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ПРЕДИСЛОВИЕ

Очень люблю встречи с читателями. Мне кажется, что рассказываю я 
лучше, чем пишу… Но иногда организаторы моих выступлений заранее 
предупреждают, что в моем распоряжении не более одного часа. В этих слу-
чаях я оставляю в стороне мою «бесконечную биографию» и значительную 
часть ее перекрываю вот этим коротким пересказом незабываемого эпизода:

Моя мама Регина свои последние годы прожила в Торонто, из них 18 
лет провела в Доме для престарелых – «Бэйкресте». Каждый день, как бы 
далеко ни была моя работа, в машине я спешил успеть к ее ужину, по-
кормить, увидеть ее настроение, рассказать о себе. Чтобы наша встреча 
была интереснее, я старался в дороге слушать по радио последние ново-
сти, иначе могло случиться и так:

– Знаешь, мама, в Мексике произошло сильное землетрясение, погибло 
около 400 человек!

– Ты мне об этом вчера уже говорил…
То есть, внимание Регины еще было на должном уровне. Однажды вече-

ром – маме было уже далеко за девяносто – доставка на ее этаж тележки с 
ужином запаздывала. Спокойно сидели рядом, ждали, и я ее спросил:

– Мама! А ты помнишь, как ты меня в детстве крепко била?!
– Но-о?? Не помню…! – задумчиво ответила мне своим низким голо-

сом, столь родным для меня.
Наступившая тишина продолжалась с минуту, когда мама спросила:
– А, за что я тебя… била…?
– Как, “За что?!“ – За то, что я хулиганил… плохо себя вел… Тебя дома 

не было, ты всегда на работе… грузила доски на вагоны, а я – целые дни с 
мальчишками… поздно приходил домой… школу пропускал… В конце неде-
ли девчонки из нашего класса приносили тебе записку, в которой учитель-
ница сообщала, что я всю неделю в школу не приходил… Вот ты и била…!

Поразмыслив над моим ответом, мама тут же задала очередной вопрос:
– А, когда ты в школу не приходил, – ты куда ходил?!
– …?? А… теперь – я не помню…!
Конечно же, я не помнил! Разве можно через 50 лет вспомнить, куда 

я ходил в те дни, в которые меня не было в классе, в пятом или шестом 
классе…

Но, я рад, что слушателям мой рассказ об этом эпизоде всегда по душе.
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Маме Регине немного счастья выпало в жизни, но, чем старше мы стано-
вимся, тем чаще в нашей семье каждый, кто ее знал, вспоминает «бабу Ризу», 
ее мужество, ум, сообразительность, бесконечную готовность бороться с 
трудностями и выживать, за незабываемую комичность ее высказываний – 
как результат почти полувекового «погружения» в белорусско-русский язык…

Чем дальше летит время, тем я больше горжусь и радуюсь, что фото-
графия надгробия «Мадам Роттихи» с ее могилы в Торонто всегда при-
сутствует на передней обложке всех моих книг. От детей и внуков часто 
слышим: “Если бы не было бабы Ризы, не было бы и меня.” Разве только их?!

Отсюда и мое неудержимое желание писать и рассказывать, сохранить 
как можно лучше из «не помню…», сберечь память о тех людях, которых ни-
как нельзя забыть, а более всего, с добром, снова и снова отдать мой поклон

Светлой памяти безвинно погибших родителей, ушедших с надеждой 
вырастить своих детей достойными людьми.

Я простой обыкновенный человек, и мне дорого, приятно услышать 
доброе слово читателей. Вдохновение приходит не с рождением… Хочу 
поделиться одним из теплых писем, написанного мне знакомой читатель-
ницей из Сибири.

“Владимир, Ия здравствуйте! Пролетела ночь, а я так и не смогла 
оторваться от 2 главы1, читая, перечитывая и переживая снова и сно-
ва. Если бы мне довелось излагать события, описанные в этой главе, то 
моя писанина была бы пронизана яростью, ненавистью, болью, стыдом, 
слезами и т.д., всеми теми чувствами, что испытывала, когда столкну-
лась с этим тяжелым бесчувственным государственным маховиком и 
почувствовала себя маленькой песчинкой, существом без прав, матерью, 
дитя которой унижают и растаптывают… Вам же удалось описать 
все эти события и чувства с какой-то невероятной вселенской мудро-
стью, откровенностью и поразительной достоверностью. Говорят, дар 
писательства дается человеку от Бога… Возможно! Но, мне кажется, 
что Ваш дар передан Вам на каком-то генном уровне всеми вашими пред-
ками, впитан вами с молоком матери, дабы показать, как проявляется 
яркая харизматическая личность, проживающая интересную, незабы-
ваемую жизнь с ее печалями, радостями, встречами…
 С уважением, Таисия Черных.
Станция Мысовая,
Сибирь. 9 октября 2017 г.”

1 Таисья Черных – профессиональный библиотекарь на станции Мысовая, располо-
женной в Сибири, на берегу озера Байкал. Познакомил ее с рукописью 2-ой Главы этой 
книги.



11

Глава 1

«МАКОШ» И «ДИЁШ»2

Десятки лет почти ежегодно, а бывают годы, когда и по нескольку раз 
в году, мы с моей женой Ией навещаем красавицу Венгрию. Моему отцу 
судьба подарила возможность только три года растить меня, но мама 
Регина почти до ста своих лет прививала нам, сыновьям, любовь к своей 
бывшей Родине. Даже в самые печальные будни российской жизни, раз-
давленная глубоким горем и непосильным физическим трудом, мама на-
ходила в себе силы подсказывать нам: – Дети, в Венгрии это было не так! 
Там мы… И наша детская фантазия тут же добавляла какие-то невиданные, 
почти нереальные дорисовки к происходящему перед нами. Советские 
Власти только в 1960 году разрешили мне, 25-летнему молодому инжене-
ру, впервые побывать в Венгрии, увидеть переживших Холокост некото-
рых родственников, в частности – бабушку Хану Ротт, потерявшую толь-
ко одного сына – моего отца Ференца, и то, которого уже после войны 
уничтожил Сталин на Колыме. Остальные шестеро детей и сама бабушка 
пережили войну в еврейском гетто в Будапеште.

