаморв-Петёфи» на-
чала раскопки в Баргузине,е несмотря на то, что она не могла предоста-
вить достоверных документов о попадании туда Шандора Петёфи…“

Иштван Кисели и Имре Штрауб, не поднимая шума, стали замечать, что 
посланцы ВАН при записи замеров черепа и, особенно, тазовой кости, все
время стараются исказить их, приближая в сторону женских размеров…

Среди членов делегации Бурятии был профессиональный фотограф Лео-
нид Будунов из Баргузина. Он еще и сегодня продолжает делать интересные 
фотографии по тематике Петёфи. На конференции в Москве он делал снимки 
почти непрерывно, стараясь запечатлеть все происходящее вокруг. Особен-
но старался запечатлеть моменты, когда делались различные замеры костей.

Участницей конференции от Москвы была и Татьяна Потемкина – заме-
ститель Директора Института Археологии – Алексеева. Несколько раз она 
грубо пыталась выгнать Л.П.Будунова из кабинета комиссии: “Вы не специ-
алист…”На что он один раз ей смело ответил: ” “Я уполномочен Баргузинской 
властью присутствовать на изучении нашего скелета и никуда не уйду!”

Потемкина молча проглотила этот ответ, со злобным лицом поверну-
лась к рядом стоявшему А.В.Тиваненко и «змеиным» голосом прошипела: 
“А вам лично эта история так просто не пройдет!..”

В конференции участвовала и ученица профессора М.М.Герасимова,
к тому времени уже одна из ведущих антропологов Советского Союза,
Наталья Лебединская, которая сказала: “Я вижу сходство между фотогра-
фией Петёфи и черепом из Баргузина. Я согласна сделать реконструкцию
его облика по черепу, уу но так как это дело очень дорогостоящее и долгое, я 
возьмусь за работу только тогда, когда архивными документами будет
доказано, что Петёфи был в Сибири.”

А. В. Тиваненко продолжил: “Для определения пола погребенного Ишт-“
ван Кисели предложил провести химический анализ костей, который по-
кажет мужчина это или женщина. Тут же для анализа стали ножовкой
отпиливать кусочки костей. Во втором часу ночи стали расходиться. Не-
сколько милиционеров, специальным распоряжением главы Правительства
СССР Н.ННИ.ИИ Рыжкова приставленных к нам, м на ночь заперли и опечатали 
конференц-зал. Должен отметить, что Николай Иванович Рыжков, не
зная о закулисных играх вокруг останков Петёфи, серьезно помогал проведе-
нию нашей конференции.
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На следующий день я приехал в Академию в 11 часов утра. На удивле-
ние, в зале сидел только один человек – переводчик Михай Нехез. Я спро-
сил, где остальные? Он ответил, что Морваи, Кисели и Штрауб вышли
в буфет перекусить, а Харшани со всей делегацией от ВАН и академик 
Алексеев забрали образцы костей и куда-то уехали. Вроде бы их срочно
вызвали в Посольство Венгрии… Мы сидели в недоумении…

Часа через два на лестничной клетке послышались звуки шагов, воз-
бужденные голоса. Затем идущие остановились. Дверь в зал была слегка
приоткрыта, и я услышал голос академика Алексеева: “Значит, будем
говорить так: Лаборатория очень занята, поэтому химический анализ
провести не смогли… Наша очередь подойдет через три месяца…”

В конференц-зал вошли возбужденные ученые, лица Харшани и Алек-
сеева светились радостью… Алексеев сразу же объявил, что из-за заня-
тости лаборатории результат получат через несколько недель, поэтому 
встреча переносится на лето, дату сообщат…

Почти два часа заняло составление коммюнике конференции, которое 
надо было постоянно переводить и уточнять с венграми. Доминирующе-
му большинству «отрицателей» удалось добиться следующего содержа-
ния Коммюнике московской конференции: “Исследования,я проведенные в 
Москве, не смогли ответить на вопрос, с принадлежат или нет найденные 
останки Шандору Петёфи. Наличие на костях некоторых женских при-
знаков еще более усложнило решения комиссии. В связи с тем, что из-за 
загруженности лаборатории не удалось провести химический анализ ко-
стей, работу комиссии предлагается продолжить через четыре месяца.” 
Отдельно стоящий пункт в коммюнике гласил:

“В связи с незавершенностью работы комиссии, никаких комментари-
ев в прессу не давать, а за это время продолжить комплекс исследований 
раздельно: в Академиях Наук Венгрии и СССРРР“

Это ли не разгул стаи волков в курятнике?… Это же наша испытанная 
советская система шантажа и надругательства над порядочностью.

Составление этого коммюнике закончилось далеко за полночь. Кости 
сложили в ящик, наложили печати и передали на хранение сотрудникам
МВД, которые образцово выполняли указание Н.И.Рыжкова обеспечить
сохранность ящика и передали на склад музея АН СССР.

– Ночь для нас была очень короткой. Рано утром выехали в аэропорт. 
В ожидании посадки на самолет я дошел до киоска и купил свежий номер
газеты «Известия». Сижу, уу просматриваю и вдруг:

“СООБЩЕНИЕ ТАСС.
…Закончила работу комиссия, я которая пришла к единому мнению,

что представленные ей останки предполагаемого поэта Шандора Пе-
тёфи оказались принадлежащими женщине…

Таким образом,м в долгой истории так называемой «Сибирской вер-
сии» поставлена окончательная точка…”
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За весь полет до Улан-Удэ я даже не вздремнул. Перед глазами стояли со-
бытия прошедших дней.Направляясь в Москву,уу я был абсолютно уверен, что 
В.П.ППАлексеев обязательно признает Петёфи… В каждый из моих приездов в
Москву он приветливо, с улыбкой встречал меня… А при этой встрече сразу 
как-то бегло глянул на меня и отвел глаза… Но я не придал этому значения…

Прилетев домой, я сразу с газетой направился к В.Ц.ЦЦ Найдакову – Пре-
зиденту нашего Филиала Академии наук СССРРР показал ему «Сообщение
ТАСС», рассказал, что с трудом договорились ждать четыре месяца, не
выступать в печати, что это Сообщение ТАСС подготовлено заранее…

Василий Цыренович внимательно выслушал меня и сказал: “Хорошо.
Готовь письмо на имя Президента Б.Н.НН Ельцина…”

В письме мы просили Президента не признавать решения московской
комиссии по Петёфи от января 1990 года как основанные на фальсифика-
ции фактов, и просили создать новую независимую комиссию.

В это время мы получили письмо из Венгрии, где сообщалось, что по
возвращении из Москвы обеих венгерских делегаций, в аэропорту их встре-
чала большая группа представителей прессы. Ф.Морваи и И.ИИ Кисели вслух 
обвинили Л.ЛЛ Харшани, Д.ДД Фаркаша и других членов делегации ВАН в том,
что при замерах останков они в открытую занимались фальсификацией, 
записывая измененные размеры костей, чтобы они были больше похожи 
на параметры анатомии скелета женщины.

Вопросы журналистов посыпались на этих двух. Пойманные за руку 
тут же стали объясняться: “Да, мы допустили некоторую неточность…” 
Признались, что поступили некорректно. Молва гласит, что эта и ана-
логичная информация дошла до Йожефа Тиди – Президента ВАН,НН кото-
рый вынужден был уволить Л.ЛЛ Харшани и еще нескольких членов делегации 
академии, после чего тогдашним Президентом Венгрии и сам Йожеф Тиди 
был отстранен от занимаемой должности…

Письмо на имя Президента России мы не отправили по почте,е а переда-
ли в руки Н.ННИ.ИИ Крючкову – Представителю Бурятии в Москве,е который на
следующее утро положил письмо на стол Б.Н. НН Ельцину.уу Президент России на
письме написал резолюцию Президенту Академии Наук СССР Ю.И Осипову:

“1. Решение Московской Комиссии от января 1990 года отменить!
2.  Созвать новый состав Комиссии для решения вопросов по Ш. ШШ Петёфи.”
Через несколько дней Ю.И.ИИ Осипов пришел с этим письмом к Прези-

денту Б.Н.НН Ельцину и высказал свое мнение: “Никакой Комиссии нам со-
бирать не надо, пока в Венгрии политика идет впереди науки… Пусть
разберутся сначала со своей политикой, а затем уже берутся за науку…”

Профессор А.В. Тиваненко далее вспоминает:
“Наступило затишье, прошли четыре месяца… Из Москвы больше

никаких предложений о создании новой Комиссии не поступало… Я поме-
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стил в газете большую статью, где рассказал о фальсификации в деле
Шандора Петёфи, допущенной Московской Комиссией… Рассказал и о на-
шем письме на имя Президента Б.Н.НН Ельцина…”

Вскоре в Совет Министров Бурятии пришло письмо из Москвы, в
котором академик В.П.ПП Алексеев писал: “…Во всей этой истории отри-
цательную роль сыграл кандидат наук А.В. Тиваненко. Своими деструк-
тивными публикациями он позорит честь советской науки и меня лично
– как руководителя этой Комиссии… Прошу рассмотреть вопрос о его 
дальнейшем пребывании в системе Бурятского филиала АН СССР…”

Далее академик Алексеев написал: “Международная Комиссия устано-
вила, что кости являются женскими, поэтому просим их забрать и за-
хоронить на Баргузинском кладбище.”

У академика В.П. Алексеева была очень своенравная секретарша. Фе-
ренц Морваи рассказывал, что эта неприветливая женщина особенно
злобно вела себя по отношению к нему: неохотно и грубо отвечала, за-
ставляла часами, а то и днями, ожидать в приемной… Это повторялось в
каждый его приезд в Москву.уу

Однажды Ференц рассказал об этой проблеме своему другу Дьордю 
Баранди, который посоветовал при следующем визите в Москву препод-
нести ей хороший букет цветов и шоколад… Ференц так и поступил. С
этого момента даму как подменили. Она стала его приятной лояльной 
знакомой. Многое делала совсем по-другому. уу Ференц в долгу не оста-
вался. А в начале января 1991 года эта госпожа сделала Ференцу Морваи 
вообще неоценимый подарок. На имя академика В.П. Алексеева пришло
секретное письмо из Будапешта. Один из руководителей Академии Наук 
просил своих советских коллег уничтожить хранящиеся у них останки 
из раскопа могилы №7 в Баргузине… О содержании этого письма наша
«лояльная знакомая» тут же известила Ференца…

Приблизительно в это же время в Бурятию пришло упомянутое 
выше письмо В.П. Алексеева с просьбой Москвы забрать останки и по-
хоронить их в Баргузине. Так зажегся зеленый свет для возможности 
начать шаги, чтобы останки Шандора Петёфи снова оказались в руках 
его сторонников.

Здесь следует выразить огромную благодарность и отдать должное
Н.И. Крючкову, бывшему в то время представителем Бурятии при Прези-
денте России. Как никто другой, Николай Иванович осознавал свою роль 
и сделал все возможное, чтобы останки Шандора Петёфи не оказались
преданными забвению. Этому настоящему гуманисту – совести Бурятии 
– принадлежат фразы: “Я должен дать Морваи и Кисели еще один шанс 
спокойно закончить исследование останков Шандора Петёфи…” И еще:”
“Может быть завтра меня уже не будет среди живых,х но для Венгрии мы
это должны были сделать!”
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Представители Бурятии отправили телеграмму о своем предстоящем 
приезде в Москву и приготовили два документа. В одном из них содержа-
лась просьба к Академии Наук СССР вернуть Бурятии останки из моги-
лы №7, а в другом – для Морваи разрешение от Бурятии на вывоз остан-
ков в Венгрию для проведения дальнейших исследований. Н.И.Крючков 
вызвал Ф. Морваи в Москву.

Морваи и Кисели понимали, что они стоят перед огромной стеной: же-
лающих уничтожить останки и навсегда закрыть этот вопрос было намно-
го больше, чем настоящих подвижников науки, готовых по-настоящему 
трудиться для окончательного установления истины. Более того, они по-
нимали, что проникающие всюду щупальца советской разведки не дадут
им закончить их исследование и в какой-нибудь из стран Европы…

Все участники этой эпопеи представляли, какого масштаба и какого 
уровня враждебные силы спецслужб следят за ними. Вместе с Морваи
и Кисели в Москву ехали жена Морваи – Моника Бузаш, и переводчик 
Михай Нехез. Они везли письмо к Правительству Бурятии с просьбой
передать им останки из могилы №7 для проведения дальнейших иссле-
дований. Перед отъездом из Будапешта в Москву Ференц Морваи снова
навестил своего друга – юриста Дьордя Баранди, который посоветовал
Ференцу улетать в Москву, купив каждому из них билеты в обе стороны,
и, одновременно, Ференцу – иметь в кармане билеты для него и Моники 
с маршрутом через Москву до Нью-Йорка…

Находясь в Москве они постоянно чувствовали пристальное внима-
ние к себе. В коридоре гостиницы все время стояли какие-то посторонние 
люди. Часто заглядывали в комнаты, как бы приглядываясь, где и в по-
рядке ли коробка с останками… Сопровождавший венгров Н.И. Крючков
спросил у Ф.Морваи, какая самая большая длина костей среди собраных 
останков? Ференц ответил, что около 52 сантиметров. Николай Иванович
посоветовал купить какую-нибудь небольшую женскую сумку, чтобы их 
туда сложить… Размер полетной сумки с эмблемой венгерской авиакомпа-
нии «MALEV» оказался подходящим. Опустевший ящик заполнили парой
пустых бутылок, скомканной газетной бумагой и грязной одеждой…

8-го февраля 1991 года в московском аэропорту Шереметьево перед про-
хождением таможенного осмотра Н.И. Крючков взял из рук Моники полет-
ную сумку, повесил себе на плечо и, показав на контроле свое удостоверение 
Представителя Бурятии при Президенте России, без задержки прошел впе-
ред… В зале ожидания Николай Иванович вернул хозяйке полетную сумку, 
тепло распрощался со всеми и ушел. Мне неизвестны последовавшие почти 
детективные несколько шагов, но через полчаса, Моника и Ференц, распро-
щавшись с И.Кисели и М.Нехезем, уже летели в Нью-Йорк…

В аэропорту Будапешта И.Кисели и М.Нехез обнаружили, что среди
их багажа, прибывшего из Москвы, ящика с «останками» нет… Предста-
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витель «МALEV» извинился, обещал разыскать, помог заполнить форму о 
потере… Зал выдачи багажа уже опустел, когда они увидели троих молодых 
мужчин, явно поджидавших их. Один из них, видимо старший, скрипя зу-
бами от злобы, отозвал в сторонку Кисели и стал вполголоса нервно что-то 
спрашивать… Покрасневший Иштван только качал головой и беспомощно
разводил руками. Кончилось тем, что разъяренный «начальник» громко вы-
ругался и дал антропологу Иштвану Кисели несколько крепких оплеух…

Через четыре дня в Улан-Удэ профессор А.В. Тиваненко был вызван в со-
ответствующее заведение, где его встретили два генерала, прилетевшие из
Москвы, один – из КГБ, другой – из МВД. Чинов с таким размером золотых 
погон на плечах в Бурятии еще не видели… Генералов интересовал только
один вопрос: “Как могли кости Петёфи оказаться в Америке?..” Вместо от-
вета, смущенный профессор А.В.Тиваненко растерянно произнес:

– Как??.. Неужели – они в Америке??.. Этот вопрос уже не ко мне…
Этот вопрос – к господину Морваи…

Между тем, через несколько дней Иштван Кисели прилетел на по-
мощь к Морваи в США. Около недели потребовалось нескольким амери-
канским лабораториям независимо друг от друга провести исследование
привезенных останков. Лаборатории единогласно подтвердили, что эти
кости принадлежат мужчине. Следующая неделя ушла на попытки пере-
везти останки из Америки в Венгрию, пытаясь обойти таможенную служ-
бу, которая с вожделением ждала их. Для Ференца Морваи и Иштвана
Кисели последняя попытка оказалась удачной…

Заключения, сделанного американскими лабораториями, до сегод-
няшнего дня достаточно для всех, кроме «борцов» из Венгерской Ака-
демии Наук, которые уже более четверти века, без проведения и показа
каких-либо объективных анализов, уверенно возглашают: «это – жен-
щина»… Как мы увидим далее, для сегодняшнего руководства Венгрии, 
Правительства, печати и телевидения, «дубовое» мнение ВАН удобно. Не 
обязательно вникать в суть, если можно сослаться на кого-то своего, кто 
уже неистово колотит себя в грудь…

Трудно представить, как эту придуманную болячку залечивают в се-
годняшней России. Из ее первоначальных знаменосцев уже почти нико-
го не осталось, но для безумного разгула национализма вполне пригод-
ны любые подставки и мнимые признаки прошлого величия. Вот уже и
В.В.Путин высказался об останках Петёфи: “Это дело о Петёфи сможет
объединить всех венгров Карпатского бассейна…”

*  *  *

Дорогой читатель! Все рассказанное выше о печальных событиях, по-
стигших останки Шандора Петёфи, мне удалось узнать совсем недавно. До
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экскурсии в Баргузин об этой трагедии я не знал ничего.26 Страшно было 
слышать от профессора Алексея Тиваненко и директора школьного музея
Татьяны Филипповой: “За прошедшие 25 лет Венгрия не сумела предать зем-
ле останки своего великого Поэта!..” “Как это нам объяснять нашим учени-
кам? Ведь Шандор Петёфи уже много лет герой и нашего школьного музея!..”
“Неужели Венгрия не может найти средств, чтобы взять образец кости из
могилы матери поэта и сравнить ДНК?.. Ведь американцам потребовалась
всего неделя, я чтобы сравнить ДНК президента Авраама Линкольна и его ма-
тери…” “Если Венгрии не нужен «ее Пушкин», верните нам останки Шандо-
ра Петёфи. Мы их захороним и будем чтить еще бережнее…”

Из поездки на открытие мемориала «Шалом» мы вернулись в Торонто в 
начале августа 2014 года, и я сразу начал писать Главу 17-ю. Рассказать хоте-
лось о многом, число страниц прибавлялось. Тема Баргузина была в конце 
главы. Когда я стал ее обдумывать, меня сразу испугал объем информации, 
которой я уже располагал, и еще больше – той, что будет выясняться в ходе 
работы. Многое было непонятно. Поэтому я попросил Еву Орос прислать
мне свежие публикации о Петёфи и возможные интервью из телепередач.

Ева – человек серьезный и надежный, поэтому дня через три все мое
время уже было занято только знакомством с присланной ею информа-
цией. Она была грубой, по большей части негативной, а главное – в вы-
сказываниях людей я не обнаружил не только никакой любви к Петёфи,
но даже ни капли тепла к Венгрии…

Особой злобой, раздражением по поводу баргузинских останков Шан-
дора Петёфи отличаются небольшие газетные статьи ученого-археолога
Ласло Ковача. Среди более двухсот его печатных трудов нападки на «ко-
сти из Баргузина» отличаются особой злобой, непримиримой самоуве-
ренностью, и яростным унижением подвижнических трудов соратников 
Ференца Морваи.