Среди наших визитов в Венгрию особенно запомнился тот, когда 
в 1986 году, уже став гражданами Канады, на взятом на прокат мини-
авто бусе «Mitsubishi» всей семьёй приехали из Австрии, и тетя Йолан – 
младшая сестра мамы Регины – согласилась поехать с нами за 300 км на 
Север Венгрии, к границе Словакии. Когда мы проезжали через дерев-
ню Новайидрань, Йолан, указывая сквозь окно мини-автобуса, обрати-
ла наше внимание на дом, расположенный несколько необычно, который 
смотрел на автомагистраль не окнами лицевой стороны, а своей боко-
вой стороной, на которой в Венгрии традиционно установлены колон-
ны длинной веранды, которая как правило смотрит во двор. Тётя Йолан 
объявила:

– В этом доме жила семья моей старшей сестры Маргит Лиссауэр…
В деревне Гарадна тетя Йолан помогла разыскать еще сохранивший-

ся дом на Главной улице №6, в котором родились все 13 детей моего деда 
Германа Шпильбергера. Моя мама Регина была 12-м ребенком. Из этого 
дома мою бабушку Фанни Шпильбергер и всех ее домочадцев в 1944 году 
депортировали в газовые камеры Освенцима…

2 «Макош» – рулет с маковой начинкой. «Диёш» – рулет с ореховой начинкой. (венг.).
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Жители Гарадны были удивлены нашему появлению в деревне и вни-
мательно разглядывали неожиданных гостей, рассказали много интерес-
ного, помогли разыскать затерянные в ближнем лесу могилы деда Германа 
и его первой жены Сарры…

В 1987 году мы снова вернулись в Гарадну. На этот раз – на открытие 
памятника. По проекту нашего сына, архитектора Шандора Ротт, каме-
нотес Имре Керчи, живший в соседнем городке – Энче, построил белока-
менный мемориал в память Сарры и Германа Шпильбергеров и 323 членов 
его семьи, погибших в Холокосте. Закрепленные на граните две солидные 
плиты из нержавеющей стали с выгравированными надписями на вен-
герском и английском языках, были изготовлены в Торонто и привезены 
нами к открытию мемориала.

В 2002 году мы привезли из Канады в Венгрию всех наших детей, вну-
ков и нескольких родственников из США. Вместить всех потребовался 
большой туристический автобус. Вслед за ними мы пригласили четыр-
надцать человек пенсионеров из России – бывших коллег наших студен-
ческих лет в Томске, и двоих старых друзей – сотрудников автозавода из 
Тольятти…

Теперь я расскажу о нашей поездке по Венгрии, состоявшейся летом 
этого, 2016 года. В составе группы собралось всего восемь человек, тоже 
впервые приехавших в страну «Дуная, Чирке Паприкаша и Чардаша». К 
радости, как и все предыдущие гости, эти оказались любознательными, 
интеллигентными и очень организованными людьми. Из Минска с мужем 
Валерием прилетела Катя Шкарубо – уже знакомая читателям дочь близ-
кой подруги моей юности Тамары Охлопковой. Оба – молодые, талантли-
вые белорусские инженеры, которые заметно оживили, украсили каждый 
день нашего путешествия. Нашей старшей внучке Аде и ее другу Питеру 
эта поездка была нашим подарком их успешному окончанию аспиранту-
ры в McGill University в Монреале.

Прибыв различными рейсами в аэропорт Будапешта, мы дождались 
еще одну пару для нашего тура, прилетевшую из Нью-Йорка. Это были 
86-летний профессор из The Juilliard School4 – Пол Капуто, и его 53-летняя 
дочь – Сузан. В зале прилета пассажиров аэропорта Будапешта, когда уви-
дели американцев, я серьёзно испугался: отца и дочь выкатили к нам си-
дящими в инвалидных колясках… “О! Б-же! Что я буду с ними делать…? 
Они об этом никогда не говорили…!” Через пару минут стало ясно, что я 

3 В 2012 году эта печальная цифра выросла до 35, когда я впервые узнал о гибели в 
Освенциме еще троих наших маленьких девочек, сетричек: Кляйн Жужа – 6 лет, 
Каталин – 4 года и Ева – 2 года… (Владимир Ротт, Книга 3-я, «Радости встреч», Глава 
5 – «Аннуш»).
4 The Juilliard School – (Университет) – известная частная Консерватория Танца, Драмы 
и Музыки, расположенная в Линкольн Центре в Нью-Йорке.
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зря забеспокоился. Хотя Пол уже серьёзно прихрамывает на обе ноги, да и 
Сузан, потеряв от диабета значительную часть зрения, ходит только с бе-
лой палкой, но оба еще полны жизни, а на встречу себе коляски заказали 
из-за боязни, что «не знают венгерского…»

Жена Пола – Ютка – моя двоюродная сестра, на этот раз уже по состо-
янию здоровья не смогла совершить непростой вояж через океан и оста-
лась в Бруклине под опекой их сына Майкла. Я написал: “на этот раз 
уже…”, искренне сожалея, что более трех десятилетий моих предложений, 
уговоров и просьб к Ютке посетить вместе Венгрию и Гарадну, она так ни-
когда и не приняла… Очень страшными для нее остались в памяти злове-
щие картины Венгрии последних дней 1944 года…

В детстве от мамы Регины я слышал рассказы о Ютке и ее семье, а в 
1978 году, в первый же визит нашей семьи в США, мы их разыскали:

“Большой радостью оказалась встреча в Нью-Йорке с двоюродной се-
строй Юткой Капуто, дочерью маминой десятой сестры, Маргит 
Лиссауэр. Это та самая Ютка, которая четырнадцатилетней девочкой 
попала в фашистский концлагерь Освенцим и выжила, а ее мама и бра-
тик Миклош погибли. Двое детей и муж Ютки Пол Капуто, симпатич-
ный итальянец, преподаватель Джульярда, тепло и красиво приняли нас 

Встреча в аэропорту Будапешта (слева направо): Катя и Валерий Шкарубо, Владимир 
и Ия Ротт, Сузан и Пол Капуто. 2-го августа 2016 г. Фото Миклоша Керчи.
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в своем небольшом доме в Бруклине. Пол был особенно рад, что у его жены 
появились столь далекие и близкие родственники.”5

После этой нашей первой встречи в Нью-Йорке я не только постоян-
но приглашал Ютку съездить вме-
сте в Венгрию, но и просил хотя бы 
немного рассказать о своем детстве, 
о жизни в родной деревне Новай 
(Ныне это – Новайидрань), о де-
портации в Освенцим, о событиях 
после освобождения из лагеря, но в 
ответ всегда получал глубокое мол-
чание… Только через тридцать лет 
после нашей первой встречи Полу 
Капуто удалось записать корот-
кий рассказ воспоминаний своей 
жены, который он с радостью пе-
реслал мне. A два месяца назад, уже после радостного возвращения Пола 
и Сузан из Венгрии, порадовавшаяся услышанным от них рассказам, моя 

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

Первая встреча с Юткой Капуто и ее семьей. Нью-Йорк, 1978.