Это выглядит так, что начальные идеи словесным атакам против 
останков исходят от ВАН в лице того же Ковача. Сначала голословное
безапеляционное заявление: “Это – женщина…” Затем привезенная в”
Москву злостная идея: “Эти останки неприемлемы для научных иссле-
дований, потому что «Мегаморв-Петёфи» начала раскопки в Баргузине,
предварительно не представив достоверных документов о «попадании»
туда Шандора Петёфи…” После этого, из-под его пера выходит абсолют-”
ный абсурд: “Могилу матери Петёфи для определения ДНК вскрывать ни 
в коем случае нельзя, я потому что этого… не требуется…”

К сожалению, в статьях Л.Ковача о Петёфи и в статьях его аспирантов 
не нашлось умного наставника, настоящего ученого-искателя, готового к 
неожиданным открытиям богатств нации. Одни запреты и ограничения: 

26 А.В. Тиваненко: “Тайный узник Сибири” (Улан-Удэ, 2016)
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«Закрыть тему и запретить ею заниматься…»; «Только Академия имеет
право этим заниматься…»; «Все закопать и прекратить…»; «Ученые Ев-
ропы не имеют права вмешиваться в венгерские научные поиски…»

Профессор Л.Ковач собрал воедино все негативные мнения тогдаш-
них сотрудников ВАН и издал их сборник под названием – «Не Петефи!». 
Уровень подхода этих сотрудников к решению задач науки виден из тек-
ста одного из многих Решений ВАН в отношении найденных останков
Шандора Петёфи:

“… Исходя из этого комиссия Петёфи ВАН не считает в дальнейшем
обоснованной новую экспертизу скелета №7 из Баргузина. Тем более, что
скелет этот был лично, по его заявлению, перевезен из СССР в США са-
мим представителем комиссии «Мегаморв-Петёфи», и именно этим был
лишен возможности научного контроля.

Из-за этого шага и без того спорная находка стала неприемлема для 
целей дальнейших экспертиз.”

Рукопись своего труда «Не Петефи» Л.Ковач в конце 1992 года неожи-
данно привез в Бурятию и, выдавая желаемое за действительное, лицемерно 
оповещает, что “ВАН закончила изучение останков из Баргузина, которые
единогласно признаны принадлежащими женщине…, и которые следует
вернуть в могилу,уу откуда они были извлечены…” Венгерский гость не удо-”
сужился встретиться ни с профессором А.В.Тиваненко, ни с директором
школьного музея Петефи в Баргузине – Т.С.Филипповой. Принимал Л.Кова-
ча только уже известный читателю Э.В.Демин – ярый противник опознания 
останков, с которым они вдвоем выступили по республиканскому телевиде-
нию, показав зрителям готовую рукопись и повторив привезенную небыли-
цу об «окончательной принадлежности останков женщине». (Сотрудники 
ВАН так и не смогли открыто заполучить ни одной косточки из останков.)

Вернувшись в Венгрию, профессор Л.Ковач объявил, что ученые и ру-
ководство Бурятии одобрили содержание его книги и приняли к сведению 
«результаты окончательного исследования ВАН останков поэта». Однако 
Л.Ковач «твердо забыл» рассказать землякам еще две подробности своей
поездки в Сибирь. Во-первых, он просил руководство Республики отыс-
кать средства для перевода и издания его книги на русском языке, а глав-
ное, он утаил рассказ о своей полусекретной поездке с Э.В.Деминым в
Баргузин, где тогдашний глава Баргузинского района С.Р.Тэтлин, по ука-
занию из Улан-Удэ, организовал для них собрание «общественности села», 
на которое пришли руководители села и несколько ветеранов войны…
Собрание выслушало сообщение Э.В.Демина о «костях женщины…» и 
обратилось с открытым письмом к руководству Венгрии и к  господину 
Ф.Морваи с «требованием вернуть вывезенные останки, захоронить на
прежнем месте и возместить моральный ущерб жителям Баргузина…»
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останков поэта. На правой фотогра-
фии – обложка книги «Не Петефи»,
созданной сотрудниками Венгер-
ской Академии Наук и собранной
Ласло Ковачем. Как видим, им при-
шлось потрудиться, чтобы читатель
вдруг не увидел зуб – «клык», «неча-
янно» затушеванный…

И вот, что произошло: Член Венгерской Академии Наук приезжает в
Сибирь, провоцирует друзей-бурят организовать написание и доставку 
в Венгрию письма от общественности Баргузина с требованием возврата 
(из его же страны Венгрии) все еще предполагаемых останков националь-
ного героя Венгрии и возмещения морального ущерба… Так низко опу-
ститься! Этому невозможно поверить.

Вдобавок приведу две фотографии. Левая – это нормальная фотография 
черепа Шандора Петёфи, сделанная в Баргузине во время вскрытия остан-
ков. На верхней челюсти виден сохранившийся к счастью зуб – «клык», ко-
торый для всех специалистов был самым важным признаком для опознания 

Настроение испортилось.
Недели три не мог написать даже нескольких строк… А в это время из 

Венгрии мне пришло приглашение в Будапешт на очередную конферен-
цию Общества «Málenku robotni», посвященную 70-й годовщине (1944-45 
гг) послевоенного вывоза в СССР гражданского населения Венгрии (На 
работы в шахтах Донбасса, строительство, лесоповал, восстановление
разрушений времен войны и т.д. вывезли около 300 тыс. человек, из кото-
рых не вернулись около 40%. По разным источникам – на Колыме было
около 20 тысяч. О них в своих письмах рассказывал мой отец.)

На предыдущей конференции, которая проводилась двумя годами ранее
в городе Мишкольце и где меня избрали в Совет Общества, я выступил с до-
кладом, который понравился и был помещен на их сайте. На этот раз конфе-
ренцию планируют провести в одном из залов здания Парламента Венгрии. 
Насторожило, что правительство подминает в свою пользу и такую явно
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антисоветскую органи-
зацию… Потому что, 
«без заранее присланно-
го текста доклада… и 
без копии паспорта» не 
пропустят на конферен-
цию.

Но это мне не гро-
зило… Я был подавлен 
тупиком ситуации по 
Петёфи, поэтому сразу 
же ответил Председате-
лю Общества Андрашу 
Майорски, что из-за 
большой занятости на 
этот раз приехать не 
смогу…

Моя жена Ия, видя 
мою растерянность и 

На конференции TRAUMA ÉS TABU MÁLENKIJ  ROBOT 
1944/45 – 2014/15 – 70 лет трагедии «Малиньку ра-
ботни», Будапешт, Парламент, Зал Верхней Палаты, 

25 февраля 2015.

подавленность, через два дня предложила: “Так ты ничего не выстрада-
ешь… Поезжай на неделю в Венгрию, во-первых – отдохнешь немного, а
во-вторых – встретишь каких-то людей, поговоришь, и у тебя появятся 
нужные ответы…”

Сообщил Майорскому, что намерен приехать. Он ответил, что будут
рады меня видеть, но, если я планирую выступить, это уже невозможно,
– Программа конференции уже утверждена…

От профессора А.Тиваненко я получил несколько телефонных номе-
ров участников экспедиции 1989 года, живущих в Венгрии. Сделал не-
сколько предварительных звонков из Торонто. Был рад услышать голос
Лайоша Кардоша, бывшего радиста экспедиции, который тут же согла-
сился на нашу встречу, пообещав прийти ко мне в отель… Я не знал, что
он уже в недавнем прошлом занимал пост Госсекретаря, и при нашей
встрече мне об этом не сказал, но, когда я, спустившись с ним в лифте в
лобби отеля и проводив к выходу, где его ждала машина, возвращался к
себе, давно знающие меня служащие отеля, стоявшие за столом регистра-
ции, улыбались мне, и я услышал: “Мистер Ротт, какой важный гость
побывал у вас!..” “Лайош Кардош… – просто пояснил я, – а откуда вы его
знаете?..” “Так это же наш бывший Госсекретарь…”

А встреча наша прошла интересно. Л.Кардоша сопровождал его быв-
ший коллега и переводчик Йожеф Какони, в свое время закончивший
 советский ВУЗ и неплохо говорящий по-русски. Йожеф рассказал мне, что
по состоянию здоровья Лайош большую часть времени прикован к посте-
ли. Йожеф и его жена Татьяна ухаживают за стариком… Да и на встречу со 
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понятное событие – через 20 лет после экспедиции «Мегаморв-Петёфи»
кто-то скрытно неглубоко закопал в бывшей могиле небольшую картон-
ную коробку с бумагами и гипсовым черепом... Директор школьного музея 
Т.С.Филиппова рассказала: Один день упал деревянный столб, оставленный 
экспедицией на месте могилы Петёфи. Мы с учениками пришли на клад-
бище восстановить упавший столб. После нескольких копков земли лопа-
та коснулась какого-то мягкого предмета, которым оказалась промокшая
картонная коробка… Лайош заверял меня, что об этом ничего не знает, что
посылал ящик в Баргузин для музея, а не для тайного захоронения. Лайош 
удовлетворенно сообщил, что все еще является активным членом Коми-
тета «Мегаморв-Петёфи», но о Ференце скороговоркой отозвался отрица-
тельно… Я удивился, но промолчал. Уходя с этой встречи, состоявшейся в
день моего приезда в Будапешт 23 февраля 2015 года в «Термал отеле», Лай-
ош Кардош просил меня обязательно поместить в моей книге следующее 
его заявление: “Az MTA bizonyos körei, akikkel mi ebben az ügyben kapcsolatba
kerültünk, mélységesen hazaáruló társaság. Széchenyi foroghat a sírjában…”

(Перевод: “Во всем этом деле определенные круги в ВАН оказались для 
родины наиболее продажной организацией из тех,х с какими нам приходи-
лось связываться. Сечени может переворачиваться в гробу…”) Пожимая 
мне руку, он сказал: “Я очень благодарен Б-гу за то, что он свел меня с 
тобой.”

Мой робкий первый звонок из Торонто Ференцу Морваи удивил меня.
(Баргузинцы и Улан-Удэнцы высоко хвалили его не только за финансовую
силу и организаторские способности, но и за щедрость. Раскопщики могил 
получали по 50 рублей в день. Тогда это была приличная сумма). Ференц
мгновенно понял, кто и откуда звонит. Кратко сказал: “Как только призем-
лишься в Будапеште,е из аэропорта мне сразу позвонишь, договоримся!..” Я
не мог поверить, что смогу встретиться и говорить… «даже» с Морваи.

С Лайошом Кардошом. Будапешт, февраль 2015.

мной он привез Лайоша на сво-
ей машине…

Л.Кардош подарил мне боль-
шой конверт с документами экс-
педиции. Одно время Ф.Морваи
по состоянию здоровья отошел
от руководства комитетом «Ме-
гаморв-Петёфи», который воз-
главил Л.Кардош. В конверте
оказались знакомые мне доку-
менты, копии которых несколь-
ко месяцев назад я получил из
Баргузина. Там произошло не-
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Получив чемодан и сев в машину Габора, я сразу же позвонил Ферен-
цу. Он сказал, что сегодня занят, а завтра после обеда будет у меня в отеле. 
Спросил, в какой отель я еду? «Термал» на острове Маргариты посреди
Дуная – пояснил я.

Начиная с нашего приезда в Баргузин полгода назад, и кончая этим 
звонком Ференцу, я знал однозначную и многократно повторявшуюся 
информацию: «Вернувшиеся из США останки Шандора Петёфи спрята-
ны в каком-то монастыре в Германии или Швейцарии. По воле Ференца
Морваи и жены Иштвана Кисели – Ильдико Ханко, тоже антрополога –
в Венгрию их вернут только на том условии, что ВАН снимет свой запрет
на вскрытие могилы матери поэта и согласится сделать беспристрастный 
анализ ДНК». Это же косвенно подтверждали и неоднократные пригла-
шения в Венгрию профессора А.B.Тиваненко, который под эгидой ор-
ганизации «Всемирная Федерация Венгров», возглавляемой Миклошем
Патрубанем, последний год поддерживал идею М.Патрубаня – как мож-
но быстрее осуществить «Похороны Шандора Петёфи, даже без наличия
останков, а только символически захоронить пустой гроб» Причем, такое 
захоронение предлагалось провести в одном из старинных дворцов на
территории Словакии, сделав этот дворец постоянным музеем Петёфи…

Именно поэтому последняя фраза, которую произнес Ф.Морваи, бук-
вально потрясла меня. Я назвал ему отель, где мы завтра встречаемся, и
неопределенно спросил: “Что же будет с останками Петёфи?..” “Будем хо-
ронить!” – услышал я уверенный ответ.” “Как?.. Они же где-то в Германии?..” 
“Они у меня! Будем хоронить!”

Это была шокирующая новость. Такое событие! И совсем рядом…
На следующий день я ждал в отеле с полудня. До 16.00 часов никто не 

появился. Я позвонил Морваи и в ответ услышал какой-то лепет: “не наш-
ли…”, „название отеля не записали…”, „плохо себя чувствую…” Я уже стал
«вычеркивать», как вдруг он сказал: “А ты можешь приехать ко мне зав-
тра?..” Это меня уже рассердило, и я ответил: “Я хочу приехать сегодня!..”
– “Хорошо, приезжай…” Я записал адрес, несколько раз уточнив написа-
ние названий… Позвонил Габору, к счастью он оказался дома и свободен, 
попросил приехать за мной в отель и назвал адрес, куда нам нужно будет
поехать. Габор удивился: “Сейчас приеду… Ты знаешь, как это далеко… 
около 100 км… возле Мишкольца…”

«Шкода» Габора летела как птичка, хотя уже наступили сумерки… До-
брались, разыскали… Дом – большой особняк из красного кирпича. Подъ-
ехали к воротам, которые тут же стали автоматически открываться… 
Приветливая секретарь Роза предложила въехать на территорию дома, и
ворота закрылись. Роза повела нас с Габором в дом, откуда нам навстречу 
шел пожилой, уставший мужчина, до этого над чем-то работавший со вто-
рой секретаршей… Это был Ференц Морваи…
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“Вначале я верил всем и каждому… Высокие посты люди занимают
– должны быть серьезными… Я выделил средства и отправился… А они, 
вместо помощи, вдруг стали почти открыто вредить… ”

Ференц доверительно подарил мне копию письма, которое сегодня на-
правил президенту Венгрии Яношу Адеру, премьер-министру Виктору 
Орбану и председателю парламента Ласло Кёвер. В письме говорится о
прошедших 25-ти годах исследования останков Петёфи, на которые он за-
тратил уже около 100 миллионов форинтов (около 700 тысяч долларов); о
практически контрабандно вывезенных из СССР останках поэта; о розыске 
потомков семьи Петёфи, которые согласились дать образцы своей крови, 
переданные на исследование в лабораторию Министерства юстиции Ки-
тая, откуда получены предварительные, весьма обнадеживающие данные;
о его желании останки Шандора Петёфи как можно быстрее достойно пре-
дать земле; каждого из этих государственных деятелей он приглашает не
официально, а лично принять участие в предстоящей церемонии похорон.
Через несколько дней я узнал от Ференца, что каждый из трех адресатов 
устно дал ему знать, что «этот вопрос его не… интересует».

Два часа нашей встречи прошли мгновенно. Самое удивительное было 
услышать от Ференца: “Останки Петёфи у меня!..” При этом он как бы ”
жестом показал на дверь одной из соседних комнат… Ференц настолько
увлеченно рассказывал о себе, об уготованной ему судьбой жестокой и
неблагодарной борьбе за честь и достоинство Петёфи, о бесконечных не-
ожиданных угрозах недоброжелателей, что за весь вечер мне не удалось
ничего рассказать ему о себе. Получил от него в подарок замечательную
книгу Иштвана Кисели «Mégis Petöfi?» – («Все же Петёфи?»).

Через два дня, 26-го февраля, у нас состоялась еще одна встреча. Я 
начал все больше понимать, что невольно становлюсь каким-то участни-
ком этих событий… Много об этом думал, а перед отъездом захотел по-
делиться с Ф.Морваи кое-какими мыслями и пригласил его к себе в отель. 

С Ференцем Морваи. Матрафюред, февраль 2015.

…Оказалось, что ему 
идет 68–й год, поэтому 
он очень удивился, что
мне скоро исполнит-
ся… 80, по-моему, даже 
не поверил… Рассказал, 
что имеет 16 заводов по 
производству бойлеров – 
котлов для горячей воды. 
Заметно подчеркивал, 
что денег у него «предо-
статочно»… Запомни-
лись его слова:



БАРГУЗИН

467

Приехал он с двухчасовым опозданием, но дважды звонил с извинением,
что находится далеко и задерживается. Я поджидал его в лобби, где он
появился в сопровождении высокого симпатичного мужчины. Я думал,
что это шофер Ференца, но был представлен: “Юрист нашего «Мегаморв-
Петёфи» комитета и мой первый помощник.”

Подняться ко мне в номер Ференц сначала категорически отказался,
сославшись на «возможны микрофоны». Более часа мы разговаривали
под фортепианную музыку вечернего лобби. Ференц рассказал, что ВАН
ни за что не соглашается произвести вскрытие могилы матери Петёфи,
формально прикрываясь властью мэра Будапешта… Двое потомков  семьи
поэта, живущие в Будапеште, дали образцы своей крови, которые вместе 
с кусочками скелета Петефи удалось передать в лабораторию в Китай. От 
ее выводов зависит возможность погребения останков поэта, привезен-
ных из Баргузина. Ференц сказал, что ему лично придется лететь в Китай 
за результатом. Если я правильно понял, то китайская экспертиза требует 
большую сумму, основная часть которой уже уплачена…

Далее я услышал от Ф.Морваи неожиданную просьбу. Вот ее пример-
ное содержание: “Я должен привезти китайцам остаток уплаты, около 10 
тысяч долларов.У меня сейчас такой суммы нет. Не можешь ли ты… одол-
жить мне, е я верну. уу Продам один свой патент за 500 миллионов форинтов… 
А сейчас помоги…” Я насторожился… Это было что-то новое, неожиданное 
и непонятное… Я слегка растерялся… Но, «для поддержки уровня…» ска-
зал, что для меня это немаленькая сумма, приеду домой – рассмотрю свои
возможности или попрошу у кого-нибудь более «крутого».

К концу нашей встречи я пригласил их к себе в номер, чтобы передать 
Морваи в подарок оба экземпляра моей книги «Наперекор судьбе» на
венгерском языке, которые теперь уже в Будапеште купить практически
невозможно, но я их взял у Габора из нашего «Ящика для презентаций»,
который в ближайший приезд пополню из моих запасов в Торонто.

Распрощались, и я уехал в Канаду весьма огорченный. Весь полет ста-
рался осмыслить уровень произошедшего. Через день я позвонил Ферен-
цу с намерением сказать ему, что такую «помощь» я ему оказать не смогу, 
но он меня опередил, сказав: “Владимир, я прошу прощения за ту прось-
бу. Это была большая ошибка с моей стороны… Прости и забудь об этом. 
Я обойдусь своими возможностями”.

Здесь же добавлю, что после 13 марта комитет «Мегаморв-Петёфи»
выступил с сообщением о предстоящем захоронении останков Шандора 
Петёфи, и, среди прочего, обращался к доброжелателям с просьбой о по-
сильном вкладе в Фонд расходов на это событие, указывая и номер бан-
ковского счета. Думаю, что, переведя 24-го марта на этот счет 1.000 USD,
я оказался одним из первых. Когда я сказал Ференцу о посланной сумме, 
в телефоне наступила тишина, и я услышал, что он заплакал…
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Дорогой Ференц Морваи! Пожалуйста, не огорчайся ни из-за какого
своего поступка! Ты имеешь право допускать любые ошибки, потому что 
те бесконечные издевательства, которые над тобой проделывают эти мни-
мые «патриоты Венгрии», начиная с «глухонемых» членов правительства 
и циников из ВАН, и кончая трусливыми газетчиками, претендующими 
на гуманность, лучше тебя никто выдержать не смог бы. Ты – Гигант! Будь 
крепким и стойким! За тобой честный труд и справедливость! Дай Б-г 
тебе здоровья и радости!

А вот короткий рассказ еще об одном интересном событии. Сегодня 
мы с Габором, моим добрым другом и шофером, который возит меня по
Венгрии, подобрали Еву Орос у ее дома и приехали в небольшой коло-
ритный венгерский ресторанчик, расположенный в районе Чепеля, куда
я пригласил на обед живущего в том районе Лайоша Кардоша. Его в ре-
сторан привезли ухаживающие за ним супруги Какони. А еще к нашей
компании, специально, чтобы познакомиться ближе, присоединился ин-
женер Йожеф Тарьяни, приехавший из Австрии с симпатичной супругой 
Аннушкой…

Два слова о них: В августе 2014 года директор школьного музея в Бар-
гузине Татьяна Филиппова сообщила мне, что после того, как наша де-
легация, следовавшая по маршруту Великого Чайного Пути, покинула
их село, через неделю там появился какой-то венгр, настоящий фанатик
Шандора Петёфи. Он несколько дней провел в селе, сумел организовать

Йожеф Тарьяни оставил железную ограду на бывшей могиле Шандора Петефи.
Баргузин, июль 2014.
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сооружение новой железной ограды вокруг бывшей могилы поэта. При-
вез с собой бронзовый барельеф Петёфи и хотел установить его на де-
ревянном столбе, стоящем на могиле, но Т.Филиппова забрала барельеф
в школьный музей, где его сохранность будет надежнее… Л.П.Будунов 
прислал фотографию и фамилию венгра. Я попросил Еву Орос разыскать 
адрес этого человека. Им оказался Йожеф Тарьяни, который лет 15 назад
из Венгрии переселился в Австрию, в городок Шашонь (Winden am See).
С этим городком связано пребывание Шандора Петёфи, когда он был на
военной службе в 1840 году… Именно это подтолкнуло Йожефа Тарьяни
на выбор места жительства в Австрии… Начали с ним перезваниваться.
И вот дожили и до такой встречи…

В ресторан вошла уже немолодая, но симпатичная пара высоких и хо-
рошо сложенных супругов. Сейчас же узнаем, что в свое время, соревну-
ясь на байдарке, (участница трех Олимпиад – Мехико, Мюнхен и Монре-
аль) Анна Тарьяни (в девичестве Анна Пфеффер) принесла Венгрии две 
серебряные и одну бронзовую олимпийские медали, а также – звание чем-
пиона мира, а Йожеф был членом сборной Венгрии по гандболу… Оказа-
лось, что Тарьяни давно знаком с Лайошем Кардошем. Так что, компания 
получилась очень интересной, каждому было о чем рассказать.

Слева- направо: Ева Орос, Владимир Ротт, Лайош Кардош, Йожеф Тарьяни, Анна Тарьяни,
Татьяна Какони, Йожеф Какони. Февраль 2015. Фотография Габора Бордаш.
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Йожеф подарил мне подборку интересной информации, среди кото-
рой оказался подробный перечень всех 230 скульптур, памятных досок и 
бюстов Шандора Петёфи, имеющихся в мире, от Эквадора, до Софии, и
из которых 180 ему удалось лично посетить…

Со своим другом-скульптором Йожеф Тарьяни готовится в ближай-
шее время соорудить памятник-трибют Шандору Петёфи и в своем го-
родке Шашоне.

По специальности Торьяни – инженер-химик, все время в дороге, ра-
ботает на одну японскую фирму, по всему миру продавая минеральные
удобрения. На данном же этапе Йожеф и Анна вместе со всеми нами 
переживают за судьбу задуманных Ференцем Морваи похорон останков 
Шандора Петёфи.

24 марта у меня произошло еще одно важное событие. Мой друг и
переводчик Йожа Дьёрдь Золтан организовал для меня встречу с упо-
минавшимся мною неоднократно профессором Ласло Ковачем. Встреча
состоялась в одном из зданий Венгерской Академии Наук, которое на-
ходится в Будайской крепости, недалеко от башни Марии Магдалины. Я 
знал о ведущей роли профессора в отрицании находки в Баргузине, о его
бескомпромиссных выступлениях в печати, поэтому сначала скептиче-
ски отнесся к возможности познакомиться с ним, но встреча получилась
очень интересной, и я искренне благодарен Дьёрдю за такую возмож-
ность.

Точно в назначенное время мы вошли в небольшой скромно обставлен-
ный кабинет профессора Ласло Ковача. Нас приветливо встретил корена-
стый мужчина лет семидесяти. Дьюри кратко рассказал обо мне, после чего 
я поблагодарил профессора за возможность встретиться с ним, и сказал,
что я совсем недавно посетил Баргузин, с большой надеждой отношусь к
найденным там останкам, знаю позицию профессора в этом вопросе, и, не
тратя его драгоценного времени, хотел бы задать только несколько вопро-
сов, ответы на которые будет интересно узнать моим читателям.

Я признался, что не могу понять, почему ученые ВАН неудержимо
стремятся к одной цели – уничтожить любые факты и навсегда запретить 
кому-либо заниматься судьбой Шандора Петёфи.

После моего первого вопроса лицо господина Л.Ковача покраснело, он 
стал заметно волноваться, я же, в свою очередь, извинился и пояснил,
что с моим уровнем венгерского языка, мне удобнее задавать ему краткие 
вопросы. Напомню читателю, что в тот момент я еще не знал об исчез-
нувшей в Баргузине пряди волос…, о письме ВАН в Москву с просьбой 
уничтожить останки из могилы №7…; о поездке профессора в Баргузин,
чтобы заполучить письмо «общественности села» с требованием возвра-
щения останков «женщины…» и компенсации ущерба…
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Вот что мне удалось записать в тот день вечером:
– Господин профессор, скажите мне, е на сколько процентов вы сами ис-

кренне верите, е что это останки не Шандора Петёфи? Ведь до сих пор Вен-
герская Академия Наук не провела с ними никаких серьезных исследований…?

– Я уверен на все 100 процентов, а может быть даже – на 150, что это 
не Петёфи!

– Почему Венгерская Академия Наук уже столько лет возражает и не
допускает, чтобы из могилы матери Шандора Петёфи были взяты об-
разцы костей для сравнения с ДНК останков из Баргузина? Ведь такого
простого шага взаимопонимания Бурятия, я Венгрия и Россия ждут уже 26 
лет? Иначе, какими фактами вы докажете, что найденные останки – не
принадлежат Петёфи?

– Вскрывать могилу матери Шандора Петёфи не требуется… Мы не
будем это делать, потому что мы и так знаем, что это не Петёфи!…

– Господин Ковач, может быть однажды, когда вас уже может не ока-
заться рядом, потомки откроют могилу матери, чтобы убедиться в ва-
шей правоте… Какой наказ вы им оставите?

В ответ профессор слегка улыбнулся и промолчал… Я продолжил:
– Хочу Вам сказать, что я вырос в Советском Союзе, где ответы на 

самые злободневные вопросы в первую очередь можно было узнать из све-
жих анекдотов… Заявления Венгерской Академии Наук об останках из
Баргузина, на которые ей не удалось даже взглянуть, похожи на высказы-
вания армян из следующего анекдота.

Два соседних государства – Армения и Грузия – всегда стараются опере-
дить друг друга. Однажды грузины стали рыть в земле яму. уу Копали, копа-
ли… На глубине 2-х метров нашли кривой гвоздь. Тут же объявили: “Наша 
находка подтверждает, что в Грузии 2 тысячи лет назад уже была прово-
лочная телефонная связь…” Конечно, армяне тут же приступили к рытью
ямы у себя… Копали, копали… Докопались до глубины уже 5 метров, но ни-
чего не нашли, однако тут же объявили: “Наша находка подтверждает,
что в Армении 5 тысяч лет назад уже был беспроволочный телеграф!…”

На мой вопрос, бывал ли он в Бурятии, и посетил ли он Баргузин (я
этого в тот момент не знал), профессор Л.Ковач рассказал, что  привозил
показать рукопись своей книги и как-то неохотно ответил, что ездил
только посмотреть легендарный город Кяхту…

Далее я попытался перейти на духовную тему, т.е. поговорить об уров-
не морали общества, где не только для научных целей, могут иметь остан-
ки людей, не предавая их земле… От этого вопроса профессор сердито
отмахнулся.

Тогда я решился спросить:
– Прошу прощения,я господин профессор. Вы – религиозный человек…? В 

церковь ходите…?
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На это он рассмеялся, покачал головой и сказал, что был в церкви
только с мамой, когда был еще малышом… А мне захотелось рассказать
ему о моей маме:

– Господин профессор, я Вам признателен, что вы не против, что я 
расскажу моим читателям о нашей сегодняшней встрече. А вот, что
хочу рассказать вам о своей маме.

Моя мама – Регина Шпилбергер – из маленькой венгерской деревни Га-
радна – Аба-Уй -Торна Вармеде района Земпленcкой области (Abaúj-To-ú
rna VáVV rmegye Garadna KőKK zség), é из семьи, где было 12 детей; после ареста 
мужа жившая в Советском Союзе с двумя сыновьями в жутких условиях;х
никогда не научившись даже говорить по-русски- ; всю жизнь проработав
грузчицей досок в железнодорожные вагоны; без мужа, которого очень рано 
и навсегда забрал у нее Сталин, в одиночку вырастив двоих сыновей; всег-
да учила нас: “Дети, запомните: ничего хорошего не может быть у этой
страны и у этого народа, пока у них на Красной площади лежит незахо-
роненный труп человека…”

А моя Венгрия уже четверть века пинает кости своего Человека..! 
Даже, если это не Петёфи..! Даже, если это только один процент вероят-
ности, что это он! А если это – Шандор Петёфи?! Кто нас учил остав-
лять мертвых без погребения?

С момента этой последней поездки в Венгрию события вокруг Петефи 
начали разворачиваться с невероятной быстротой.

Вот их краткий обзор:
“10 марта 2015 года. Ференц Морваи вернулся из трехдневной по-

ездки в Китай, где ему самому пришлось забирать результат сравнения
анализов на ДНК образцов костей из Баргузина с образцами крови двух 
потомков семьи Шандора Петёфи, живущих в Будапеште. Анализ был
произведен в современно оборудованной лаборатории Министерства
Юстиции Китая.

Как я понял, самому Ференцу пришлось ехать не только потому, что 
требовалось внести наличными оставшуюся сумму в кассу лаборатории,
но еще и потому, что за две недели до этого в лабораторию пришли двое
каких-то якобы венгров с просьбой о выдаче им результатов анализа…
Это едва не произошло, но инженер лаборатории, он же переводчик с
венгерского языка, усомнился в правах этих людей и посоветовал своему 
шефу позвонить в Будапешт и спросить о них у Ф.Морваи… Тот очень 
удивился такой новости и запретил что-либо отдавать кому бы то ни
было без его просьбы…

Мне же Ференц тут же рассказал: “Знаешь, Владимир, когда мои бой-
леры стали хорошо продаваться, я стал давать деньги на всякие доб-
рые дела…



БАРГУЗИН

473

Однажды какой-то человек пришел ко мне с просьбой: Студент-китаец 
окончил два курса университета, но деньги на учебу у него кончились, и он
должен возвращаться в Китай… Не могу ли я ему помочь?.. Я помог – опла-
тил его учебу… Я уже не помню его фамилии, но он был очень благодарен
мне…” Так вот: инженером лаборатории оказался тот бывший студент…

B последние дни в печати стали появляться о Петёфи только критичес-
кие или саркастические материалы…

“12 марта. Я звонил Лайошу Кардошу. Морваи его пригласил, и завтра 
утром он идет на заседание комитета «Мегаморв-Петёфи», где Ференц бу-
дет представлять ученых из Китая…”

“13 марта. Состоялась представительная пресс-конференция комитета 
«Мегаморв-Петёфи», собравшая около 50 слушателей, на которой Ф.Мор-
ваи подробно рассказал о поисках и злоключениях останков из могилы
№7; двое китайских ученых через переводчика доложили о полученном 
сходстве в 99.2% между ДНК останков из Баргузина и кровью потомков
поэта.

Выступили члены экспедиции 1989 года Чаба Чонк и Бела Варга, а пре-
зидент Всемирной Федерации Венгров М.Патрубань поблагодарил коми-
тет «М-П» за многолетнюю стойкость и поздравил с последними резуль-
татами.

Ф.Морваи не удалось получить разрешения на проведение этой пресс-
конференции в Музее Шандора Петёфи в Будапеште, поэтому он арендо-
вал зал в небольшом отеле. Из ВАН на пресс-конференции не было нико-
го, а МИДИЯ страны о конференции не обмолвилась ни словом. Полный 
бойкот…”

“14 марта… По «подсказке» ВАН мэр городка Кишкереш не разрешил 
операторам кинохроники из Китая сделать съемку в доме Петефи…”

“20 марта. «Мегаморв-Петёфи» выпустил “Воззвание к народу стра-
ны”, в котором сообщил дату – 17 июля 2015 года – как день проведения
на стадионе «Спортивная арена имени Ласло Паппа» массового празд-
ника, посвященного «Дню захоронения Поэта». В Воззвании сообщается
о предстоящей 15 апреля в Будапеште Международной Конференции по 
окончательной идентификации останков из Баргузина, на которой в де-
батах, наряду с представителями ВАН, выступят ученые других стран, а
председателем Конференции будет Главный «антрополог» Совета Евро-
пы. Воззвание содержит просьбу ко всем гражданам оказать хотя бы ми-
нимальную финансовую поддержку проведению этого праздника, и тут 
же указан номер банковского счета для отправки пожертвований…”

В конце марта 2015 года. Ф.Морваи получил следующее письмо из Ка-
нады. Господин венгерского происхождения Чаба Грюннер, проживаю-
щий в городе Сент-Катарина провинции Онтарио, написал:
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“Уважаемый Господин Морваи Ференц!
Для присутствия на похоронах я хочу арендовать пассажирский са-

молет на 350 мест, который выполнит маршрут Торонто – Будапешт 
– Торонто.

К сожалению, это возможно сделать только предъявив от организа-
торов похорон разрешение на похороны и другие связанные с этим доку-
менты. Прошу прислать их как можно скорее, потому что их предъявле-
ние требуется минимум за 60 дней до полета…

С благодарностью и уважением, Чаба Грюннер.”

“30 марта… Ф.Морваи предполагал, что, если руководство Венгрии 
не изменит своего отношения к Петёфи, то останки поэта он захоронит 
в склепе, где лежит и мать поэта. Живые потомки семьи Петефи согла-
сие на это уже дали…

Но сегодня Ференц сообщил НОВОСТЬ: “Сегодня могилу матери Пе-
тёфи объявили «Историческим памятником!..» – Видимо, мои телефон-
ные разговоры тщательно подслушиваются…”

“2 апреля… От Ференца: “Сегодня вокруг могилы матери Петёфи воз-
водят высокий забор…Непонятно, для чего? Или, чтобы мы не проникли,
или что-то будут делать внутри?..”

“5 апреля… Из Улан-Удэ от Луизы Мальцевой. “Владимир, в очередной 
раз я поражена Вашими организаторскими способностями и предвидени-
ем. Как Вы и сказали, самолет приземлился в 7.00 утра. Мы с Ирой вру-
чили Ференцу и Лене цветы. Равиль получил их багаж. Звоню Тиваненко, а 
они только выехали, т.к. думали, что прилетят в 8 часов. Мы привезли 
гостей в отель «Бурятия». Расстались очень тепло, с объятиями. А если
бы Ризвановы не подъехали? Около часа гости были бы одни в аэропорту.
Неловко и стыдно. Обнимаю, Луиза.”

Какие бы стороны характеров наших героев ни всплывали наружу, но 
не перестаешь удивляться, сколько грязи и унижений пришлось перене-
сти Ференцу Морваи, которого однажды уговорили пожертвовать огром-
ные суммы для национальной гордости страны… Ведь если бы ВАН с са-
мого начала проекта взяла его под научный контроль, а не под указания
из Москвы, сегодня школьные учителя Венгрии более уверенно вели бы
за собой подрастающее поколение…

А посмотрите, где и зачем Ференц сегодня, 6 апреля 2015 года. Венгрия, 
обезумев, не стремится захоронить останки своего героя, через кладби-
ще «Fiumei úti temető«» гонит Морваи в Сибирь просить разрешения за-
хоронить останки Своего Петёфи, которые уже много лет скитаются и
прячутся по родной стране.
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А в постсоветской Бурятии, как и во всей сегодняшней России, еще
никак не поймут, в каком веке мы живем, какие проблемы самые актуаль-
ные в сегодняшнем мире, как выжить, как накормить людей, как дать им
почувствовать, что скатывание на последнее место в мире можно предот-
вратить… Для этого нужна только писулька, чтобы изъятое из гостепри-
имной земли придать родной земле, где поэт родился и где лежат останки 
его родителей.

Бурятию, как и всю Россию сегодня устраивает, что кости «определи-
ли как женские…», что где-то они валяются… Вдруг могучий Китай под-
сказывает, что это не чьи-либо, а останки Героя… Морваи прилетел, он
на последнем дыхании требует немедленно предать останки земле… На
экране бурятского телевидения Морваи в кругу ученых. Борис Базаров,
председатель президиума Бурятской Академии Наук (точнее – БНЦ СО
РАН) объявляет:

“Мы пока увидели только впервые эту справку, ее надо еще внимательно рассмо-
треть. Шанхайская организация авторитетна в мире, но не следует забывать, что 
разрешительные документы выдает Российская Федерация.

Для того, чтобы останки Шандора Петёфи были захоронены в Венгрии, на базе 
Бурятского научного центра развернутся дополнительные исследования. Также «до-
бро» на погребение останков должно дать правительство нашей республики, а затем 
и Министерство внутренних дел России. И только после этого тело венгерского поэта 
можно будет наконец предать земле.”

Такая самоуверенность, нахрап и вседозволенность идут еще от кон-
воя охранников колымских лагерей… Услышать бы хотя бы частицу 
этой «мощи», если бы «Одной Шестой Земного Шара» пришлось ре-
шать, например, вопрос об улучшении хотя бы на один процент уровня 
жизни населения; я не говоря уже, например, о решении вернуть Бурятии 
останки всех ее сыновей, или хотя бы некоторых из них,х лежащих в зем-
ле Европы…

Но, слава Б-гу, Бурятская Земля всегда была полна умельцев, которые
ее берегли, обогащали и величали, нашлись такие и для Ференца Морваи. 
На второй день он вернулся в Венгрию вполне удовлетворенный.