Встреча с Юткой и Полом Капуто в Нью-
Йорке. 2009.
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двоюродная сестра пролила мне еще несколько капель из своей непро-
стой биографии. Вот, что получилось:

“Ютка Лиссауэр (Шпильбергер), (Judith Caputo), Бруклин, 2009 и 2016 гг… 
До войны я училась в школе в Будапеште и жила у тети Йолан, квартира 
которой была недалеко от школы. Для меня в квартире имелась отдель-
ная небольшая комната. С приходом к власти нилашистов я в 1943 году 
вернулась домой к маме в Новай (Novaj).

Последнее, что я помню о Новае, это как мою маму, меня и моего бра-
тика местные жандармы насильно выбрасывали из нашего дома, давили 
ногами кукол, подаренных мне покойным папой, и как громко плакал мой 
котенок…

Вместе с другими евреями в товарных железнодорожных вагонах мы 
были доставлены в Освенцим. Всех нас сразу поставили в очередь “в душ…” 
Испуганные, стояли молча… Конечно, мы не знали, что это очередь в газо-
вые камеры… В это время ко мне подошел немец – офицер из охраны, схва-
тил за руку и, выдернув из очереди, подвел к другому строю. “Тебе там не 
место… Ты еще маленькая!” – сказал немец. Так я была отделена от мамы 
и брата. Мне сказали, что позже мы снова будем вместе… Конечно же, 
этого никогда не произошло, я их больше никогда не видела… Оказалось, 
что у охранника была дочь, похожая на меня… Его я тоже больше никогда 
не видела… Даже имени не узнала, но лицо помню до сих пор…

В четырнадцать лет я осталась одна в бараке Освенцима, среди мно-
жества незнакомых мне людеи ̆. Здесь к нам относились очень плохо, еду 
едва давали, иногда вовсе не кормили… Однажды я увидела Гезу Велтмана 
(родной брат Джо Велтмана – В. Р.), которому удалось около двух недель 
приносить мне еду, которую он воровал из кухни, кормившей охрану. В ла-
гере Гезе удалось устроиться работать водопроводчиком… К сожалению, 
вскоре его перевели в другой лагерь…

В апреле 1945 года, к моменту освобождения нас советской армией, мой 
вес был менее пятидесяти фунтов (22,6 кг.), имела воспаление почек, не 
могла есть, не могла ходить… Для восстановления здоровья меня поме-
стили в госпиталь Красного Креста в Оребро (Швеция), где я провела более 
года… Проблемы с дыханием, с лёгкими имею до сих пор…

Тетя Этел, проживавшая в Бруклине, оформила на меня нужные доку-
менты, и в 1951 году я приехала в Америку… Долго жила надеждой, что 
моя мама и брат окажутся еще живы. Ночные кошмары из моего прошлого 
преследовали меня долгие годы, вплоть до первых лет моего замужества.

У тети Этел квартира была небольшой, и меня отдали учиться в пан-
сион для девочек. Студенты консерватории иногда приезжали к нам в пан-
сион с концертами… Там я и встретила высокого красивого итальянца 
– Пола…”
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Теперь начнем этот тур по 
Венгрии. По установившейся тра-
диции, мы с нашими гостями из 
аэропорта Будапешта сразу же на-
правились на Север Венгрии, где 
провели три замечательных дня в 
Гарадне, Новайидрани и их живо-
писных окрестностях. В органи-
зации этого отрезка нашего тура 
активное участие приняла уже зна-
комая читателям неугомонная мэр 
Гарадны Марианна Пауло.

В деревне Новайидрань пер-
вым нас приветствовал и благо-
словил нашу встречу Глава мест-
ной Реформаторской церкви отец 
Берталан Сани с супругой. Всех 
взволновал момент, когда Сузан и 
Пол Капуто первыми переступили 

После освобождения из Освенцима шестнадцатилетняя Ютка Лиссауэр (сидит в цен-
тре) более одного года провела в госпитале в Швеции. Город Оребро, 1946.

Пол, Сузан Капуто и Дьюла Барна с мэром 
Гарадны – Марианной Пауло.
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порог и вошли в бывший дом, в котором родилась Ютка, и откуда  семью 
Лиссауэр депортировали в Освенцим. Дом стоит на обочине автомо-
бильной дороги Мишкольц – Кошица. Со времени окончания войны 
в нем разместилась библиотека города, занимающая одну треть дома. 
Другие две занимают Полицейский Участок и Районный Совет для 
Рóма.6

Марианна Пауло предварительно хорошо поработала, так что в доме, в 
помещении библиотеки нас уже ждали несколько пожилых жителей город-
ка. Я представил им необычных гостей из Америки, показал фотографию 
Ютки и генеалогическое древо нашей семьи. Большой неожиданностью 
оказалось, что одна из жительниц, тетя Ева (Sproha Ferencne), вспомни-
ла несколько эпизодов из довоенного времени, связанных с ее маленькой 

6 В районах Венгрии, где имеется значительный процент жителей цыганской народ-
ности, после 90-х годов для них созданы свои Районные Советы. Кстати, в деревне 
Гарадна среди населения в 500 человек проживает около 20 русинов (закарпатских 
украинцев), и для них есть «Сельский Совет Русинов». «Рóма» – это вежливое, лите-
ратурно принятое в Венгрии название цыган. Подобно тому, как в США избегают на-
зывать “негр”, а говорят – “африканский американец” т.е. – “американец африканского 
происхождения…”

Новайидрань, 2016. Сузан Капуто с отцом впервые входят в дом, откуда в 1944 году ее 
бабушку – Маргит Лиссауэр с детьми депортировали в Освенцим.
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соседкой и подружкой – Юткой… Пенсионерка, бывшая школьная учи-
тельница – Кларика Ретлаки, волонтером исполняющая обязанность за-
местителя мэра деревни, рассказала историю становления Новайидрани, 
а сотрудница библиотеки показала слайды из её прошлого. Нотариус 
Райсовета – Чома Андрашне принесла оригинальный экземпляр старой 
Книги регистрации гражданских 
актов, в которой показала страни-
цу за 1929 год с записью рождения 
девочки – Юдит. Там указаны име-
на ее родителей – Маргит и Миклош 
Лиссауэр, и в отдельной графе зна-
чится, что они – евреи.
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Сузан и Пол Капуто были особенно тронуты происходящим. Для них 
все было неожиданным, приятным. После встречи я всех пригласил пое-
хать с нами на обед. Так бывшая заместитель директора местной школы 

– Кларика Ретлаки оказалась нашим гостем на обеде в соседнем городке – 
Пере, в живописном ресторане – «Золотая бочка».

Прежде чем перейти к «Сладкому столу» – основной теме моего рас-
сказа, хочу перечислить основные моменты нашего 12-дневного тура по 
Венгрии:

Перед входом в Дом для престарелых деревни Гарадна.

В этом доме родились все 13 детей Германа 
Шпильбергера.

Чтобы добраться до Мемориала кукурузное 
поле легче преодолеть в прицепе трактора.
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У Мемориала Герману Шпильбергеру и 35 членам его семьи – жертвам Холокоста.

Встреча с семьёй Ибои Барна (Перед ней стоит ее 5-летний сынок Матти). Это потом-
ки дяди Гезы Шпильбергера, погибшего в Первую Мировую Войну.



«МАКОШ» И «ДИЁШ»

21

– Первые три дня питались в 
ресторанах посещаемых нами горо-
дов Севера страны, но замечатель-
ные завтраки в Гарадне будем пом-
нить долго. Нам их на каждое утро 
с любовью готовили повара Дома 
для престарелых.

– Посещение деревни Гарадна 
и Мемориала семье Германа 
Шпильбергера…

– Встреча с читателями в пере-
полненном зале дома культуры го-
рода Енч.

– Дегустация Токайских вин в 
деревне Бодрогкишфалу (Bodrog kis-
falu) из погребов большой специа-
листки по винам Кати Худачкони, 
которая сама чередовала наши бо-
калы во время обильного, вкусного и 
незабываемого обеда.

Встреча с читателями города Энч.

Мемориал «Обувь на берегу Дуная».
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– Посещение старого Еврейского кладбища на горе Аваш в Мишкольце.
– Пересечение Венгрии с Севера (Гарадна) до Юга (курорт Хевиз), с нео-

жиданной серьезной поломкой автобуса в пути…
– купание со спасательными кругами в термальном озере Хевиз.
– Музей Марципана и дегустация тортов в г. Кестхей.
– Ужин «Welcome to Hungary!» в «Гранд-Отеле» на острове Маргариты.
– Дневные экскурсии в Grand Opera, Парламент, Синагогу и Еврейский 

музей на ул. Дохань, базилику «St.Istvan» и церковь «Matyаs».
– Панорама ночного Будапешта с горы Геллерта.
– Мемориал «Обувь на берегу Дуная», сооруженный в память сотен ев-

реев Будапешта, расстрелянных и упавших в ледяные воды Дуная. Перед 
смертью их заставили снять обувь…

Мы с Ией были рады, что всем нашим гостям поездка с каждым днем 
нравилась все больше и больше. В Гарадне, в Хевизе на озере Балатон 
или в Будапеште в нашем «Термал-Отел на Маргит Сигет» (Остров 
Маргариты) каждый день начинался с хорошего, обильного завтрака – 
шведского стола, в конце которого наши подопечные старались еще на-
паковать сумочки фруктами и бутербродами…

В виде сюрприза, ничего не говоря заранее, я завел нашу компанию на 
обед в гостиницу «Босколо», в старинный красочный кафетерий «Нью-
Йорк». Гости ахнули от увиденной красоты. Нарядная сервировка столов и 
обед тоже оказались на высоком уровне. Радостная Сузан объявила:

– Этот замечательный кафетерий называется «Нью-Йорк», а мы с 
папой прилетели к вам из Нью-Йорка, поэтому сегодня вы все – мои гости! 
Плачу за обед я!

Теперь о «Сладостях…». В Торонто в хлебных отделах 
магазинов круглый год можно ку- пить продолгова-
тые сладкие рулеты с маковой или ореховой на-
чинкой. С раннего детства мне известно их 
венгерское название – «Макош» и «Диёш». 
Конечно, по вкусу этим канадским вы-
печкам еще дале- ко до тех, которые в моем 
бобруйском дет- стве, даже в годы глубо-
кой нужды и нищеты, мама Регина нередко ста-
ралась испечь для меня и моего брата… С наших пер-
вых приездов в Венрию мы обнаружили, что венгерские 
«Макош» и «Диеш» по вкусу почти как у нашей мамы Регины, но мами-
ны – вкуснее… В общем, мы любим и часто покупаем эти выпечки…

В первые же минуты прилета из Нью – Йорка, еще в аэропорту 
Будапешта наши родные американцы Пол и Сузан Капуто доверитель-
но сообщили мне, что получили от Ютки наказ обязательно привезти 
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«Макош» и «Диеш» настоящей, венгерской выпечки…” Я тут же заверил 
их, что обязательно сделаем это, только ближе к концу нашего тура они 
должны будут мне заранее напомнить об этом.

Время шло. Последние пять дней поездки мы провели в Будапеште, где 
папа и дочь Капуто в один голос сразу же напомнили мне, что пора купить 
«Макош» и «Диёш» для Бруклина…

Наши визиты в Венгрию дополнительным комфортом и радостью 
украшает замечательная венгерская подруга Ева Орос, с которой мы по-
знакомились задолго до ее ухода на пенсию с поста руководителя одного 
из городских отделений банка «Budapest». Ева старается заранее сплани-
ровать наш досуг, закупает билеты в театры, музеи, ведет на интересные 
выставки. Она всегда очаровывает нас своим музыкальным вкусом и зна-
ниями. В то же время Ева является нашим надежным ориентиром в поли-
тических и литературных событиях своей страны.

…Конечно же, для решения вновь возникшей заботы, я решил позво-
нить нашей подруге:

– Ева! По наказу Ютки, Сузан и Пол хотят увезти в Америку по од-
ному свежему рулету «Макош» и «Диёш…» Думаю, что ты знаешь, в ка-
кой пекарне их делают вкуснее… Пожалуйста, купи нам. Я уплачу. Купи 
оба рулета и для меня, чтобы я смог вечером угостить всю нашу компа-
нию…

– Владимир! По-моему, это невыполнимая задача… «Макош» и «Диёш» 
пекут только на Рождество!! Я никогда не слыхала, чтобы их продавали 
летом… Недалеко от Большой синагоги есть известная еврейская пекар-
ня, куда я завтра подъеду… Может у них есть…? Но, сомневаюсь… Летом 
их не пекут…!

Я не поверил словам Евы… Хотя, слегка и испугался… Мы сидели в 
нашем автобусе, когда я рассказал американцам о сомнениях Евы… Вся 
компания дружно зашумела, возражая и не веря, что такое может быть… 
Сузан Капуто тут же добавила:

– Я каждую ночь разговариваю с мамой (Звонит Ютке в Бруклине. – ВР) 
и рассказываю ей о событиях прошедшего дня… Мама очень рада моим 
рассказам… Каждый раз тепло благодарит, Владимир, тебя и Ию за та-
кую интересную программу нашей поездки… И почти каждый раз напо-
минает, чтобы не забыли привезти «Макош» и «Диёш».