Заодно от щедрого сердца наприглашал гостей на похороны остан-
ков. Так появился список гостей, который привожу ниже, хотя в этом
виде он окончательно сформируется недели через две после даты этой
записи.

Делегация Республики Бурятия (Россия) для поездки
на День Шандора Петёфи (Будапешт -17 июля 2015 года)
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1.  Тиваненко Алексей Васильевич – Профессор, специалист по
Шандору Петёфи.

2.  Колмынин Виктор Иванович – Его Высокопреосвященство
Епископ Протестантской ветви Христианской Церкви Сибирского 
Федерального Округа России.

3.  Балдакова Тамара Шатовна – Директор Курумканской средней
школы, потомок Шандора Петёфи.

4.  Доржиев Цыдыпжап Заятуевич – Доктор биологических наук,
профессор, Заслуженный деятель науки Республики Бурятия,
Заведующий кафедрой зоологии и экологии Бурятского 
государственного университета. Потомок Шандора Петёфи.

5.  Базарова Елена Гармаевна – Кандидат педагогических наук, доцент
Института образовательной политики, Почетный работник общего
образования. Потомок Шандора Петёфи.

6.  Базаров Цырен Раднаевич – Кандидат педагогических наук, учитель 
математики Улан-Удэнской школы №60. (Муж Базаровой Е.Г.)

7.  Филиппова Татьяна Сергеевна – Директор музея Шандора Петёфи,
учительница средней школы села Баргузин.

8.  Мельников Иван Владиславович – глава Баргузинского района 
Бурятии.

9.  Балуев Алексей Леонидович – мэр села Баргузин.
10.  Будунов Леонид Петрович – проф. фотограф, 26 лет занимается

Ш.Петёфи
11.  Степанова Аюна Сергеевна – сотрудник газеты «Информ Полюс». 

г. Улан-Удэ.

12.  Гордиенко Антон Станиславович – строитель мемориала на Ст. 
Мысовая, директор автотранспортной фирмы, г. Улан-Удэ.

13.  Гордиенко Светлана Алексеевна – директор косметического 
салона, г. Улан-Удэ.

14.  Ризванов Равиль Сабирович –строитель мемориала на Ст. Мысовая,
Главный инженер локомотивного депо станции Улан-Удэ.

15.  Ризванова Ирина Валерьевна – главный бухгалтер филиала
«Азиатско-Тихоокеанского Банка» в г.Улан-Удэ.

16.  Ризванова Дарья – учащаяся 10 класса гимназии №14 в г. Улан-Удэ.

К этому списку добавлю еще двоих – меня и мою жену Ию. Я взялся
помочь Комитету «Мегаморв-Петёфи» в организации приезда «Бурятов», 
предоставления транспорта, устройства в отель и сопровождения их в 
Венгрии в качестве единственного переводчика.

Морваи Ференц моей помощи очень обрадовался. Я же навсегда за-
помнил его финансовое фиаско в нашу вторую встречу – 26-го февраля.
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Поэтому его щедрый замах с приглашениями в Венгрию во время послед-
него приезда в Улан-Удэ, с помощью А.В. Тиваненко удалось сократить
список гостей Морваи до 11 человек, указанных в списке первыми. За них 
полные расходы взялся покрыть Ференц.

Мы с Ией решили добавить в список и уплатить за наших верных друзей 
и помощников Антона и Светлану Гордиенко, а также Равиля и Ирину Риз-
вановых. Последние захотели взять с собой и уже известную всем нам свою 
дочь Дашу. Первоначально получалось, что при самых скромных затратах 
расход на одного человека составит около двух тысяч долларов США.

Читатель может удивиться, что в этом списке против трех фамилий
сообщается, что это «Потомок Петефи…» В своем рассказе я еще ни разу 
не коснулся этой темы, оставив ее для А.В.Тиваненко, Л.П.Будунова и
других авторов. Это очень интересная составляющая истории жизни по-
эта в Сибири. Сводится она, якобы, к тому, что во время работы в поле в
долгие дни летнего сенокоса, Шандору Петёфи приглянулась симпатич-
ная девушка – бурятка. В результате взаимной симпатии родился маль-
чик… Когда наступило время регистрации ребенка, Ш.Петёфи уже рядом 
не было. Как мы уже заметили по надписям на кладбище в Баргузине, в те 
времена основными жителями села были православные христиане, евреи 
и пришлые «инородцы»…

Не чересчур ученые обитатели недалекого бурятского села, не найдя
фамилии настоящего отца, записали в документе «Евреин…». Легенда
гласит, что малыш счастливо вырос, и Евреины в Бурятии считаются его
счастливыми и дружными потомками.

А.В.Тиваненко рассказывал, что в одном из отдаленных улусов из этих 
потомков живет одна бабушка, которую знают как мастерицу сочинять
стихи… Когда мы готовились к поездке в Венгрию, для оформления въезд-
ных виз нам прислали копии паспортов, поэтому у меня появилась воз-
можность показать лица этих трех членов предполагавшейся делегации…

Потомки Шандора Петефи в Бурятии: Елена Базарова, Цыдыпжап Доржиев, Тамара
Балдакова. Фотографии с паспортов.
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“7 апреля… В дни экспедиции 1989 года большую и разнообразную 
помощь ей оказывал Александр Александрович Петрунин, бывший в то
время Помощником Председателя Совета Министров Бурятии, а затем –
Заместителем Министра культуры Республики. Сейчас он уже на пенсии, 
но в этот приезд Ференца в Улан-Удэ он был с ним рядом, а после отъез-
да венгра, Петрунин «по установившейся традиции» доложил в  Москву 
 Советнику Президента России о закончившихся исследованиях экспе-
диции Морваи в Баргузине, об идентификации найденных останков и о
предстоящем захоронении в Венгрии. Ответ Советника был: (Весь текст
– перевод с венгерского – ВР) “…Этот вопрос очень интересует Путина, 
обязательно передадим информацию господину Президенту,уу останьтесь
на линии…”

Через короткое время трубку взял сам В.В.Путин… Постараюсь пере-
дать его слова как можно точнее: “Как большой поклонник Петёфи вни-
мательно слежу за ходом исследования;я если оно завершится и готовится 
перезахоронение, я обязательно приеду на празднество и приму участие в 
церемонии. Все вопросы дипломатическим путем согласуем с Правитель-
ством Венгрии и господином Морваи. На ближайшем телевизионном ин-
тервью (16 апреля)я попробую затронуть этот вопрос.

Желаю успехов. Благодарю за информацию”.

“11 апреля… Инженер Хонг сообщил, что по Шанхайскому телевиде-
нию выступил господин Др. Ли Ченгтао, который познакомил зрителей с 
результатом анализов останков Петёфи, проведенных ими в лаборатории 
Министерства Юстиции, потому что в китайской печати появились ком-
петентные материалы о том, что Венгерская Академия Наук не призна-
ет результаты исследования Китайской лаборатории. Ли отверг мнение
ВАН и сообщил, что готовится довести этот эпизод до сведения Научных 
конференций и журналов.

Господин Ли отметил что идентификация останков Петёфи была про-
делана теми же средствами, как и недавняя идентификация останков ан-
глийского короля Ричарда III”.

“15 апреля… Сегодня в Будапеште в историческом зале отеля
«Пилвакс» должна была состояться международная конференция по
 останкам Петёфи. На приглашение принять участие в конференции 
ВАН даже не ответила, так что Ф.Морваи пришлось срочно отменять
приезд ученых из других стран… В своем получасовом выступлении
Ференц рассказал о перипетиях и достижениях Комитета «Мегаморв-
Петёфи» прошедших лет, подчеркнул, что, к сожалению, с 1989 года ни 
одно из Правительств Венгрии не проявило интереса к привезенным
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“1 мая… Отвратительное событие про-
изошло сегодня на рассвете. В конторе за-
вода Морваи, который расположен в городе
Надьреде, какие-то хулиганы камнями раз-
били окна, а на входных воротах огромными
буквами написали «Мegdöglesz Petőfi» (Подох-
нешь из-за Петёфи!), и нарисовали две сва-
стики… Полиция ведет расследование…”

Вандализм на входных воротах одного из
заводов Ференца Морваи. Надьредо, 1-го
мая 2015 года.

“6 мая 2015. В Будапеште 8 ча-
сов вечера. Как уже повелось, в это 
время Ференц уже лежит в посте-
ли и звонит мне: “Сегодня у меня 
хороший день, хорошие новости!”
– “Ну-ка, расскажи!” – “Я говорил

тебе, что на кладбище, где похоронены родители Петёфи, правитель-
ство месяца два назад объявило их склеп «историческим памятником»,
а через неделю, даже огородило его высоким забором… В поисках вы-
хода месяц назад я купил на соседнем кладбище «Fiumei úti temető» два 
места,: одно – для Петефи, другое – для меня.

По требованию этого кладбища, я и ездил в Бурятию, чтобы привезти
бумаги о бывшем там захоронении поэта… А вчера правительство, что-
бы только вредить мне, объявило «Историческим памятником» и все это
кладбище, и теперь на нем можно будет хоронить только по особому разре-
шению… Конечно, я расстроился, а сегодня решил сходить туда. Пришел, 
рассказал работникам кладбища, как надо мною издеваются уже 25 лет, и
что теперь и их кладбище объявили «Историческим памятником»…

Они меня выслушали и сказали: “Вы за 25 лет столько хорошего сде-
лали для страны, так что мы тоже поможем вам – выдадим разрешение
на похороны! Покажете его, если полиция пристанет… После этого нас 
могут уволить.. Пусть увольняют…” – сказали мне директор кладбища и ”
его заместитель. Представляешь, какие добрые бывают люди!”

останкам поэта, познакомил собравшихся с намеченным на 17 июля 2015 
года планом проведения “Праздника Возвращения Поэта”, обратился 
с просьбой оказывать посильную материальную помощь этому меро-
приятию, которое состоится на спортивной арене имени Ласло Паппа”.
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“11 мая… Услышал от бедного Ференца очередную печальную но-
вость: “…Не поверишь… Сегодня проезжали недалеко от кладбища «Fiu-
mei úti temető» (кладбище на улице Фиумеи), решили заглянуть, что-то
уточнить… А там – оживление, куча людей, всех старых уволили, нико-
го не узнаем, ограду ремонтируют, новые замки ставят на ворота… ка-
кие-то деревенские люди, на вопросы боятся отвечать…” Ференц едва”
говорил…

“14 мая… Ф.Морваи постоянно жалуется на усталость, после обеда 
работать уже сил не находит… Сегодня ему сделали легкую операцию
на сердце, по-моему – поставили один «стэнт»… Из госпиталя через два
часа после операции он уже позвонил мне в Торонто…”

“5 июня …Сегодня впервые разговаривал с Ильдико Ханко – вдовой
антрополога И.Кисели (номер телефона дала секретарь Морваи). Разго-
вор продолжался около 30 минут, пока не прервали внуки, пришедшие к 
ней на обед. Представился, сказал, что звоню ей с целью сообщить, что я
буду переводчиком и гидом для приезжающей на похороны делегации из 
Бурятии. “Так похорон не будет!”- тут же возразила она, но я ответил, что 
эту тему хочу обсудить с ней в другой раз, а пока хочу ее согласия на то, 
что если будет возможность, привезти делегацию к ней и сделать памят-
ный снимок, потому что половина членов делегации хорошо помнит ее
мужа по работе в Баргузине. Согласилась.

Но Ильдико категорически против затеянных Ф.Морваи похо-
рон, потому что у него якобы только второстепенные кости, а череп и
остальное у нее… Была вежлива. Кажется, меня не очень испугалась,
разговорилась. Извинилась, что пришедшие внуки мешают нашему раз-
говору, но твердо заявила: “Пока не назначат Государственную комис-
сию по вскрытию склепа матери Шандора Петёфи, до той поры череп и 
останки не отдам!”

Думаю, что в этом месте я должен отдать искренний поклон Ишт-
вану Кисели – одному из главных героев нашего почти детектива. Его 
уже давно нет в живых, х но заслуги этого настоящего ученого не могут 
быть преданы забвению. Как и его, скоро и нас не станет, но нельзя же
похоронить правду.

Одним из последних трудов И.Кисели был его драматический сборник 
«Mégis Petöfi?» – («Все же Петёфи?») – детальный, но краткий набор со-
бытий, падений венгерского общества и маленьких просветов в судьбе
Великиго Поэта.

В конце сборника Иштван Кисели оставил доброму читателю искрен-
нюю исповедь ученого, стоящего перед бескрайними просторами поис-
ков истины:
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“C ходом развития «дела Петёфи» наше общество разрывалось на две 
части: на честных и бесчестных людей, на уважающих традицию, и на тех,
кто открыт всему новому. Я уже на склоне лет; люди отличались по отно-
шению ко мне: были такие, которые считали, что на данном этапе моей
жизни, – в особенности из-за моих нетрадиционных взглядов на историю 
древнего мира, – наступил момент оскорблять мое профессиональное и
человеческое достоинство; и были другие, которые верили в меня и зна-
ли, что я всегда обо всем серьезно размышляю, то-есть я никогда не вы-
сказывался ни письменно, ни устно о чем-то, если я в этом не был убеж-
ден. Наука, естественно, открытое пространство и может носить в себе 
погрешности; все равно это решается будущими поколениями. Меня под-
держивали, я заводил много новых друзей, и после жизни, отданной ра-
боте, именно благодаря этому, ты можешь сказать, что жизнь твоя имела 
смысл.

Я – антрополог,г работал антропологом в течение трех десятилетий. Для 
своего поприща я мало пользы извлек из вышеприведенной литературы,
то-есть – опубликованные в печати документы, исторические факты, ко-
торые коварно вывернуты, по-разному интерпретированы, истолкованы
работниками разных профессиональных областей, которые изо всего это-
го принимают только то, что им подходит,т и считают фальсификацией то,

Иштван Кисели.
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что с собственными концепциями не совпадает. В разглагольствовании
такого разряда я не разбираюсь. Только в моей профессии, на базе этого,
– я убежден, что тот,т кого я невольно нашел, – Шандор Петёфи, потому,
что все антропологические особенности идентичны ему, даже если поэт
был худощав и маленького роста.

Может быть, я ошибся, и тогда, – как я об этом уже писал,– вся моя 
профессиональная карьера не стоит ничего. Самым печальным фактом 
однако является то, что Венгерская Академия Наук препятствует верифи-
кации моей теории, не допуская вскрытия могилы на кладбище улицы
Керепеши. И если коллектив, называющий себя «ученым», не использует 
критериев самой элементарной научности, то честному человеку там ра-
ботать нельзя.

Я так и поступил. После 28-летней службы в Академии я покинул эту
пощечину венгерской научности, надругателя «Национальной Акаде-
мии», – академии Яноша Араня, Кароя и Шандора Кишфалуди и Иштвана 
Сечени.

Вышеизложенное вместе с цитатами может в равной степени служить
выводом для настоящего и будущего. Многие недоосмысленные идеи
можно было бы развивать и дальше. Дело Петёфи позволяло заглянуть в 
души многих людей, – возвышенных или поверхностных.

Однако, самое печальное из всего этого то, что нашей эпохе данный
сборник дает верную картину нашего общества: трусости чиновников,
не смеющих иметь мнение об управляемости Академии, о мягкотелости 
большинства журналистов, о манипулируемости людьми. Несмотря на
все это, я рад, что у меня была возможность стать одним из инициаторов 
этого водораздела, и я считаю себя счастливцем, что мне довелось жить в
таком венгерском обществе, где вопреки всему вышеизложенному суще-
ствует зерно истины и добра.”

Очень захотелось разыскать Каталин Мезей. Ведь в этом году она не
просто известная венгерская поэтесса и издатель моих книг. 15гг марта
2015 года Каталин Мезей удостоена Премии Кошута – одной из самых 
выдающихся наград за вклад в культуру страны. Целый час делился я с 
Каталин моими переживаниями. Ведь это какой-то кошмар, трагедия, то, 
что происходит с этими, так называемыми, «похоронами Петёфи…» По-
нятны неустойчивость Морваи, упрямство Ильдико Ханко, какие-то чер-
ные силы за спиной вредят и страшно боятся чего-то, но ведь это – Пете-
фи и его Венгрия! Что это будет?…

Кати разделяет мое отчаяние. Пытались хоть как-то упредить разви-
тие абсурда. Запомнились ее последние слова: “Я абсолютно уверена, что 
это останки настоящего Шандора Петёфи, но не могу себе представить, 
что надо делать в этой жуткой ситуации…”
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“11 июня… В последние месяцы все больше стали проявляться финан-
совые трудности Ф.Морваи, какие-то строгие ограничения банками сче-
тов его фирмы. Хотя он не один раз браво заявлял, что продаст какой-то
патент на одно из своих изделий, за что ему дадут «много миллионов…»
Вчерашний срок присылки денег снова не выполнил, а сегодня вместо
денег прислал очень серьезную информацию, в которой рассказывает о 
своих делах и постигших его проблемах:

1.) 10-го июня договорился с ERSTЕ- банком, что получит от него кре-
дит на 50 млн форинтов. (подписал документы, покрывает более чем 100
млн стоимостью дома.)

2.) Сегодня встречается с Управлением полиции Будапешта по поводу 
увеличения количества людей для охраны порядка.

3.) Сегодня разговаривает с руководством Спортивной арены и с Ти-
пографией Дебрецена, которые внезапно потребовали немедленной опла-
ты полной стоимости, хотя была договоренность об уплате в несколько
приемов.

4.) Заверяет, что его финансы будут в порядке после решения пунктов 
1,2 и 3.

5.) Жалуется, что недоброжелатели очень стараются навредить его
планам:

– Ведущий концерта испугался угроз и отказался выступать.
– Один из руководителей музыкального ансамбля отказался высту-

пать, получив обещание многомиллионной оплаты, если выступит на
стадионе в Фелчуте…

– Один из известных композиторов отказался от выступления, пото-
му что получит 30 млн в том случае, если повторит свою порулярную про-
грамму…

–  Есть и другие неприятности, например, кто-то из сотрудников Спорт-
арены отвечает ложью на звонки желающих получить билеты…

6.) Ввиду того, что все священнослужители, получив предупреждение,
что «на стадионе может быть кровопролитие…», отказались участвовать,
приезд бурятов очень важен и со стороны священнослужителя. Просит по-
нять, что должен делать выплаты продуманно. Но, даже если это будет сто-
ить ему своего дома, Шандор Петёфи 17-го июля 2015 года будет похоронен.

“Чтобы не только мы вдвоем были на похоронах”, сделано еще следу-д р , д щ ду
ющее:щ

a.) 500 тысяч приглашений разнесли по квартирам Будапешта.
b.) Помещаем платные объявления в газетах, на радио и телевидении.
с.) 1000 плакатов большого размера вывесим в Будапеште, и 3000 пла-

катов меньшего размера – в городах районов страны.
Приложил письмо музыканта Габора Беркеш от 10-го июня и написан-

ное им письмо в адрес руководителей Спортивной арены.