В следующий вечер Ева Орос пришла к нам в отель. В еврейском кон-
дитерском магазине ей подтвердили, что такие рулеты пекут только на 
пасхальные и рождествеские праздники. Причину объяснили просто: 

– “Для их изготовления требуются дорогие материалы, а готовые рулеты 
– быстро высыхают и становятся твердыми…”

Далее Ева развернула красивый бумажный пакет, и вынула из коро-
бочки порцию высокого многослойного торта:
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– Это «Флодни», – начала объяс-
нять Ева. – Традиционный и самый по-
пулярный торт этой Кондитерской. 
Он мне нравится. Часто езжу и поку-
паю его. Перед отъездом американцев 
закажем, и увезут матери…

Сузан и Пол огорчились та-
кому развороту событий, став-
ших преградой на пути их про-
стого и радостного плана. Я 
тоже не знал, что предложить. Конечно же, «Флодни» был краси-
вым и вкусным. Состоял из приемлемых составляющих – мука, ябло-
ки, мак, орехи, сахар и варенье. Но, в нем не было… «Юткиной мечты…»

На следующее утро Сузан сообщила: – Моя Мама не верит нам, что 
«Макош» и «Диёш» невозможно купить… Просит поискать настой-
чивее или спросить у стариков… О-о! Узнаю характер моих родных 
Шпильбергеров…!

Еще через день, когда мы вплотную были заняты осмотром Будапешта, 
и мчались в мини-автобусе, чтобы обязательно найти Музей Золтана Кодая, 
о котором еще до отъезда из Торонто по телефону меня спрашивал Пол 
Капуто, внезапно с заднего ряда раздался вкрадчивый вопрос Сузан Капуто:

– …Владимир! …А ты не знаешь, где находится проспект Андраши…?
– Как – «не знаю»?! – Удивился я такому неожиданному вопросу. – Да мы 

уже второй километр едем по проспекту Андраши… А до этого, сегодня его 
пересекали уже три раза…! А почему ты, Сузан, это спрашиваешь…?

– Сегодня ночью Мама сказала: – “Передай Владимиру, что недалеко, за 
углом от нашей школы, на проспекте Андраши есть «Цукрасда»7, в кото-
рой всегда можно купить «Макош» и «Диёш».

Вот так! Знай наших… Мое сердце сжалось от услышанного… 
Горемыка Ютка…! Она покинула Будапешт в 1944 году… Никогда больше 
не вернулась в Венгрию… Но за все прошедшие 73 года не смогла забыть 
радости из событий своего детства и откуда они появлялись…

Хорошо знакомый читателям Габор Бордаш – мой старый друг и по-
стоянный шофер, с которым мы за прошедшие десяток лет исколесили 
почти всю Венгрию, на своей работе в полиции заслужил повышение по 
должности. Теперь за рулем мини-автобуса нас развозит его родственник – 
Миклош Керчи, который каждый вечер уезжает от нас в свой дальний район 
Будапешта. Миклош подтвердил печальную ситуацию, что и в их районе ни 
в одном из магазинов нет в продаже нужных нам ни «Макоша», ни «Диёша».

7 Цукраcда – Кондитерская. – (венг.)
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До конца нашего тура оставалось два дня. Гости из Нью-Йорка идею 
замены «своей мечты» на предлагаемый нами столь популярный сегодня 
в Будапеште «Флодни» в серьез не принимали. До них просто не дохо-
дило, что какую-то «еду невозможно купить…!?» Настаивать с покупкой 
«Флодни» я не собирался, но и сдаваться «так просто» не хотелось.

В этот, предпоследний вечер, ужинали мы в ресторане нашего отеля. 
Покидая ресторан, я неожиданно увидел хорошо знакомого мне менеджера 
банкетного зала Иштвана Меньхарта, который с улыбкой раскланивался нам, 
прощаясь с уходящими «Мистером Роттом и его гостями». Меня как будто 
что-то толкнуло в спину…! Я тут же шагнул к Господину И. Меньхарту и сказал:

– Господин! У меня большая забота, в которой хотелось бы, чтобы Вы 
попробовали мне помочь… Мои гости из Америки улетают домой послезав-
тра утром… Я знаю, что еду для ресторанов – нашего «Термал – Отеля» 
и соседнего «Гранд-Отеля» – готовит одна кухня, кухня «Гранд-Отеля». 
Пойдите к шефу, попросите сделать Чудо – я уплачу любую сумму; –  
К завтрашнему вечеру он должен испечь для американцев два рулета, один – 
«Макош», и один – «Диёш». В Нью-Йорке старенькая больная женщина, она 
родом из Венгрии, очень просила их привезти ей такой подарок…

– Господин Ротт! Ваша просьба для нас – более чем просьба…! Правда, 
не думаю, что нужные продукты для этих рулетов имеются на кухне… 
Но, для Вас сделаем все возможное…!

Взять от меня деньги в задаток он отказался.

В последние дни пребывания в Будапеште Пол Капуто сделал тради-
цией: по возвращении в отель, перед тем как расходиться по комнатам, 
минут на двадцать приглашал посидеть в баре и поговорить о планах сле-
дующего дня. При этом, каждого из нас Пол угощал маленькой стопкой 
«Сливовицы». В этот вечер, после услышанного обещания менеджера о 
выпечке рулетов, не только мне, но и остальным эта рюмка «Сливовицы», 
как никогда, казалась сладкой и беспредельно-приятно пахнущей…!

Однако, радоваться было рано… Когда мы с Ией, после просмотра 
Новостей, уже выключили телевизор, в номере зазвонил телефон. Мое 
предчувствие оправдалось… Звонил менеджер:

– Мистер Ротт, я очень извиняюсь… Шеф отказался выполнить Вашу 
просьбу… Он объяснил, что для этих рулетов у него нет нужных ингреди-
ентов, да и для выполнения такого заказа одного дня ему мало…

Последний день в Будапеште. Еще нужно сделать какие-то покупки, 
еще хотим успеть посетить здание консерватории имени Ференца Листа… 
Миклош Керчи, безотказно и мастерски гоняющий наш мини – автобус 
через транспортные пробки венгерской столицы, уже дважды вежливо и 
осторожно предупредил:
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– Дядя Владимир! Не забудьте, как бы мы ни были сегодня заняты, но 
вам надо обязательно заехать попрощаться с тетей Илоной… Думаю, 
что и какую-то еду она приготовит… Надо заехать!

В суете последнего дня в моих планах не было навещать ее, тем более, 
что это уже далековато от города, прощаться с Илоной Керчи – нашим 
бесценным многолетним другом и замечательной мамой наших лучших 
друзей – Анико и Илоны Керчи и примкнувшего к ним «брата» Габора. 
Но и в тихой подсказке Миклоша было нечто доверительное. “Заедем! 
Заедем!” – ответил я Миклошу.

К дому мамы Илоны подъезжали долговато. Когда мы говорливой тол-
пой стали входить в ее уютный домик, пожилой Пол Капуто сразу забе-
жал в туалет а остальные засопели носами от приятного запаха свежей 
пищи… Я притих, не мог по•верить…! Это был Он! Это был запах рулета 
Мамы Регины!!!

Сомневаюсь, что смогу подобрать нужные слова, чтобы описать все 
то, что происходило дальше… Я мгновенно отдернул занавеску на двери 
входа на кухню и увидел лежащий на столе противень, накрытый поло-
тенцем, из-под которого выглядывал румяный кончик рулета. Потянул 
за руку Ию, и она увидела, поняла… Обрадованные тут же задернули за-
навеску кухонной двери… Подождали, когда из туалета выйдет и Сузан, 
и буквально втолкнули ее вместе с отцом в маленькую кухню, в которой 
Мама Илона держала протянутый им противень с двумя рулетами!

Оказалось, что Миклош, еще накануне услышавший о сложившейся 
ситуации, вчера рассказал о нашей проблеме своей тете – Маме Илоне – и 
призвал ее попробовать помочь нам. Мама Илона сразу согласилась по-
мочь, а Миклош незадолго до полуночи уже вернулся к ней из супермар-
кета, закупив все нужные ингредиенты…

Мама Илона Керчи c «Макош» и «Диёш» и обрадованные гости!
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Всеобщему ликованию не было предела! Радовались еще и потому, что 
мудрая Мама Илона испекла не одну, а сразу две пары рулетов. Одну – в 
Бруклин для Ютки, а другую – для нашего обеда… Обед Мама Илона по-
дала замечательный, который закончился еще теплыми большими долями 
сладких макового и орехового рулетов, поданных на стол нарезанными на 
большие аппетитные доли. Поедали с удовольствием, а американские го-
сти и Ада с Питером, забыв, что это дом Мамы Илоны, а не завтрак со 
шведским столом в ресторане отеля, тут же завернули в салфетки еще по 
две доли рулетов и положили к себе в сумки…

Ия попросила Маму Илону посылаемые за океан «Макош» и «Диёш» 
отдать ей вместе с противнем, на котором они пеклись, так что вечером в 
отеле она устроила рулеты в чемодане Пола Капуто надежно завернутыми 
и готовыми к дальнему полету.

Через неделю после нашего возвращения в Торонто получили пись-
мо от Сузан Капуто, в котором, помимо благодарностей за незабываемую 
поездку, сообщалось и следующее: “Мама Ютка очень признательна Вам 
за все, что сделали для нас. Уже неделю «Макош» и «Диёш» лежат нетро-
нутыми… Мама нарежет их только в присутствии всей семьи, то есть, 
когда мой брат Миклош, который живет в Манхеттене, сможет прие-
хать к нам в Бруклин…”

На Площади Героев.

Торонто, Октябрь 2016 г.
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Глава 2

КНИГИ ЛЕТЯТ К ЧИТАТЕЛЯМ

В конце июля 2016 года мы с моей женой Ией прилетели в Будапешт, 
где к этому времени типография «Паннония» кончала печатать мою новую 
книгу «Радости Встреч»; 300 экземпляров книги на английском языке, 
400 – на русском, и 500 – на венгерском. Календарь стремительно при-
ближал дату 2-е августа – день прилета наших гостей и начала очередного 
незабываемого путешествия по Венгрии, о котором я уже рассказал в пре-
дыдущей главе. Сложилась ситуация, при которой все три тиража новой 
книги, 1200 экземпляров, мы должны были успеть за неделю полностью 
разобрать и разослать читателям… Вот где снова пришлось вспомнить 
полученный в молодости опыт ежемесячной «штурмовщины» на совет-
ских заводах, работавших в условиях экономики всеобщего «планового 
хозяйства».

Слово «штурмовщина» образовалось от слова «штурм», но это не 
подразумевает военную операцию захвата какой-нибудь обороняемой 
зоны или крепости, а нечто совсем другое. Моим первым местом работы 
в качестве молодого инженера был Томский завод «Сибэлектромотор»8. 
Это был достаточно большой завод страны – около пяти тысяч рабо-
чих изготавливали каждый месяц около 60 тысяч электрических моторов 
различных габаритов и характеристик. Как и для всей советской систе-
мы производства, вся сумма денег от продажи готовой продукции за-
биралась соответствующим министерством, которое выделяло заводу 
ежемесячный фонд заработной платы, контролируемый и выдаваемый 
заводу местным отделением государственного банка. Никакой заинтере-
сованности и рентабельности в этой схеме не просматривалось. Отсюда 
и безразличие завода к выпуску новой продукции. Спускаемый мини-
стерством предприятию план выпуска продукции составлялся в штуках, 
и выполнять его, естественно, старались за счет изготовления старой, 
давно освоенной продукции.

У руководителей советских предприятий было много забот с обеспе-
чением предприятий сырьём, проблем с постоянной нехваткой рабочей 

8 Отсюда пошло и название «Сибэл Инженеринг Лтд» (Sibel Engineering Ltd). Так назы-
вается моя небольшая ремонтно-монтажная фирма, уже более сорока лет работающая 
в Торонто, где клиенты часто обращаются ко мне: – „Мистер Сибэл!”
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силы, её текучестью и низкой производительностью труда. На нашем за-
воде самым трудным было к началу каждого месяца обеспечить произ-
водство необходимым количеством и ассортиментом обмоточных элек-
трических проводов и изоляционных материалов. Вот и ездили в Москву 
выпрашивать их у министерства и добывать на заводах-изготовителях… 
«Плановая система» постоянно давала сбои.

Практически это выглядело так: первые пять-шесть дней начала ново-
го месяца сборочные конвейеры завода не работали – рабочие отдыхали… 
Они «отгуливали» многочасовую штурмовщину выполнения плана выпу-
ска продукции предыдущего месяца, проведенную за несколько последних 
дней и ночей. Средства на оплату сверхурочных часов заводы не получали. 
При этом нас учили: „При плановом хозяйстве сверхурочных часов рабо-
ты не бывает…!” Далее наступали мучительные недели простоя произ-
водства из-за отсутствия нужных ассортиментов подшипников и других 
материалов… Сюда же прибавлялись проблемы с перебоями снабжения 
тепловой энергией, электричеством, с отвлечением какого-то количества 
работников завода для посылки на помощь отстающему сельскому хозяй-
ству области и т.д. В конце каждого месяца авралы на предприятиях были 
типичным явлением для всей страны. Эта безумная кратковременная гон-
ка, часто и в ущерб качеству продукции, спешка-штурмовщина, стремле-
ние выполнить план любой ценой, была нормой жизни.

Несколько записей из моих дневников тех лет:
«Последние дни декабря, конец года (1964). В цехе сборки электрических 
моторов напряжённая спешка. Многие сборщики работают по две сме-
ны. Среди них снуёт директор завода Извеков с корзинкой в руке – раз-
даёт рабочим пирожки: “Пожалуйста… Пожалуйста…”

«Начальник склада готовой продукции Каминский забегает к дирек-
тору завода с жалобой, что на складе готовой продукции больше негде 
ставить моторы. Извеков пишет на жалобе: «Больше не принимать!»