РАДОСТИ ВСТРЕЧ, ГЛАВА 19

484

Известный музыкант выражает свое серьезное беспокойство:
“На нашей первой встрече я понял, что в лучах Шандора Петёфи ора-

тория и похороны станут большим НАЦИОНАЛЬНЫМ событием. К
сожал ению, пока мы видим только обратное. Концертное выступление 
на Спортарене еще никогда не готовилось в таком секрете, и какие бы
обстоятельства не возникали, может оказаться, что не будет достаточно 
слушателей. Если нет большого интереса, то в аудитории окажется толь-
ко несколько сот фанатов. Простых плакатных объявлений для этого 
уже мало.

17 июля само по себе ничего не значит. Это беда. Если ситуация не
будет немедленно изменена, это закончится серьезным провалом.”

Главному администратору Спортивной арены Будапешта Ференц
Морваи пишет о произошедшем неприятном событии, когда поступила 
жалоба от жительницы Будапешта, которая отправилась в Спортарену 
с целью приобрести билет на праздник Шандора Петёфи. Кассиры ей
отказали, сообщив, что билеты будут только для Важных Персон, по
специальным приглашениям, и поступать в продажу не будут.

Ференц Морваи считает необходимым на видном месте у каждой 
кассы повесить объявление:

«Билеты будут выдаваться 17 июля 2015 года, бесплатно, в порядке
живой очереди.»

Свое электронное письмо Ф.Морваи закончил так: “Прошу выявить
всех тех, кто саботировал мероприятие, и принять необходимые меры
недопущения повторения таких случаев, а вывеску у касс указанных 
объявлений проверю лично.“

А в обещанную пятницу 12 июня пришло письмо от Ференца Мор-
ваи, содержащее ответ банка, в котором отказывают ему в предоставле-
нии запрошенного кредита на 50 миллионов форинтов…

Время покажет степень моей неприлежности и вины в идее Ференца 
Морваи захоронить останки Шандора Петефи, которые уже распались
на две части, и о месте захоронения которых оповестить заранее нельзя. 
Я такого для Шандора Петёфи и для Венгрии не пожелаю.

Конечно же, переживаю из-за всего случившегося. Большое спасибо 
человеку доброй души – Лене Сарня, многолетней переводчице Ференца
Морваи (Стоит справа на помещенной ниже фотографии, сделанной во- 
время их последнего прилета в Улан-Удэ). На мое письмо ее боссу сегодня 
она откликнулась первой:



БАРГУЗИН

485

“Добрый день Господин Ротт!
Прочитала Ваше письмо, адресованное Ференцу Морваи.
Вы совершенно правы!
Я тоже сказала Ференцу,уу что необходимо сделать заявление по поводу 

приезда-неприезда делегации. Нужно ввести людей в курс дела.
Ведь среди членов делегации не только пенсионеры, но и работающие

люди, которым необходимо оформить отпуска. Или уже не оформлять?
Может быть, Вы сами приедете, если, конечно, у Вас будет желание 

встретиться с Морваи, своими глазами увидеть церемонию и описать
ее в Вашей книге не со слов Ференца, а так, как Вы все это увидите!

Я тоже очень расстроена сложившейся ситуацией!
Была бы рада с Вами встретиться,я дай Бог, г когда-нибудь и получится.

С уважением, Лена”

Встречают Ференца Морваи и Лену Сарня в аэропорту Улан-Удэ. Слева-направо: 
Луиза Мальцева, Ференц, Ирина Ризванова и Лена. Апрель 2015.

Морваи прилетел в Бурятию просить разрешения на захоронение в Венгрии останков
Шандора Петёфи.
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Как жаль, что во всех этих передрягах мы забываем нашу обязанность 
– искренне и достойно уважать легендарного Шандора Петёфи.

Петёфи гениален, всегда живой. Глянь – стоит рядом с тобой:

Я умру… И на могиле
Каменных не будет плит,
Только крестик деревянный
Скажет, где мой прах лежит.

Но когда б мои страданья
Стали грудою камней,
Пирамида бы восстала
Над могилою моей.27

И все-таки я не могу успокоиться:
Дорогие мои венгры! Что мы сможем сказать, если окажется, я что это 

действительно останки настоящего Шандора Петёфи?
А мы их четверть века пинали…

Правду нам расскажет не историк Л.Ковач, выступающий с неудер-
жимой настойчивостью, подозрительной и бескомпромиссной, а другой
Человек.

Шандор Петёфи, как и все мы, самый большой подарок получит от 
своей матери. Это произойдет, когда, наконец, будет вскрыта могила Ма-
рии Хруз и ее останки сравнят с привезенными из Баргузина.

А если в этой могиле костей уже не обнаружат или найдут чьи-то чу-
жие кости, а не Марии Хруз, то это подтвердит, что в ВАН раньше других 
узнали, чьи останки были привезены из Сибири…

Торонто, 28 июня 2015 г.

27 «Моя могила», Дунавече, 1844 год. Перевод Л. Мартынова.
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Торонто, 30 июля 2015 года.

Дорогие родственники Шандора Петефи! Уважаемые Алексей Василь-
евич, Виктор Иванович, Татьяна Сергеевна28 и все остальные Члены на-
шей несостоявшейся Делегации на похороны Шандора Петёфи!

Разрешите мне именовать всех Вас удобным и уже популярным в Вен-
грии словом – «Баргузинцы!» Хочу как можно быстрее и подробнее рас-
сказать Вам о замечательном празднике, который все-таки удалось орга-
низовать Ференцу Морваи.

Прошу прощения за столь длительное молчание. Мы с Ией только вче-
ра прилетели в Торонто из Венгрии, а во время пребывания там мой лап-
топ через венгерскую сеть почему-то никак не позволял отправку ника-
кого электронного письма.

Все дни пребывания в Венгрии Вы все были с нами рядом постоянно, 
и сердце обливалось кровью от того, что Вы лишены возможности видеть 
все это. Рассказать хочется о многом, но боюсь, что не смогу это сделать
как следует.

Поверьте мне, что в эти сумбурные дни мне много раз приходила мысль 
о том, что может быть это Божья воля, что вас не привезли в Венгрию, по-
тому что только я оказался бы тем единственным лицом, которое должно 
было синхронно переводить и объяснять вам смысл происходящих со-
бытий, подбирать допустимые слова для передачи той грязи, подлости 
и лицемерного вранья, которые поступали из самых разных доступных 
средств и источников информации…

Чего хотя бы стоит официальное заявление Всемирной Федерации
Венгров, подписанное М.Патрубанем, который десятью днями ранее

28 Имеются ввиду сибирские (Республика Бурятия) потомки Шандора Петёфи: Доржи-
ев Цыдыпжап Заятуевич – Доктор биологических наук, профессор; Балдакова Тамара
Шатовна – Директор средней школы; Базарова Елена Гармаевна –Кандидат педагоги-
ческих наук, доцент; а также: Тиваненко Алексей Васильевич – профессор, специалист
по Петёфи; Колмынин Виктор Иванович – Епископ АХЦ «Союза Христиан» Сибири и
Дальнего Востока; Филиппова Татьяна Сергеевна – Директор музея Шандора Петёфи, 
учительница средней школы села Баргузин.
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 объявил, что “у Ф“ .Морваи нет никаких костей и похороны должны быть 
запрещены…»

Теперь, когда страсти по поводу похорон слегка улеглись и оставав-
шиеся дни в Венгрии позволили приглядеться к дальнейшему развороту 
событий, мне хочется сказать Вам следующее:

Поздравляю всех вас, а в вашем лице и всех жителей Баргузина и Бу-
рятии с колоссальным событием – Сбережением через века и почтитель-
ным хранением бесценного богатства венгерского народа – останков на-
ционального героя, выдающегося поэта Шандора Петёфи! Только время
позволит оценить по-настоящему все то, что вы сделали для Венгрии. В
свою очередь я уже сегодня вдохновлен могучими ростками тех важных 
событий, зерна которых посеяны вашим многолетним трудом и предан-
ностью Правде. Теперь вы можете спокойно гордиться своей плодотвор-
ной работой, на которую потратили столько лет.

К 17-му июля 2015 года тон венгерской печати и отношение руковод-
ства страны к вопросу похорон Петёфи не только нисколько не смягчи-
лись, а наоборот – продолжали быть предельно враждебными. Следует 
отдать должное Ференцу Морваи, что он смог все это пережить и выдер-
жать. Конечно же, он допустил много ошибок, но вложить столько мил-
лионов собственных средств, здоровья, нервов, времени, и как могучий
бульдозер пробивать дорогу к единственной цели – предать останки По-
эта земле его Родины – это высшее и беспредельно благородное достиже-
ние Ференца. Очень мало найдется таких героев, способных четверть века 
бороться за справедливость, устоять в потоке грязи и издевательств.

Четверть века члены Венгерской академии Наук так и не позволили
взять образцы костей из могилы матери Поэта; в марте – захоронение 
матери объявили исторически-охранным памятником, а в апреле – об-
несли высоким забором… Тогда Ф. Морваи купил место для захоронения 
на соседнем кладбище – на улице Феумеи, которое после приобретения
места тут же объявляется властями «историческим памятником», тре-
бующим для захоронения специального разрешения властей… Вот это и
заставило Морваи лететь в Бурятию и добывать «Разрешение для венгров 
на похороны их Героя…»

Во время пребывания в Бурятии Ференц Морваи искренне верил, что 
он будет в состоянии пригласить достойную делегацию Республики, в том 
числе меня с женой и моих четверых друзей – будущих потенциальных 
строителей памятника Шандору Петёфи на его бывшей могиле в Баргузи-
не. В то же время противостоящие силы тормозили каждое необходимое
Ференцу Морваи действие (стоимость стадиона, оплату композиторам и
артистам исполнения Оратории, изготовление и развешивание плакатов, 
печатание флажков и брошюр, стоимость охраны, цветов и т.д.), во много 
раз были подняты цены, против ранее запрашиваемых, требовалась не-
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медленная оплата счетов, а все банки получили указание не давать Мор-
ваи кредитов…

К сожалению, сегодня еще не обнажились источники и причины этой
общегосударственной вражды и травли. Конечно, сегодня у Венгрии сот-
ни других проблем, но как показали похороны, этот народ так просто не
сдается: его можно вводить в заблуждение, но не обмануть.

Впервые я услышал имя Ференца Морваи в Баргузине на могиле Пе-
тёфи в июле 2014 года, а познакомились мы в феврале этого года, когда я 
ездил в Венгрию на научную конференцию. Последние месяцы мы были в 
ежедневном контакте, и я был в курсе многих событий, узнавал о непре-
рывных новейших преградах и угрозах в отношении захоронения, но по
телефону он не решился мне сказать, что уже где-то в мае он вынужден
был что-то важное сделать с останками Поэта… Не сообщая Ференцу, я
пытался через знакомых мне авторитетных деятелей повлиять на жену 
И. Кисели, чтобы она решилась присоединить имеющуюся у нее часть
останков Петёфи к предстоящему захоронению…

Наши отношения с Ф.Морваи резко ухудшились, когда он стал сокра-
щать численность делегации Бурятии, что для меня было совершенно не-
приемлемым… Так мы с моей женой Ией оказались вынужденными по-
крыть расходы на приезд приглашенных нами четверых друзей…

По приезде в Венгрию накануне дня похорон мы были потрясены
атмосферой враждебности и уровнем игнорирования завтрашнего со-
бытия… По телефону Ф.Морваи сообщил мне, что празднование воз-
вращения Петёфи на стадионе «Арена» завтра в 11 часов утра начнется с
выступления народных ансамблей, а похороны состоятся в 10 часов утра
на кладбище «Феумеи», где мы будем в узком кругу приглашенных.

Неожиданно позвонившая вечером добрая знакомая сообщила, что 
“завтрашние похороны отменены…” Вскоре еще одна венгерская подруга ”
прислала два электронных письма. В одном из них: Ильдико Ханко – жена 
антрополога И.Кисели, с журналисткой Эдит Кери заявляли в печати, что 
”Морваи – обманщик,к костей у него нет, и они не разрешают проведение
похорон…” Во втором письме большими буквами набрано сообщение го-”
родского Бюро Похорон, что ”ввиду опоздания подачи какой-то справки 
завтрашние похороны не состоятся…”

Я сильно расстроился, всю ночь не смог уснуть. Мне казалось, что та-
ких ужасных, провокационных новостей Морваи не перенесет… “Завтра 
будем хоронить его, а не Петёфи…”

Утром поехали на кладбище, прибыли в 9.30. Неожиданно, охранник,
стоявший у открытых ворот кладбища, вежливо рассказал нашему води-
телю, как проехать к 59-му сектору, “где будут хоронить Петёфи“ …”

Мы оказались первыми. Подошли к могиле, над которой уже был со-
бран надгробный памятник… Наготове стояли три телевизионных каме-
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ры, которых очень вскоре набралось около двадцати… Корреспонденты
подбежали к нам: – “ Откуда вы? ” – “Мы из… Баргузина! ” Сразу стали”
просить дать интервью, но мы заявили: “Делегация Бурятии приехать не
смогла, и интервью давать нас не уполномочила!..”

С Леной Сарня.

Вскоре появился Морваи со
своей группой. Ференц узнал меня,
обнялись. Попросил меня подер-
жать какой-то железный черный
цилиндр с закрученной крышкой
и тремя пломбами… Мы с Ией
остолбенели: “Неужели из-за этой
атмосферы травли и слежки он кре-
мировал кости?..” Стоявшая рядом
переводчица Ференца –Лена Сарня,я
как-то невнятно поддакнула мне…

Когда мы только появились у 
могилы, один из рабочих снял с
горизонтальной плиты надгробия
небольшую мраморную крышку,
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Наши гости из Бурят-Монголии.

Делегация из Китая – ученые из лаборатории в Шанхае, где анализировали кровь, 
взятую у потомков семьи Шандора Петёфи, живущих в Венгрии.
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под которой увидели залитую в бетон пустую вертикальную трубу с за-
вернутой пробкой… Мы не поняли, для чего это, но теперь, когда в моих 
руках цилиндр… “Значит, это полое место для цилиндра…”

Потомки семьи Петёфи, живущие в Венгрии.

Погода была очень жар-
кая. Подошла яркая группа
людей, с флагами появились
гости из Трансильвании.
Вдоль могилы встали венгер-
ские родственники Петёфи,
среди которых выделялись
два парня и девушка.

Венгерских служителей
культов запугали…- Ференц
получил от них отказы…
Церемонию возглавляли два
священника, один из Ру-
мынии, другой – из города
Дёньдёша, одетые в красивые
черные мантии. Оба они объ-
яснили репортеру, что с ра-
достью прибыли в Будапешт. Каждый из них много лет искал объяснения 
таинственного исчезновения Поэта, и теперь они с гордостью готовы ис-
кренне вложить свой посильный вклад в это долгожданное событие.

На могильной плите открутили пробку, и Ф.Морваи опустил в отвер-
стие цилиндр…

Первый священник – Имре Кризбаи – поздравил всех с происходящим 
событием, поблагодарил Ференца за его мужественный труд и напомнил
собравшимся, что “Моисей, выводя евреев из Египта, тоже выкопал ко-
сти Иосифа, забрал их с собой и… захоронил их на родине…”

Второй священник – Тамаш Кери – очень убедительно объяснил, что
“всегда важно понять не то, что происходит с нами, а, главное, – отчего
это происходит…” Сон Фараона о семи худых коровах,х которые вышли из 
Нила и съели семь жирных коров он связал с семью наиболее плодотвор-
ными годами Петёфи (1842 – 1849), и принесенными ему судьбой семь лет
(1849 – 1956) скитаний на чужбине в Сибири…

Дружно запели гимн Венгрии и стали возлагать венки…

Покидая кладбище, Ференц с волнением сообщил мне: ”Возникла боль-
шая проблема: только что мне позвонили, что у стадиона собралось на-
много больше людей, чем он может вместить… Советуют отменить…”
Это была провокация, чтобы вызвать у него панику…
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Церемонию похорон ведет священник из Трансильвании Имре Крисбаи.
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Ференц Морваи опускает цилиндр в нишу 
в надгробии.

Церемонию похорон завершает священник 
из Дёньдёша Тамаш Кери.

В большом красивом зда-
нии стадиона, охлажденном 
кондиционерами, на каждом 
из 14 тысяч мест аккуратно 
лежала памятная брошюра о 
событиях, предшествовавших 
сегодняшнему празднику, и не-
большой венгерский флажок с 
портретом Поэта. Зрители за-
полнили зал менее, чем на одну 
треть…

На огромной сцене стади-
она расположились два орке-
стра. Ведущий концерта – ак-
тер драмы Янош Чабаи начал 
читать стихи Шандора Петёфи. 
Следующей на сцену вышла 
всемирно известная оперная 
певица Каталин Питти, ко-
торая исполнила гимн Вен-
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“От Баргузина до Будапешта!” в компании Анны и Йожефа Тарьяни.
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грии. Заслуженный венгерский
коллектив – ансамбль «Корморан»
исполнил несколько отрывков из
рок-оперы, написанной на слова
Петёфи. Известные композиторы
Габор Беркеш и Геза Палвёлди к это-
му празднку – Возвращению Шан-
дора Петёфи – используя стихи
Поэта, сочинили Ораторию, почти
двухчасовое исполнение которой
ведущими артистами страны было
тепло встречено собравшейся ауди-
торией.

Фотографии артистов, участво-
вавших в концерте:

Геза Палвёлди и Габор Беркеш – авто-
ры Оратории «Возвращение Шандора

Петёфи»

Каталин Питти – всемирно известная 
венгерская оперная певица.

Гергей Колтаи – руководитель ансамбля 
«Корморан».

Нора Фехер – ансамбль «Корморан». Ильдико Керестеш – известная певица
поп-жанра.
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Века Яничак – певица поп-жанра, участ-
ница передачи «Ищем таланты»

Арпад Жолт Месарош – артист, певец 
Театра Оперетты.

Чаба Зёлд – артист, певец. Бенце Газда – скрипач, солист ансамбля 
«Budapest Klezmer Bank»

П. Сильвестер Сабо – артист, певец 
Театра Оперетты.

Имре Вадкерти – ансамбль «Корморан».
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Названия некоторых прозву-
чавших стихотворений:
Jövendölés- Предречение (1843)
Isten csodája – Божье чудо (1846)
Elmondom mit eddig – Расскажу я тайну 

(1845)
Ha férfi vagy légy férfi – Мужчина, будь 

мужчиной… (1847)
A királyokhoz – Королям (1848)
A XIX.század költői – Поэтам XIX века 

(1847).
Szülőföldemen – На родине (1842) или: 

Побывка у своих (1844)
Itt bent vagyok a férfikor nyarában – И вот 

достиг я возраста мужского. (1848)
Búcsú – Прощание (1848)

Ансамбль «Корморан»
Ференц Морваи.

После исполнения величественной Оратории на сцену был приглашен 
Ференц Морваи. Весь зал встал, приветствуя его громкими аплодисмен-
тами, Вышел Ференц, держась за сердце. Говорил хорошо, но, мне ка-
жется, сказал много лишнего… Именно здесь Ференц впервые огласил,
что имеющиеся у него останки Шандора Петефи он вынужден был захо-
ронить в бетонном саркофаге, весящем около четырех тонн, который с 
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помощью крана опущен в землю под надгробной плитой… А в том, черном 
цилиндре в могилу положили брошюру о захоронении и документы, под-
писанные шестью юристами, удостоверяющими, что у них в отдельных 
шести конвертах лежат образцы костей Шандора Петёфи. Там же лежит и 
копия результатов Шанхайской экспертизы.