Через несколько минут в кабинет директора вбегает начальник 
цеха покраски моторов с заявлением, что некуда сдавать готовую про-
дукцию… На его заявлении Извеков пишет: «Немедленно принять!»

Смекалистые граждане страны быстро поняли, что при покупке холо-
дильника, стиральной машины, телевизора или любого иного бытового 
прибора, изготовленного в СССР, очень важно взглянуть на дату выпуска 
данного предмета, и если он сошел с конвейера в конце месяца, то лучше 
было его не покупать, а поискать с другой датой…

Вот и мне летом 2016 года в Будапеште пришлось вспомнить прошлый 
опыт «штурмовщины», который венграм с послевоенных времен хорошо 
памятен русским словом “Давай…! Давай…!” В последнюю неделю июля 
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в типографии «Паннония» с раннего утра до позднего вечера тружени-
ки – герои: Ия, Миклош Керчи и Владимир (прошу прощения за нескром-
ность) – выполняли напряженную работу по отгрузке читателям моей кни-
ги «Радости Встреч», изданной на трех языках и весящей 1,2 кг каждая.

Миклош и Ия освобождали пачки от типографской упаковки и стави-
ли стопками передо мною. Я находил адреса получателей, комплектовал 
посылки по адресам и подписывал каждую отдельную книгу в подарок ко-
му-то из наших друзей или добрых знакомых. Миклош изготавливал кар-
тонные ящики и упаковывал в них подобранные мною комплекты. На го-
товом ящике Ия писала адрес получателя и заполняла сопровождающие 
посылку документы. Уже на второй день большинство ногтей Ии оказа-
лись обломаными, а руки обоих моих помощников покрылись трещинами.

Для экономии расходов по отправке мы старались в каждый ящик по-
ложить максимальное количество книг. При предельно допустимом весе 
одной посылки в 20 кг туда можно было положить 17 книг, но таких адре-
сатов оказалось только три (в Москве, Томске и Бобруйске). Остальные 
коробки пришлось отправлять с меньшим количеством книг, а 12 книг 
ушли адресатам – «одиночкам» в индивидуальной упаковке. Ежедневно 
в 4 часа дня мы везли упакованные посылки на почту; постояв в очереди, 
отправляли заказной почтой, и возвращались в типографию еще на 2-3 
часа продолжать упаковку.

Ия Ротт и Миклош Керчи сортируют книги по адресам и упаковывают посылки. 
Будапешт, типография Pannonia, июль 2016 г.
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Вот примеры стоимости отправки посылок из Будапешта: Посылка с 
одной книгой в любой город России стоила 6250 венгерских форинтов, т.е. 
22.3 американских доллара, а в Израиль или США – 7005 форинтов или 
25.60 доллара. Посылка с шестью книгами в Россию стоила – 14305 фо-
ринтов, в Израиль – 16445, а в США – 18915; т.е. пересылка одной книги 
в этом случае обходилась соответственно – 8.73; 10.04 или 11.55 долларов. 
За ящик же с 14 – 16 книгами в Россию надо было уплатить – 32885 форин-
тов, а в Израиль – 38190 форинтов, т.е. отправка одной книги обошлась 
мне соответственно в 7.53 и 8.75 долларов.

Сегодня уже только с улыбкой вспоминаю те напряженные семь дней, 
но все запланированное нам удалось выполнить. Венгерская почта при-
няла от нас 62 посылки, вместившие 456 книг на трех языках. В Россию 
в 17 городов (От Санкт Петербурга до Магадана, и даже – до поселка 
Усть-Омчуга Магаданской области) ушли 27 посылок с 306 книгами. В 
Израиль – в 10 городов, 15 посылок, 70 книг. В США – в 10 городов, 10 
посылок, 15 книг. В Белоруссию отправили две посылки, 32 книги. Ушли 
посылки в Англию, Канаду, Германию, Украину, Литву, Эстонию, Грузию, 
Чехию. Услуга венгерской почты стоила 1086215 форинтов (3980 долла-
ров). Около ста книг я подарил друзьям и доброжелателям в Венгрии. 
Контейнер с тиражом книги на английском языке, плюс – небольшое 

Готовые посылки привезли на Главпочтамт. Будапешт, июль 2016 г.
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количество на русском и венгерском, немецкая фирма «Kuehne + Nagel 
Kft.» взялась доставить из Будапешта в Торонто морским путем, через 
Гамбург и Галифакс. Основная часть тиража на венгерском языке была 
доставлена к Мезей Каталин в издательство «Széphalom Könyvműhely», от-
куда книги рассылаются в книжные магазины страны. Почти три десятка 
книг мы привезли с собой в Торонто в чемоданах и подарили нашим де-
тям, внукам и друзьям.

Дорогой читатель! Я представляю Ваше удивление величиной средств, 
которые приходится тратить на то, чтобы мой труд дошел к тем, для кого я 
его писал… Конечно же, это значительные суммы. Их трудно себе предста-
вить… А, если бы до вас дошли настоящие величины расходов?! Например, 
чтобы из «Радостей встреч» получилась «Joyous Encounters», т.е. только пе-
ревод этой книги с русского языка на английский, стоил 14 тысяч долла-
ров… А венгерский перевод, редакторы, дизайн страниц, корректура, бу-
мага, печать, обложки, рассылка…? Только успевай «хватать воздух…»

Из-за малых размеров тиражей стоимость одного экземпляра книги в 
среднем обходится мне в 75 долларов, поэтому для любознательных слу-
шателей всегда имею готовый ответ: – “В книжных магазинах Торонто 
мои книги продают по цене 35 долларов за книгу, из которых мне отдают 
25… Так что «имеем навар» – 200 процентов…!”

Откуда же берутся средства для издания моих книг? Первый и главный 
источник – 56 лет рядом со мной по жизни шагает моя дорогая жена Ия. 
Она всегда и искренне поддерживает «добрые проекты», сколько бы мало 
денег у нас ни было… Наши две канадские пенсии достаточно прилич-
ные, да и я все еще продолжаю работать… Судьба мне принесла Мезей 
Каталин – издателя, талантливую и заслуженную поэтессу Венгрии, мать 
большого семейства, искреннего друга с большим сердцем, которая каж-
дый раз напряженно выискивает пути, чтобы книга получилась и дешев-
ле и лучше… Нас поддерживает сотня добрейших спонсоров, начиная с 
членов нашей Еврейской общины в Торонто, и кончая нашими детьми. 
Все они не только откликаются на просьбы руководимого нами Фонда 
помощи старикам Бурят-Монголии, но многие из них еще и с понимани-
ем и поддержкой оценивают значимость каждой моей новой книги… В 
этом случае успех сбора средств зависит не только от сердца слушателя, 
но и от «объема моей убедительности…» Далее, для примера, как не упо-
мянуть здесь и детей моего дорогого томского друга, которые на нужды 
«Радостей встреч» прислали мне 1000 евро!