По окончании концерта Ференц рассказал: что перед самым началом
концерта ему позвонил «начальник пожарной охраны» стадиона, кото-
рый сообщил, что ”…на стадионе заложена бомба… надо объявить об 
этом зрителям, чтобы покинули зал… Об этом знали только я и веду-
щий концерта… Мы решили взять риск на себя…”

Теперь нам стало понятно, почему ведущий в самом начале концерта 
предупредил зал: ”Будьте внимательны! Могут быть провокации…”

14 тысяч мест стадиона были заполнены меньше чем на одну треть…

На каждом из этих кресел Петефи ждал своих гостей, которые когда-нибудь расскажут,
почему они не пришли…
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В заключение концерта произошло небольшое замешательство: для ис-
полнения последнего номера ведущий концерта повторно стал приглашать 
на сцену певицу Каталин Питти, несколько раз громко назвал ее имя, но
она почему-то оказалась в конце зала, среди последних рядов, подняла руку 
и откликнулась конферансье, давая знать, где она. В этот момент весь зал 
встал и, размахивая флажками с портретом Петёфи, дружно запел патрио-
тический «Székely himnusz» («Секейский гимн»), после которого в зале еще 
более вдохновенно зазвучал старинный венгерский гимн «Boldogasszony 
Anyánk» («Наша Дама, Мать» – Гимн Богородице, Пресвятой Деве Марии).

Концерт окончен. Ведущий концерта объявил со сцены, что всем 
предлагается организованно идти пешком на кладбище. Вдоль двухкило-
метрового пути стояли грузовики, с которых каждому идущему давали
розу на длинном стебле для возложения на могилу Петёфи.

Ференца Морваи настиг очередной звонок. Сообщали, что наступает
шесть часов – пора закрывать кладбище, а тем временем народ прибыва-
ет нескончаемым потоком. Морваи побежал договариваться о продлении 
рабочих часов охране кладбища.

Так как это был рабочий день, люди смогли пойти на кладбище только
после работы. На следующий день Йожеф Тарьяни рассказал нам, что он по-
явился на кладбище около 10 часов вечера, но к могиле подойти ему не уда-
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Со стадиона к могиле Шандора Петёфи.
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лось. Народ шел 
непрерывным 
потоком. Толь-
ко на следующее 
утро Тарьяни су-
мел сделать фото-
графии могилы.

На следую-
щий день неко-
торые телестан-
ции, наконец, 
стали показы-
вать возложение 
цветов на моги-
лу Поэта. Каж-

дый желающий мог подойти к микрофону и назвать себя. Многие стоя-
ли с флагами. До слез было приятно слушать, что присутствовали люди 
не только из Будапешта, а из разных районов страны и из-за границы.

Мне навсегда запомнилось невероятное зрелище: Вечернее кладби-
ще переполнено народом. Каждый подходит к могиле и кладет цветы и с
гордостью объявляет свое имя и откуда он прибыл. Рядом десятки теле-
визионных камер. Любопытные репортеры задают один и тот же вопрос:
“Почему вы сегодня пришли сюда?” В ответ неизменно слышалось гордое
и смелое: “Потому, что я – венгр!”

Дорогие Баргузинцы! За последующие дни мы стали чувствовать,
что это Событие задело народ. На интернете все больше здравых вы-
ступлений, а как
громко клянут 
Академию Наук 
и требуют разо-
браться, почему 
и кто четверть
века «хоронил
женщину…»

Каждому из
Вас я подписал
брошюру о Петё-
фи, которые мы
взяли с сидений
стадиона. Я вы-
разил надежду,
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что мы еще соберемся вместе в Будапеште. Эту надежду вселило в меня
все громче раздающееся в Венгрии требование раз и навсегда восстано-
вить имя и славу Шандора Петёфи. Выявить виновных. Перенести за-
хоронение и создать достойный памятник Поэту на одной из площадей 
Будапешта.

Все последующие десять дней нашего пребывания в Венгрии мне го-
ворили, что на кладбище «Феумеи» народный поток не прекращается.
Вот в этом и есть Ваша главная заслуга, дорогие Баргузинцы.

С уважением и наилучшими пожеланиями.
Владимир Ротт.
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Глава 21

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ

Закончил главы, задуманные для этой книги, и теперь осталось толь-
ко упомянуть некоторые события, которые произошли в самое последнее 
время.

Фотография на лицевой об-
ложке этой книги сделана нашей
внучкой Одри Ротт, дочерью Шан-
дора и Мананы, студенткой треть-
его курса канадского универси-
тета «Queen’s University». Называю
я этот снимок – “Источник дер-
заний”. На нем – силуэт четырех-
миллионного Торонто, где я уже
прожил бóльшую часть жизни.
Этот город 40 лет назад дал приют
нашей семье, помог вырастить и
выучить детей, а теперь уже и вну-
ков. Здесь мы сумели стать полно-
ценными гражданами Свободного
мира.

Раз уж упомянул Одри, скажу 
несколько слов и об ее отце – Шан-
доре, который пять лет занимался
организацией работ по строитель-
ству «Сити Центра» в Лас-Вега-
се. Последние семь лет Шандор

По программе международного обмена 
студентов Одри Ротт уезжает на 

весенний семестр в университет города 
Маастрихт (Нидерланды).

– ведущий архитектор сооружения «Трансбэй Транзит Центра» в Сан-
Франциско, куда каждую вторую или третью неделю ему предстоит ле-
тать из Торонто еще два года. Иными словами, на следующей неделе
их фирма посылает его в Сан-Франциско сто-восьмой раз… Это на-
пряженная и ответственная работа, особенно усложняемая разницей 
часовых поясов. Строящийся проект очень интересен. В длину он за-
нимает четыре уличных квартала; в подземном пространстве располо-
жится железнодорожный вокзал города, над которым будет автобусная 
станция…



ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ

507

После выхода моей книги
«Письма отца» мое сердце с Ма-
гаданом связывали образ вели-
чественного мемориала «Маска
Скорби», воздвигнутого над сто-
лицей Колымы, и «Раскаяние»
– захватывающие дыхание стихи и
мелодия песни талантливого томи-
ча Валентина Шушарина. Эти две

Шандор Ротт – Ведущий архитектор
«Transbay Transit Center in San

Francisco» – Центра транзитных 
перевозок «Трансбэй» в Сан-Франциско

– новой мульти–модели удобства
транспортировки для высокоскоростных 
и пригородных железнодорожных поездов

и междугородних автобусов. Правый
верхний снимок сделан после торжества

– установки на объекте последней
стальной балки. Январь 2016 года.
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Звезды я с радостью поместил в конце «Писем отца». Все последующие
годы от читателей шли трогательные письма с восторгами гениальностью 
и искренностью стихов, хотя автор покинул этот мир практически не-
признанным, в нищете…

Прочтем эти стихи снова:

РАСКАЯНИЕ.

Мы Богом рождены, но жили мы без Бога,
Торили черный путь, творили новый грех,х
Желая вознестись в высокое-высоко,
Но часто опускались ниже всех.

Шепчу слова раскаянья простые:
Гори свеча, роняя в сердце свет.
Прости, Господь, и нас, с и всю Россию,
И силы дай на много-много лет!

Не оставляй в беде нас,с Боже, в мире этом,
Учи святым делам и правде научи:
Делить с другим свой хлеб, бб последнюю монету, -уу
И музыкой о будущем звучи!

К счастью, волею судьбы мне удалось побывать в Магадане и покло-
ниться «Маске Скорби», а вскоре за этим мои друзья из Томска сообщили 
замечательную новость: после многих лет ходатайств и усилий друзей и
поклонников таланта своего земляка, наконец, 2-го октября 2014 года в
Томске на стене Дома Культуры Политехнического университета уста-
новлен мемориальный барельеф в память Валентина Шушарина.

На здании Дома культуры Политехнического университета открыта мемориальная 
доска Валентину Шушарину. Томск, 2 октября 2014 г.
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Продолжаем бывать в Венгрии. В красавце Будапеште по традиции
останавливаемся на острове Маргариты в гостеприимном «Термал-оте-
ле», где принимаем лечебные процедуры, куда приглашаем к себе дру-
зей, ходим в театры. Хотя бы один вечер ужинаем в соседнем «Гранд-оте-
ле», где привычную уютную атмосферу создает цыганский оркестр Эрнё
Каллаи Кишша, с которым мы давно подружились. Стало традицией,
когда музыканты, увидев нас в зале, оставляют цимбалиста на сцене за

Друзья В.Шушарина: Врач Борис Яворский, Профессора: Анатолий Гаврилин, Лариса 
Гаврилина, Марат Гольдшмидт и Юрий Жуков.

Цыганский оркестр Эрнё Каллаи Кишша, Будапешт, «Гранд-отель» на о.Маргариты.
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 инструментом, а остальные идут к нашему столу, чтобы мастерски сы-
грать для Ии трогательную мелодию романса «Я встретил Вас». Эту мело-
дию мы им напели лет десять назад.

Теперь уже в каждый приезд обязятельно встречаемся с семьёй моей 
кузины Эдит Варги (это герои главы «Аннуш»). Ее дочь Жужа Лантош
однажды вечером захотела познакомить нас со своими близкими друзья-
ми – семьей Розенштейн. Недалеко от Восточного вокзала на невзрачной
полутемной улице Мошонь мы с Ией разыскали нужный номер дома, над 
входом в который едва виднелась вывеска ресторана «Rosenstein». В по-
мещении, залитом ярким светом, нас уже ждали Жужа и ее брат Петер.
Пока в гардеробе снимали с нас пальто, мы почувствовали необычно 
приятные запахи пищи. На удивление, это оказался очень экстравагант-
ный ресторан, в котором в этот вечер доминировали «гусиные» блюда. 
Начали мы с душистого паштета из печени, а дальше… (названия всех 
вкуснятин не запомнил…)

В конце застолья Жужа привела к нам хозяина ресторана – Тибора Ро-
зенштейна. Он же оказался и шефом кухни, где рядом с ним трудятся его 
жена Юдит и сын Роберт с женой… (!) Тибор принес нам в подарок книгу 
о его ресторане и рассказал о своей невероятной судьбе. Во время вой-

Ресторан «Розенштейн». Справа-налево: Ия Ротт, Тибор Розенштейн, Владимир 
Ротт и Жужа Лантош. За столом сидит Петер Варга. Будапешт, ноябрь 2013 г.
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ны в  Будапеште погибли его родители, а двухлетний Тибор с сестренкой
остались на попечении бабушки, которая всерьез научила их кулинарно-
му мастерству, и с тех пор они трудятся всей семьей в ставшем известным 
ресторане.

В подаренной Тибором книге, помимо рецептов их традиционных 
блюд, помещена фотография стены ресторана, на которой оставили
свои автографы известные посетители, среди которых: Стивен Спил-
берг, Тони Кертис, Гленн Клоуз, Джереми Айрон… В подарок от Тибора 
мы получили еще и бутылку сливовицы «Розенштейн».

В каждый приезд стараемся
посетить деревню Гарадна, число
жителей которой стало уже менее
400. Старики умирают, молодежь
уезжает в города. Пустующие дома
покупают словаки – жить здесь
им нравится больше, но на работу 
они ездят в Словакию… Пейзажи
изумительные, деревенская тиши-
на, чистота, а счастливые парочки
аистов, свивших гнезда на столбах 
электропередачи, подтверждают
истину, что жизнь продолжается…

Залечивать раны «социализма»
нелегко любой стране. Достается Улица Гарадны. Гнезда аистов. 

и Венгрии, хотя Европейский Союз старается помогать. Гарадне очень
повезло – на второй срок мудро избрали мэра Марианн Пауло. Я уже
много раз упоминал это имя. Молодая, энергичная женщина – жена
полицейского и мать двоих детей – всю свою фантазию и энергию от-
дает благополучию жителей Гарадны. Мэр получила в наследство 50
безработных, которы все до единого сегодня заняты полезным трудом
(особенно трудно Марианн пришлось с несколькими упорными пья-
ницами…)

Получив небольшую сумму из Фонда Евросоюза, Марианн сначала ор-
ганизовала всех безработных на очистку и восстановление придорожной 
ливневой канализации деревни: обеих траншей по сторонам асфальтовой 
дороги и бетонных труб для траншей, уложенных под въездами в каждый 
дом. Если пособие безработного было около 92-х евро в месяц, то вклю-
чившимся в общественно полезную работу, вместо пособия, мэр стала
выплачивать по 180 евро. Затем освоили изготовление метелок: выращи-
вание, сушка, вязание и продажа своим и в магазины окрестных дере-
вень. После этого по бросовой цене снабдили свою деревню луком, карто-
фелем, яйцами и большой излишек продали соседям… Сегодня  Марианн 
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рассказала мне по телефону, что столкнулись с новой  проблемой: в поле 
стоит урожай – 3000 килограммов сладкого красного перца, и немедленно 
требуется купить два станка, чтобы для продажи этот урожай высушить
и смолоть в порошок.

Мэр деревни Гарадна – Марианн Пауло в своем кабинете. 2015 г

Под руководством нашей героини – мэра Марианн – Гарадна, входя-
щая в число 79 таких «социальных коммун», организованных в сегодняш-
ней Венгрии, оказалась в списке 10 лучших, не имеющих финансового 
дефицита. За такие успехи мэра пригласили на европейское совещание
в Норвегию, куда она летала в конце августа, чтобы рассказать о своем
опыте.

В 20-х годах прошлого века в Гарадне был сооружен «Парк Героев», где 
были установлены 18 деревянных столбиков с именами жителей Гарадны, 
которые погибли на фронтах Первой Мировой войны. С годами столби-
ки сгнили, разрушились. Но совсем недавно под руководством Марианн 
парк был восстановлен, выстрогали новые столбики, разыскали в архи-
вах забытые имена погибших. На одном из приведенных ниже снимков 
показана табличка с надписью: «Смертью героя погиб Шпилбергер Геза,
1915». Это старший брат моей мамы Регины, не вернувшийся с боев на 
Украине!
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А совсем недавно рядом с Домом Мэрии деревни была установлена па-
мятная мраморная плита с именами жителей Гарадны, погибших в годы
Второй мировой войны. На ней есть и имена четырех членов семьи брата 
Регины Вилмоша Шпилбергера, не вернувшихся из Освенцима…

Восстановлен парк памяти жителям
Гарадны, погибшим в Первую

Мировую войну.

Дом Мэрии Гарадны. Гранитная доска с 
именами жителей деревни, погибших в
годы Второй Мировой войны, в том числе
и семья Вилмоша Шпилбергера – в Освен-
циме.
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Летом прошлого года мы два дня провели в Гарадне. Семья Пауло 
поселила нас и наших байкальских друзей в доме матери Тибора, ко-
торая уже состарилась и живет в семье сына. В неповторимой дере-
венской тишине последний раз я жил только в далекие студенческие 
годы, когда нас ежегодно посылали «на помощь» советским колхозам.
Едва наступают сумерки, как улицы деревни пустеют. Жители Гарад-
ны исчезают в своих домах, хотя уличные фонари светят всю ночь. От 
наступившей прохлады деревенский воздух кажется еще чище. Редко
слышен лай чьей-нибудь собаки. А утром рано раздаются петушиные
голоса и звон колокольчиков на шеях коров, выходящих из ворот до-
мов и идущих за пастухом на пастбище. В эти дни меня не покидали
особые чувства: ведь рядом стоял соседний дом, дом Шпилбергеров, 
где родилась и выросла моя мама Регина и ее двенадцать братьев и 
сестер…

Рано утром в Гарадна. На фоне дома Шпилбергеров, в котором родились все 13 детей 
Германа, в том числе, в июне 1900 года, 12-й ребенок – Регина.

С Венгрией связан и такой эпизод. Более 40 лет ношу в кармане
прос той кошелек, неказистый держатель свернутых денежных купюр,
который побывал со мной во многих десятках стран. Он виден на поме-
щенной здесь фотографии. Конечно, вид у него «глубоко пенсионный», 
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но расстаться с ним никак не могу.
Он всегда напоминает мне тот от-
чаянный Октябрь 1974 года, когда
до меня постепенно стала дохо-
дить тревожная мысль, что собы-
тия вокруг моего шаткого пребы-
вания в Канаде могут обернуться
и так, что я больше никогда не
увижу мою дорогую семью, Ию и
детей…

Во времена этого «просветле-
ния мозгов» слезы стали все чаще
«навещать меня»… В один из тех 

Мой заслуженный кошелек «Билл-фолд» с 
деньгами вернулся…

дней мой двоюродный брат Джо Велтман и купил мне этот кошелек,
вставил в него 20 долларовую купюру и вручил. Это даже не кошелек,
а кожаная свертка с прижимом для купюр. По-английски он называ-
ется «Bill-fold», то-есть, свернутая купюра, а в русском и венгерском
языках я ему названия не нашел… Всегда держу его в левом кармане
брюк…

В конце июля, после волнующих событий вокруг Шандора Петёфи, 
мы с Ией рано утром улетали из Венгрии в Торонто, для чего сначала
мы летели до Вены. В аэропорту Будапешта контроль пассажиров ока-
зался необычно строгий. Кроме доставания компьютеров, пришлось 
снять ремни с брюк, обувь, полностью выложить содержимое карма-
нов… В Вене пассажиров, идущих на пересадку, тоже подвергли подоб-
ному контролю… И вот тут я обомлел, обнаружив, что у меня «украли
Билл-фолд»… В нем оставалось около 100 тысяч венгерских форинтов 
(это около 350 американских долларов), но меня больше огорчала поте-
ря своего «верного спутника»… Мгновенно пришла мысль: “Может, не
украли, а я его не забрал из одного из пяти контейнеров, перемещавших 
нашу ручную кладь через контрольную станцию?..“ Тут же побежал к“
справочному окну, но австрийская красавица в такую рань не нашла
чувств «пожалеть» меня. По-военному отрубила: “Оставили в Будапеш-
те! Нас не касается…!”

Выхода из ситуации я не видел… Мой венгерский мобильный теле-
фон как всегда оставил Габору… Объявили посадку… Вдруг я вспомнил, 
что в сумке у меня лежит мой канадский мобильник… Нашел его, вклю-
чил – на зарядке еще два деления… Габор уже был на службе, беспокоить 
нельзя… Но, Ева! Наша добрая подруга Ева Орос!… Мой ранний звонок
застал ее в поезде, едущей в Карцаг к своей маме. Сообразительная Ева 
тут же пообещала: “Доеду, уу узнаю какие-то телефоны и попробую с кем-
нибудь поговорить…“
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Весь полет до Торонто Ия смотрела фильмы, а я сидел рядом и молчал, 
мысленно хоронил свой Билл-фолд и представлял, что думает тот, кто 
держит в руках такую сумму денег… Восемь с половиной летных часов
до Торонто были для меня успокаивающими… Я ни на что не надеялся,
но среди более трехсот электронных писем, ждавших нас в компьютере, я 
ухватился за самое последнее… Им оказалось письмо от Евы Орос: “Эр-
сень (кошелек – венг.) нашли; положили в сэйф; напишешь мне бумагу – за-
еду в аэропорт, заберу!“

Браво, Венгрия! Браво, венгры! Это и есть: “Дарить людям радость!“ “
А мой Билл-фолд в конце августа у нас дома с улыбкой вручила мне,

вернувшаяся из отпуска, уже знакомая читателю Ее Превосходительство
Стефания Сабо – Генеральный Консул Венгрии в Торонто.

Во второй книге моих вос-
поминаний я рассказал о не-
обычной традиции, которую
установил мой дорогой кузен
Джо Велтман – перед каждым
праздником Суккот в пода-
рок нашей семье он приносил
ритуальный букет – тради-
ционную пальмовую ветвь и
этрог (растущий в Израиле
плод из семейства цитрусо-
вых, похожий на большой
лимон). Мне казалось, что со
смертью Джо эта традиция
закончилась, но каков был
наш восторг и радость, когда
к очередному празднику Сук-
кот раздался у входа звонок и
за дверью мы увидели Эдит
Велтман, решившую продол-
жать трогательную традицию
своего мужа. И сколько лет
уже, даже с палочкой в руке,
наша «канадская мама» на
Суккот стучит в нашу дверь.
Здоровья ей и спасибо!

Эдит Велтман к празднику Суккот снова 
принесла нам пальмовую ветвь…

Почти каждые два года мы бываем в Израиле, а на этой неделе нас
порадовали две фотографии, помещенные ниже, на которых вы видите
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наших двух родственниц – молодых солдаток Армии Обороны Израиля.
На верхней – внучка моей двоюродной сестры Мари Ротт (Немшиц) – ря-
довая Офри Райхманн стоит со своей мамой – Яэл, школьной учительни-
цей начальных классов в городе Шаар-Яшув. В 1982 году Яэл была той 
12-летней израильской девочкой, ногу которой серьёзно ранила первая
арафатовская ракета, прилетевшая из Ливана… Офри начала свою служ-
бу в декабре.

Моя 
племяница Яэл

Райхманн с 
дочерью Офри

– рядовой 
Армии 

Обороны 
Израиля.

Шеар-Яшув,
декабрь 2015 г.

«Молочная» дочь Ии 
– Оля Белова (Шапиро) со 
своей дочерью Николь – 

сержантом Армии Обороны 
Израиля. Февраль 2016 г.

На нижней фотографии – уже заканчива-
ющая службу в армии сержант Николь Бело-
ва со своей мамой Олей – молочной сестрой 
нашего сына Эдвина. В 1968 году в Тольятти 
у нашей подруги Татьяны Шапиро возникла 
срочная нужда кормить 
новорожденную дочь 
Лелю материнским мо-
локом, которого у мо-
лодой мамы Ии вполне 
хватило и для Эдвина, и 
для Оли…
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В Торонто около пятидесяти синагог. К их числу относится и синагога 
«Torath Emeth Congregation», которая для нашей семьи с момента приезда 
стала как бы вторым домом, а члены общины – неотъемлемыми участни-
ками всех радостных или печальных событий в семье, будь то свадьбы, 
бар-мицва, рождения внуков, или похороны моей матери, брата… Об-
разование в Канаде наши дети начали с восьмилетней начальной школы
при синагоге, далее продолжили учебу в государственной средней школе 
и в Университете Торонто.

Я уже несколько раз упоминал о созданном нами благотворительном
«Фонде имени Рахили Соломоновны Гутерман – Ярославской». Так вот,
члены нашей «Torath Emeth Congregation» – основные спонсоры этого
Фонда, к кому мы уже двенадцать лет обращаемся ежегодно с просьбой о 
поддержке. Благодаря им оказывается помощь пожилым и неимущим ев-
реям в Бурят-Монголии. Из средств Фонда был построен Мемориал «Ша-
лом». Если перевод на венгерский язык моих предыдущих книг частично 
был оплачен моим венгерским другом Кароем Сабо, то, после его кончи-
ны, эту часть оплаты взяли на себя трое щедрых членов нашей общины, 
пожелавших остаться анонимными.

Уважаемый гость из Израиля мистер Курт Ротшилд и «Второй миньян29», 2014 г.

29 Группа евреев для молебна, не менее десяти мужчин.
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Хочется как можно лучше передать словами атмосферу следующего со-
бытия. Уже более года проводится серьезная реконструкция здания нашей
синагоги, построенного 60 лет назад, в 1956 году. С благодарностью вспом-
ним сегодня его организаторов – строителей, наших выдающихся предков. 
Это: Доктор Джулиус Куул (Julius Kuhl), Сэм Вортсман (Sam Worthman),
Ише Мейир Королник (Etshe Meyir Korolnek), Абрам Таненбаум (Abra-
ham Tanenbaum), которыми духовно руководил рабай синагоги тех дней
Доктор Теологии Давид Окс – отец нашего уважаемого раввина Мордехая 
Окса. Каждый из них не только вложил свои средства, но и был активным
участником строительства. Например, мистер Абрам Таненбаум обеспечил 
строительство здания всеми необходимыми металло-конструкциями.

Пришло время обновить здание синагоги. В содружестве с архитектора-
ми разработали приемлемый проект. Удалось выбрать строительную фирму 
«Jeda Rose Management Inc», президент которой – Гидеон Замерет – принял к 
сердцу своеобразную значимость сооружаемого объекта, что с самого нача-
ла придало строительству благородный тон и усердие. Необходимый бюд-
жет для проведения работ вырос до шести миллионов долларов.

Обновленное здание синагоги Torath Emeth Jewish Centre через 60 лет получило новый 
фасад. Торонто, лето и декабрь 2015 г.

Стройка закипела. На каждом этаже, как в муравейнике, суетятся ра-
бочие подрядных фирм, но ежедневно, с утра и до поздней ночи, за вы-
полнением работ следят Давид Райхманн и Джек Айзенбергер – сегод-
няшние президент синагоги и его заместитель, избранные на эти посты и 
работающие безвозмездно. Это молодые, энергичные мужчины, стоящие 
во главе собственных крупных предприятий, но им удалось провести ги-
гантскую работу по сбору нужной суммы для строительства и жертво-
вать таким количеством времени для его контроля.

Третьим неоценимым энтузиастом для рождения серьезно обновленно-
го здания синагоги является уже хорошо знакомый моим читателям Бо-
рис Бениашвили. Ему удалось добиться, чтобы в условиях «строительного
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Организаторы строительства. Справа
налево: президент синагоги Давид Райх-
манн, вице-президент – Джек Айзенбергер,
генеральный подрядчик Гидеон Замерет.

«Распорядитель» синагоги Борис Бениаш-
вили, Д.Райхманн и Д.Айзенбергер. 

Март 2016.

 хаоса» не произошло ни одного срыва регулярной, два раза в день, молит-
венной службы в синагоге. Тем, кто наблюдает его энергию, дотошность,
старание, совершенно неведомо, что за плечами Бориса в прошлом лежит 
огромный опыт крупного предпринимателя в некогда советском Тбилиси.

На сегодня основные строительные работы уже закончены… Установ-
лены сотни метров книжных стеллажей. И тут мне хочется упомянуть 
имя еще одного молодого человека – Лейбы Герстнера (Leibel Gerstner),
высоко образованного талмудиста, многолетнего энтузиаста и хранителя 
огромной библиотеки, который, никому не доверяя, после ремонта само-
лично вернул на полки тысячи томов «умных книг», которыми так богата 
библиотека синагоги.
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Со времен, когда мне 
пришлось ухаживать за 
старенькой мамой Ре-
гиной, я как-то втянул-
ся оказывать внимание 
пожилым людям, чаще 
всего – старичкам нашей 
синагоги. В основном это 
выражается в моей ини-
циативе возить их в суб-
боту в инвалидной ко ляс-
ке в синагогу и обратно 
домой. Иногда могу вы-
полнить и еще какие-то 
небольшие просьбы. 
Помню, как моего подо-

Глубокоуважаемый рабай Мордехай Окс и молодая 
смена – рабай Калман Окс, январь 2016 г.

печного, мистера Леона Таффета – сто двухлетнего одинокого эмигранта
из Кракова, вся семья которого погибла в Холокосте, – наблюдая нашу 
многолетнюю дружбы, многие считали моим отцом. Наряду с ним сто-
ит помянуть и моих других «субботних пассажиров»: Джозеф Пеннер 
– скромный отец небольшого семейства и известный в общине постав-
щик мацы из Нью-Йорка… Яаков Зигельман – отец другого красивого
семейства и многолетний кантор синагоги, сочный бас которого многие
помнят до сих пор. Для нашей семьи он дорог тем, что незабываемо спел
благословения молодоженам на свадьбах и Илоны, и Шандора.…

Рядом со мной в синагоге 41 год сидит симпатичный, волевой, всеми
уважаемый мистер Макс Рубенштейн, состоятельный владелец большой 
фирмы. Сейчас он состарился и последние три или четыре года я стара-
юсь дружить с ним и помогать ему по субботам. Мне особенно приятно, 
что Макс прочёл и хорошо помнит содержание моих книг, поэтому нам
всегда есть о чем поговорить. У него два взрослых сына, но они не при-
надлежат к нашей синагоге, живут далеко, и моя помощь по субботам ему 
бывает нужна.

Совсем недавно Максу Рубенштейну и его славной жене Еве – худень-
кой, как былинка, большой умнице и настоящей хозяйке их дома – испол-
нилось по 95 лет. Конечно, они оба уже очень старенькие, но слушать рас-
сказы Макса можно бесконечно. Родился он в Польше, в городе Островце. 
В Канаду его привезли годовалым ребенком. Большой модник и хваста-
ется, что в юности был самым нарядным парнем в еврейских кварталах 
Торонто…

В 1937 году Макс Рубенштейн создал фирму «Export Packers Co.
Ltd», которая существует до сих пор. Хотя, практически, отец уже
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мало  вникает в бизнес, но рабо-
ту предприятия умело возглавля-
ет его старший сын – Джеффри
Рубенштейн. Фирма занимается
поставкой пищевых продуктов.
Вот несколько интересных цифр:
в 2012 году фирма реализовала
продукции почти на миллиард
долларов… В свое время в Кали-
форнии у нее был один заказчик,
которому поставляли еженедель-
но по 120 тонн говядины без ко-
стей… Для производства яичного
порошка их фирма на своих мощ-
ностях вскрывала в день до двух 
миллионов яиц и была основным
поставщиком для таких фирм как
«Lipton» и «Kraft». Каждую неделю
фирма получает из Чили 80 тонн
лосося… “Макс, а почему из Чили?
– Наивно задал я однажды во-

Члены нашей общины Макс и Ева Рубен-
штейн отметили 74 годовщину своей
свадьбы. За ними стоит их правнучка

Сидни. Торонто. 2015 г.

прос, – Что, в Канаде своего лосося не хватает?..“ “Канадский намного
дороже…“ – с полуулыбкой просветил меня профессор – самоучка…

Семья Рубенштейн – известный благотворитель, помогающий боль-
ницам, синагогам, школам не только в Торонто, но и в Израиле и в других 
странах. Вот и наша община в признательность за помощь в финансиро-
вании нынешней реконструкции синагоги – присвоила вновь перестро-
енному банкетному залу имя Макса и Евы Рубенштейн.

Перестроенный банкетный 
зал синагоги.
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Расскажу еще об одном Чуде. Искренне хочу заверить читателя, что
рассказываемые мною Чудеса я не выискиваю среди ежедневной суеты, а 
они сами ко мне приходят, и поэтому даже называть их хочется только с
большой буквы. В конце декабря 2014 года по традиции позвонил в Бело-
руссию, в Ждановичи, в Дом для престарелых, моему дорогому Учителю 
Физики Николаю Николаевичу Вдовину. Поздравил с 99-летием, а за ме-
сяц до этого я поздравлял с 97-летием его жену Зинаиду Петровну. Мои
читатели уже много раз слышали от меня об этой легендарной паре, сде-
лавшей из меня, уличного лоботряса, – человека и инженера. Закончился 
наш разговор примерно так:

– Николай Николаевич! Продержитесь еще один годик,к и мы с Ией при-
едем к вам праздновать замечательную дату…

– О, нет, Вадим! Для этого мы уже не годимся…
– Давайте все же попробуем!..

Начался отсчет очень желанного, но рискованного года… Я и сам 
притих, не очень веря в такой подарок. Даже звонить не решался. Но
не удержался, месяца через четыре все же позвонил Учителю. Каким же 
был мой восторг, когда вместо обычных оханий и попыток что-то рас-
слышать и понять, кто это ему звонит, в первой же фразе я услышал
вопрос:

– Вадим! Дорогой! Так это – восемь месяцев осталось?…

Фасад обновленного здания синагоги.
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После такого многообещающего вопроса мое суеверие взяло верх:
“Как бы беды не накликать?” Решил больше не звонить, довериться судь-”
бе… Строил личные планы, а Вдовины все время приходили на ум…
“Ведь кто-то из них,х не дай Б-г, в любое время может умереть!…” Толь-”
ко в конце сентября я попросил моего друга – бобруйчанина Алексея 
Вербицкого – попробовать раздобыть для меня номер телефона врача
Дома для престарелых. На мой осторожный вопрос, живы ли еще мои
учителя – Вдовины?, приветливый женский голос убедительно заверил: 
“Живы! Живы!”

Я представился, сказал, что хотел бы приехать в декабре на 100-летие 
Николая Николаевича… Не будет ли для них такой визит обузой? Доктор 
ответила: “Зинаида Петровна совсем ослепла, с постели уже не встает,
но когда ей меняют пеленки (дайперсы(( ), Николай Николаевич всегда по-
могает… Вы с ним поговорите сами…”

В Белоруссии часто меняются номера телефонов, поэтому врач пошла
в комнату к Вдовиным чтобы узнать их новый номер телефона. Вернулась 
и сказала: “Звоните сейчас. Он уже ждет и очень волнуется.” Голос Нико-”
лая Николаевича был бодрым, но на мои слова, что я хочу приехать, он
ответил:

– Нет, Вадим. Я думаю, что этого делать не стоит… Она совсем
ослепла… с постели не встает… Я еле хожу… На ноги едва встану – кру-
жится голова… Готов упасть… Как мы в таком состоянии можем при-
нимать гостей?… Не стоит…

– Николай Николаевич! От вас ничего не требуется. Мне бы только
обнять вас,с … А дальше – будете сидеть среди нас как “генерал на свадь-
бе…”

– Ты так думаешь?
– Только так!
– Ну,уу тогда – приезжайте!

В «Радостях открытий» я рассказывал:
“Изданная в России в марте 2008 года книга «Радости печалей» появи-

лась сначала в книжных магазинах Москвы. Выбранный и мною издатель
оказался очень пассивным, поэтому мне самому пришлось вложить мно-
го энергии, чтобы книгу можно было купить в Тольятти, Томске, Улан-Удэ 
и других городах Сибири. Несмотря на интерес к моей и книге в Беларуси,
особенно в Бобруйске, где газеты несколько раз помещали отрывки из
нее, в продаже книга не появилась. Как мне объяснили, магазинам и би-
блиотекам «Царства Батьки Лукашенко» разрешается тратить средства
на покупку книг, изданных только Государственными издательствами
России… Однако с помощью добрых людей и около тридцати экземпляров 
первого тома моих воспоминаний и добрались до Минска и Бобруйска. 
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Когда я писал первый том, по совету Ии мы разыскали мою подругу 
школьных лет Тамару Охлопкову, о которойи более сорока лет я ничего не 
слышал. Полные приключений и поиски закончились обоюдной и радостью, 
когда мы услышали друг друга по телефону. Голос постарел, речь стала бо-
лее деревенской, появился белорусскийи акцент… Оказалось, что Тамара
живет в Минске, ей и скоро 70 лет, живет в квартире, когда-то полученнойи
ее отцом. Мойи ангел-спаситель Мария Яковлевна – мать Тамары, (узнал ее 
девичью фамилию – Мерсон) умерла в 1966 году в 56 лет. Генерал Охлоп-
ков умер в 1978 году в 67 лет. Тамара живет с больным разведенным сы-
ном, муж умер несколько лет назад (“выпивал”)… Вскоре получила от 
меня «Письма отца», отзывалась с восторгом и призналась, что ничего о
жизни моей и семьи не знала… Огромного труда и многих звонков стоило
организовать доставку в Минск «Радостейи печалей». Тамара ждала книгу 
с нетерпением, знала, что там есть рассказ о нейи и ее семье, звонила еже-
дневно в ларек на ярмарке, куда книгу должны были привезти. За месяц
до этого скончался ее 28-летнийи сын… Наконец, книга прибыла, Тамара
договорилась, что придет за нейи завтра. Через три дня я начал звонить,
хотелось узнать ее впечатление о книге, но телефон не отвечал… Еще че-
рез три дня, 5 мая 2008 года, звонок из Минска:

– Дядя Вадим?! Я – Катя Шкарубо, дочь Тамары Охлопковой… Мама
умерла… Остановилось сердце… Похороны 7 мая… Два дня телефон не
отвечал… Пришли, взломали дверь… Лежит в кровати…

К сожалению, героине моейи книги -Тамаре Охлопковойи – увидеть «Ра-
дости печалей» не довелось… Книгу выкупила ее дочь Катя, которая в
нашем разговоре через пару месяцев сказала:

– Книгу прочла, не могла остановиться… Дядя Вадим, хорошо, что вы 
женились на Ие, а не на маме… Таких испытаний, какие в жизни выпали
Ие, мама никогда бы не выдержала…”

Так, вот эта самая Катя Шкарубо (Охлопкова) – талантливый инже-
нер-строитель; мать двоих хороших и толковых парней-специалистов, да 
уже и сама бабушка одной внучки; жена доброго и приветливого Валерия 
Шкарубо – своего бывшего однокурсника по Белорусскому Политехни-
ческому институту; умная и толковая хозяйка собственного бизнеса, соз-
данного вместе с мужем; – стала одним из организаторов нашего с Ией 
приезда в Белоруссию на празднование 100-летия моего дорогого учителя 
физики. Катя оказалась еще и отличным водителем собственного авто-
мобиля «Шкода», на котором за девять дней пребывания в Белоруссии
исколесила с нами не одну сотню километров. Катя и ее семья живут в
столице республики – Минске.

Вторым организующим звеном нашей поездки были жители города
Бобруйска – Алексей Вербицкий и его сын Дмитрий, а также уже давно 
знакомая читателям подруга моего детства Тамара Ивановна Хорошун, 
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которая хотя и старше меня на три года, но все еще способна четко и тол-
ково организовывать нужную людям помощь.

Поселок Ждановичи находится недалеко от Минска, но раз уж едем в 
Белоруссию, надо поклониться и моему родному Бобруйску. Тамара Хо-
рошун посоветовала включить несколько пунктов в нашу программу. Я
же попросил ее посетить нашу бывшую среднюю школу №1 и сообщить
там о предстоящем юбилее Н.Н. Вдовина. Через пару дней услышал от
нее: “В среду, 16-уу го декабря,я в 2:00 будем на праздновании 85-летия на-
шего Лесотехникума, где я проработала 40 лет… В четверг в 11:00 утра
ты выступаешь перед Еврейской общиной города. В 2:00 часа тебя встре-
чают в музее Дома Культуры Фандока30 В пятницу в 10:00 часов утра
пойдете на Еврейское кладбище… В 2:00 часа вас ждут в Краеведческом
музее… Побывала в нашей школе. Там никто не знает, кто такой Н.НН Н. НН
Вдовин… Директор школы сказал, что у него есть обе книги Ротта, о ко-
торых он часто рассказывает ученикам… Директор спросил, не сможешь 
ли ты выступить перед старшеклассниками? Это будет в пятницу,уу где-
то в полдень. Точное время он сообщит… Я обещала спросить у тебя…”

Во вторник 15-го декабря мы прилетели в Минск. Обрадовались, уви-
дев в аэропорту, что нас встречают Алексей и Дмитрий, приехавшие за 
нами из Бобруйска, а рядом с ними стоит высокая симпатичная девушка,
которую видим впервые, но сразу сообразили, что это – Катя Шкарубо.
Теплая улыбка Кати и такая встреча тут же вызвали чувство уверенности, 
что этот визит будет удачным и радостным…

Катя вручила мне на повседневные расходы необычную сумму денег
– 9 миллионов 125 тысяч белорусских рублей… Оказалось, что это и есть
моя просьба – размен тут же врученных ей 500 американских долларов…,
то есть, 18250 рублей эквивалентны одному доллару… Нам сказали, что с
июля месяца денежное обращение в республике упростится – отбросят три 
последних нуля… Катя рассказала, что ездила в Ждановичи, но дату и вре-
мя проведения праздника согласовать еще не удалось. Узнала, что Вдовины 
ожидают приезда обеих своих дочерей. Один из еще живых наших одно-
классников Григорий Расин с радостью захотел присоединиться к нашему 
празднику. Через два дня рано утром Катя встретит его поезд из Санкт-
Петербурга и на своей машине привезет в Бобруйск. На вокзале к ним при-
соединится еще одна наша бывшая одноклассница – Светлана Лесникович.

Распрощались с Катей и отправились в 120-километровый путь до Бо-
бруйска. Был пятый час после обеда, но солнце еще стояло достаточно
высоко. Дмитрий вел мини-автобус. Снега еще не было. Хорошая дорога, 

30  Фандок – «Фанеро-деревообрабатывающий комбинат» – Это сегодняшнее сокра-
щенное название Бобруйского Лесокомбината.
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чистота и красивый, еще зеленый равнинный ландшафт украшали наш
путь и радовали нас. Прежде чем доставить нас в гостиницу, подъехали
к дому Тамары Хорошун и взяли ее к себе в мини-автобус. Далее Алексей 
и Дмитрий привезли нас сначала к себе домой на ужин, где с богатым за-
стольем нас ждала жена Алексея – Людмила. Через какое-то время к нам
присоединилась и поздно закончившая работу жена Дмитрия – энергич-
ная красавица Лиля…

Первый ужин в Бобруйске. У Людмилы и Алексея Вербицких. Справа – их сын Дмитрий 
и Тамара Хорошун. 16 декабря 2015 г.

Необычайно теплая встреча состоялась в Еврейской общине Бобруй-
ска. Некоторые слушатели принесли экземпляры моих книг, чтобы по-
лучить мой автограф. Чувствовалось, что содержание моих книг многим
хорошо знакомо. Выступать перед аудиторией в моем родном городе, в
городе моего детства и юности, было для меня огромной радостью. По
– моему, слушатели это тоже сразу тепло восприняли. Особый всплеск 
удивления и восторга пронесся по залу, когда я объяснил, что приехал к
ним не с простым визитом, а на празднование 100-летия Николая Нико-
лаевича Вдовина! Оказалось, что большинство сидящих в зале – его быв-
шие ученики, и почти никто не предполагал, что он жив, да еще праздну-
ет такую замечательную дату… Более того, что жива не менее знаменитая 
и заслуженная учительница – его жена Зинаида Петровна… Эта новость
невероятно сблизила всех собравшихся! Хочется сравнить происходив-
шее с каким-то мощным созидательным взрывом, воздвигающим высо-
кий маяк человеческой доброты.
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После моего выступления в Еврейской общине Бобруйска.

Не менее теплая и незабываемая встреча состоялась и в перепол-
ненном небольшом зале Музея при Клубе Лесокомбината. Особенно
приятно было видеть в аудитории большую группу молодежи – уча-
щихся Бобруйского Лесотехникума. Хотя я и знал об этом, но совер-
шенно необычное чувство охватило меня, когда меня сопроводили в
зал и подвели к развернутому Стенду Памяти безвинно уничтоженных 
тружеников комбината, среди которых теперь есть имя и фотография
Ференца Ротта…

Поблагодарил Тамару Хорошун за создание этого Стенда, но оказа-
лось, что она была только активной помощницей, а сердцем рождения 
Стенда, как и всего содержательного Музея истории при Клубе Фандо-
ка была его бывшая заведующая – Лидия Ивановна Вегилянская – че-
ловек высокой культуры, глубоких знаний и безмерного трудолюбия.
К сожалению, лично встретиться с Лидией Ивановной нам не удалось. 
Она уже на пенсии и по состоянию здоровья в этот день не смогла при-
ехать в Музей. По возвращении в Торонто мне удалось разыскать ее по 
телефону. Мы тепло поговорили, я узнал о ее жизни, о семье, а о нашей 
семье она многое знает из моих книг и из архивных материалов.

В родной средней школе №1 нашу делегацию, в составе которой были 
и выпускники школы 1954 года, ждал неожиданный сюрприз. Позже 
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В Музее клуба Лесокомбината перед стендом памяти Ференцу Ротту. Рядом стоит
мой одноклассник Григорий Расин и Тамара Хорошун.

нам кто-то подсказал, что на мое
выступление перед учениками
 старших  классов школа не полу-
чила разрешения, которое запро-
сила… Вместо аудитории с уче-
никами, нас встретили директор
школы Геннадий Евгеньевич Че-
репко с завучем младших классов
и корреспондентом одной из газет
Бобруйска. Пригласили в кабинет
директора, где состоялась неболь-
шая беседа. Нас тепло поздравля-
ли, благодарили за благородную
цель приезда в Белоруссию. В по-

Директор Бобруйской средней школы №1 
Г.Е.Черепко показывает выпускникам 
1954 года В.Ротту и Г.Расину буклет с фо-
тогафиями – подарок от школы бывшему 

учителю Н.Н.Вдовину.

дарок Н.Н. Вдовину директор школы просил передать изготовленный
ими памятный буклет с копиями старых фотографий.

Из бобруйских встреч запомнилось знакомство с директором го-
родского Краеведческого музея Натальей Петровной Артемчик, кото-
рая не только подробно познакомила нас с интересными экспозиция-
ми музея, но и покорила нас своим умом, энтузиазмом и бесконечной 
энергией делать, нести городу и людям только добрые дела. Наши
впечатления от визита стали много ярче от того, что Наташа постара-
лась провести как можно больше времени с нашей группой, стараясь
заронить в наши сердца лучшие впечатления о городе и его богатой
истории.

Из Бобруйска Катя перевезла нас в Минск. Когда я еще из Торонто
первый раз заговорил с ней о задуманном визите, Катя сразу заявила,
что жить будем у нее, и последующие четыре дня вся семья Шкарубо
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Знакомство с экспозициями Бобруйского Краеведческого музея началось с гостеприим-
ной чашки чая. Директор музея (вторая справа) – Наталья Петровна Артёмчук.

создавала нам великолепный ком-
форт и оказывала всестороннее
внимание. Прежде всего мы посе-
тили кладбище и принесли цветы
на могилы Охлопковых: Мирии
Яковлевны, Леонида Ивановича
и Тамары… Побывали в музеях,
в оперном театре. Более всего за-
помнилась деловитость самой
Кати, убедившей нас, что она не
только инженер, но и дизайнер
своего жилья, где сама может уло-
жить и плиты на пол, и обои на-
клеить…

Настал столь желанный по-
недельник – 21 декабря 2015 года,
– когда Катя Шкарубо повезла нас
с Ией вместе с Григорием Расиным

У могилы Мирии Яковлевны Охлопковой
(Мерсон). Минск, декабрь 2015 г.
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и Светланой Лесникович к 10-ти часам утра в Ждановичи на Праздник
100-летия. Слегка опаздывая, мы с трепетом ворвались в большой зал
Дома для престарелых. К нашей радости, Николай Николаевич и Зина-
ида Петровна уже сидели за главным столом рядом со своими дочерями,
внучкой, ее мужем и правнучкой. Все столы были уставлены снедью, при-
готовленной дочерями юбиляров Натальей и Галиной. В зале собралось
около тридцати человек, в том числе нас – девять бобруйчан (четверо 
бывших одноклассников).

Меня посадили рядом с физиком, а с другой стороны сидела Зинаида
Петровна. Мы не виделись 11 лет. Николай Николаевич заметно похудел, 
а его Зиночка казалась сжатым калачиком. Большую часть времени оба
они старались держаться за руки. Другой рукой Николай Николаевич по-
давал ей кусочек чего-нибудь со стола, и она подносила ко рту. Глаза ее
совсем не открывались, но она все слышала. На каждое доброе пожела-
ние отвечала: “Спасибо!” А для меня и для Ии несколько раз повторила:
“Дорогие Ия и Вадим! Вы такие добрые, внимательные, как наши дети.
Спасибо вам…”

С Катей Шкарубо на вечере в минском театре оперы и балета. Декабрь 2015 г. Фото
Валерия Шкарубо.
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100-летний Николай Николаевич и 98-летняя Зинаида Петровна и их ученики – вы-
пускники 1954 года Григорий Расин, Владимир Ротт, Светлана Лесникович. Слева сто-

ит Ия Ротт.
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В октябре Зинаиде Петровне исполнилось 98 лет. Поженились они в 
1939 году… Интересно получилось, что в этот же день их старшей до-
чери Наталье исполнилось 75 лет… Она – врач, живет в Псковской об-
ласти в городе Великие Луки. Младшая дочь – Галина – живет в Санкт-
Петербурге.

О настроении праздника расскажут фотографии.

Слева от Вдовиных сидят их дочери Наталья и Галина. Ждановичи, 21 декабря 2015 г.

Минут через двадцать Зинаиду Петровну нянечка увезла на этаж в их 
комнату, а Николай Николаевич еще остался, продолжая радовать нас и
поражать своей логичностью и собранностью… Он смог внимательно
выслушать даже мой рассказ о строительном проекте, который ведет в
Сан-Франциско наш сын Шандор. Многие стояли вокруг нас и слушали 
нашу беседу. В один из моментов я даже спросил:

– Николай Николаевич, а по-венгерски что-нибудь сказать еще мо-
жете?

– Нет! Я уже ничего не помню…
– “Te meni eves vagy?” – (“Тебе сколько лет?”) – заигрывая, спросил я его 

по-венгерски. Он задумался на мгновение и вдруг ответил:
– “Szaz ev!“ ..” – (То-есть: “Cто лет!…”)
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Я с радостью вслух перевел его ответ.
Стоящие вокруг нас громко рассмеялись, а я 
еще больше стал подзадоривать его вспом-
нить еще какую-нибудь фразу. Николай Нико-
лаевич снова слегка поупрямился и, наконец, с 
очень приличным венгерским произношением
сказал:

– JóJJ zska! Né NN bólonduj!..
– “Юзька! Не валяй дурака!..” – четко пере-

вел я его ответ, реакцией на который было то,
что, начиная с меня, многие стали обнимать
его, целовать и хвалить…

29 Декабря 2015 года…
From: Григорий Расин <griga1937@…ru>
Subject: Please read that
Date: 29 December, 2015 12:26:25 PM EST
To: Vladimir Rott <viarott@sympatico.ca>

Сегодня скончалась жена Николая Николаевича. Мир ее праху. 
Гриша. (Санкт-Петербург)

“Торонто, 20 января 2016 года. Не просто было пережить это потря-
сение… После радостного отчета всем моим друзьям о блистательном
празднике 100-летия, это печальное известие, полученное от Гриши Раси-
на, я решился сообщить только наиболее близким… Думал, переживал за 
Николая Николаевича, но позвонить в Ждановичи решился только вче-
ра. Сначала поговорил с врачом Дома для престарелых:

– Зинаида Михайловна, здравствуйте! Торонто, Канада беспокоит…
Как там мой Вдовин…? Как переносит…? Могу ли я ему позвонить?

– Здравствуйте, Владимир Францевич! Ничего особенного расска-
зать вам не могу… Пока у нас не получилось – в столовую ходить не
пытается… Почти все время лежит в постели… Еду ему приносим в 
комнату…

Мы будем стараться снова вернуть его к посещению столовой…
Думаю, что вы можете с ним поговорить…

Мой Физик трубку поднял только после 4 – 5 звонков… Не сразу узнал, 
кто звонит, но затем толково поговорил со мной.

– Ой, Вадим!… Спасибо тебе за все!… Моя Зиночка… улетела в небе-
са… Знаешь, Вадим… Лежу один… и весь день тихонечко плачу…

– Николай Николаевич! Держитесь! Теперь вам надо красиво прожить
остаток жизни… Прожить и за себя, яя и за Зинаиду Петровну!… Верим в Вас!
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В канадской газете поместили большую статью о нашей встрече на
вашем 100-летии. Завтра вышлю вам копию этой статьи.

– А на каком языке написали…?
– На английском, конечно…
– Спасибо тебе, дорогой Вадим…”

Мой старший друг Мистер Курт Ротшилд уже года три живет в Израи-
ле, куда он переехал на постоянное жительство. Он все еще является Пре-
зидентом Всемирной Еврейской организации «Мизрахи». Обстоятельная 
и толковая Миссис Элка Пелт – его преданная помощница и секретарь
сохраненного в Торонто активного офиса, переслала своему боссу ста-
тью из газеты “Canadian Jewish News“ ” о нашей поездке на 100-летие мое-
го Учителя физики. К статье я приложил несколько фотографий визита
в Белоруссию и написал Мистеру Ротшилду, недавно отметившему свое
95-летие, что мы с Ией желаем ему доброго здоровья и очень надеемся 
побывать и на его аналогичном юбилее в Иерусалиме…

Переведу с английского, что нам ответил Мистер Ротшилд:

Дорогие Владимир и Ия,я
Ваша поездка в Беларусь и юби-

лей, который вы организовали, был
настоящим Праздником от Б-га.

Я не знаю, доживу ли я до 100, 
но у меня по телу пошли мурашки,
когда я узнал, что вы обдумывае-
те такой визит. Не знаю никого, 
кто лучше вас сможет организо-
вать это и, конечно же, друзья, я я 
бы хотел иметь вас там, если мои 
конечности и мозги позволят мне 
дожить до такого дня.

Продолжайте быть такими же 
гуманистами.

Мы любим вас за это.
Курт.

Курт Ротшилд и его старший сын Лэни,
у которого отец останавливается во

время приездов в Торонто. Декабрь 2015 г.

Заканчивая эту книгу, хочу признаться читателю, что не могу по-
верить, как быстро я состарился. Внезапно наступил день моего 80-
летия… А за два месяца до него пришел конверт из Министерства
Транспорта Провинции Онтарио, в котором любезно сообщалось, что
в связи с приходом этой даты, срок действия моего Удостоверения на
право вождения автомобиля, выданного мне 5 лет назад, заканчивает-
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ся… Оказывается, в соответствии с существующими правилами, после 
достижения 80-тилетия, новое Удостоверение может выдаваться толь-
ко на 2 года, да и то при условии успешной сдачи экзамена… “Ого! Вот 
это новость! Снова сдавать «на права». Страх!”

Несколько дней был огорчен, но «закон – есть закон». Оставший-
ся месяц стал готовиться к этому испытанию… Ия купила мне новую 
книгу «Правила вождения…» Просмотрел внимательно, вроде бы все
так и делаю… Сидя за рулем, снова стал практиковаться: «Левое зерка-
ло», «Правое…» «Параллельный паркинг…»

В это время случилась неприятность: в конце марта поскользнулся 
на льду, неудачно упал, порвав три связки в левом колене. Пришлось
делать операцию, после которой доктор на два месяца «замкнул коле-
но в футляр». Про езду за рулем машины доктор ничего не сказал… 
Левую ногу с несгибаемым коленом было непросто втаскивать в ма-
шину, но при езде она уже не мешала… К этому времени Ия уже от-
казалась водить машину и за руль садилась только при особой необ-
ходимости…

В день экзамена в числе 25 человек я был приглашен в класс. Женщи-
на – экзаменатор, заранее изучившая о каждом имеющуюся в полиции
учетную информацию о вождении, на специальном приборе проверила 
качество зрения каждого из нас, задала несколько вопросов. Затем раз-
дала экзаменационные билеты, ответы на которые надо было давать в 
считанные минуты… Только три человека были направлены к врачу на 
дополнительное обследование, а остальные получили Удостоверение
водителя сроком на два года.

Это «транспортное» введение я привел, чтобы рассказать читателю
о связанном с ним приятном эпизоде. Срок действительности Удосто-
верения на вождение транспорта у каждого канадца привязан к дате
его дня рождения, у меня это – 24 мая, когда заканчивался срок послед-
него 5-летнего документа. “Сдать экзамен надо успеть до этой даты,
а я хожу только с палкой и левое колено не сгибается… Как в таком
виде прий ти на экзамен по вождению?.. Попросят справку от врача…
А вдруг он не разрешит?..” Было о чем переживать…

Время сдачи экзамена мне назначили на 8-е мая в 9:00 часов утра. 
Я постарался «устроить конспирацию» моему больному колену… К 
месту экзамена я постарался прибыть как можно раньше и в 8:10 был
уже там; запарковался; с трудом выбрался из машины; палку оставил
на сиденье и осторожно медленно заковылял ко входу в транспортную
контору. На удивление, в приемной уже сидело человек десять… Было 
видно, что все они по возрасту принадлежат к той же группе «вновь
экзаменуемых…» Да и чувствовалось, что волнуются они нисколько не 
меньше меня…
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Свободных мест еще было много. Я занял стул возле какого-то по-
жилого мужчины, рядом с которым с другой стороны сидела немолодая 
женщина. Неожиданно мой сосед, он потом окажется эмигрантом из
Португалии, наклонился ко мне с вопросом, и между нами произошел
небольшой диалог:

– А ты, малолетка, зачем сюда пришел?..
Я не понял его вопроса, стал думать… А он понял, что мне надо по-

мочь:
– Ты первый раз сюда пришел?..
– О, да! Я – первый раз!.. – обрадовался я завязавшемуся разговору…
– А я – уже ШЕСТОЙ раз сюда прихожу!..
Я услышал его слова и испугался еще больше: “О, Б-же! Так, к его уже

пять раз завалили на экзамене, и все еще разрешают пересдавать?!” Но
буквально через мгновение я понял: “Это же, ему – 92 года!!!” Я расплыл-”
ся в улыбке, обнял его за плечи и искренне полюбопытствовал, показы-
вая на его соседку:

– А она который раз пришла сдавать?..
– Она не сдает… Она – моя жена… Одного меня не отпускает…

Значит, еще поживем!

Торонто, 13 января 2016 г.
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