Конечно, не просто издавать мои книги сразу на трех языках, но какой 
из них я мог бы исключить…? Я счастлив, что мне хочется писать. Как я 
могу это не делать, когда у меня перед глазами уже десять лет стоят слова 
эпиграфа, с которого начинается каждая из моих книг. Памяти всех Их, 
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этих миллионов «Безвинно ушедших родителей…» мы должны создавать 
все самого высокого качества! А какого качества обложки я могу хотеть 
для моих книг, если на каждой из них есть и всегда будет фотография над-
гробия с могилы героя нашей семьи – Мамы Регины! Подавляющее боль-
шинство моих книг подписаны и подарены друзьям, а также библиотекам 
Яд Вашема, Торонто, Нью Йорка, Санкт Петербурга, Тольятти, Тель Авива, 
Магадана, Бобруйска, Таллинна, Берлина и десятков других городов. Все 
перечисленное здесь и составляет духовные и материальные источники 
средств для создания моих книг.

Вскоре стали приходить сообщения от адресатов. Первыми о полу-
чении книги сообщили из Москвы мой бывший руководитель, Главный 
инженер Волжского автомобильного завода (ЛАДА) Евгений Артемович 
Башинджагян и его супруга Валерия Сергеевна. Еще через два дня о по-
лучении в Эстонии посылки с пятью книгами написала Мария Платунова 

– двоюродная сестра Ии, живущая в городе Кохтла-Ярве. Радостным и со-
вершенно неожиданным было сообщение из Магадана о том, что уже на 
десятый день посылку с десятью книгами получила семья Райзман и го-
родская библиотека имени Пушкина.

В конце концов все посылки дошли до адресатов, но и здесь не обошлось 
без нескольких необычно печальных событий, и все они, к сожалению, име-
ли место в нашей необъятной многострадальной России и в моей родной 
Беларуси, которая пока что отделилась от «старшего брата» и пытается че-
рез таможенные оброки крепить свой бюджет на «Европейскую манеру».

Кстати, служба Батьки Лукашенко уже смогла продемонстрировать 
свое «идейное превосходство» над системой Путина… В Белоруссию, в 
Бобруйск мы отправили две посылки по 16 книг. Одна на имя Наташи 
Яворович, вторая – на Дмитрия Вербицкого. С подачи таможни почтовая 
служба республики задержала посылки в столице – в Минске. В Бобруйск, 
не задавая никаких вопросов о содержании книги и ее авторе, она присла-
ла каждому адресату вежливое письмо с предложением:

– “Ваша посылка пришла с превышением допустимых норм по весу, по 
количеству одинаковых вложенных предметов и по ее общей стоимо-
сти… Согласно нашим правилам, вес посылки не может превышать 10 
кг и содержать не более трех одинаковых предметов… Сообщите нам в 
письменном виде, согласны ли вы оплатить таможенный сбор, наложен-
ный на посылку, после чего мы направим ее в ваш адрес. Если же вы отка-
зываетесь от уплаты, то посылка будет возвращена отправителю…”

Наташа и Дмитрий в посланных ими в Минск письмах написали мно-
го положительного о присланной книге и ее авторе… Они просили про-
пустить посылки без дополнительной оплаты. Для ребят получение моих 
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книг было настолько важным, что, придя в почтовое отделение за по-
сылкой, пришедшей «с наложенным платежом», каждый из них без вся-
ких возражений уплатил по 975000 белорусских рублей. Так в бюджет 
Беларуси прибавилось 100 американских долларов… В течение недели 
все присланные экземпляры «Радостей встреч» были вручены каждому, 
кому я подписал…

В город Новосибирск посылку с восемью книгами я отправил на имя 
Анатолия Локотко, нашего друга со времен студенческих лет, доктора 
технических наук, сотрудника Филиала Академии наук. Эта посылка в 
Новосибирск была единственной. В каждой книге была моя дарственная 
надпись кому-то из наших старых коллег по Томску, кому Анатолий, как и 
в предыдущих моих изданиях, отдаст мой подарок, или лично отвезет тем, 
кто уже не может ходить… Один экземпляр книги, как и раньше, я подпи-
сал Вере Михайловне Яценко, ставшей сегодня уже девяностолетней ста-
рушкой. Она была преподавателем русской литературы в средней школе, 
и Анатолий Локотко – ее бывший ученик. Сегодня он сообщил мне:

– Вадим! Мне не хотели выдавать твою посылку до тех пор, пока я 
не написал им пространную пояснительную записку, в которой заверил 
их, что автора знаю хорошо, что автор – известный в стране и за ру-
бежом инженер и писатель и, что его книга вреда общественно-поли-
тической безопасности России причинить не может… По настоянию 
таможни (?!) содержание этой пояснительной записки мне пришлось 
переделывать три раза…

Валентин Трофимов – наш старый добрый друг, много лет заботящий-
ся о движении моих книг через Москву, прислал рассказ тоже об одной 
из трех посылок, на этот раз отправленных по адресам друзей, живущих 
в столице:

– Получил письмо от таможенной службы о том, что в сортировоч-
ный отдел Международного Почтамта на мое имя пришла посылка, 
которая подлежит досмотру и декларированию. Должен явиться по 
такому-то адресу на Варшавском шоссе… Огромное здание, большой 
зал, много людей, все чего-то ждут… Расспросил… Стали совето-
вать, что это очень долгий процесс. Лучше, якобы, нанять юриста… 
Когда-то подошла и моя очередь. Офицер сидит за столом, разгова-
ривает, не поднимая глаза… Я рассказал… Он ответил: – “Жди…!” 
Вскоре вернулся с экземпляром твоей книги. Говорю ему, что автор – 
мой друг по Томску, инженер, что отец его в 1931 году приехал в СССР, 
 венгр… Он меня тут же со злобой поправил: – “Не венгр, а – еврей…!” Я 
должен был изложить все письменно. Он прочитал и наложил резолю-
цию – «К выдаче». Офицер при мне сделал для себя ксерокопии многих  
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страниц книги. …В другом зале 
мне выкатили тележку. На 
ней лежала коробка с книгами, 
из которой текло… не капа-
ло, а – текло машинное масло… 
Несу, руки в грязи… Я боял-
ся, что испачкаю сиденье ма-
шины, бросил коробку в багаж-
ник… Дотронулся до нее только 
на даче, куда через несколько 
дней мы приехали с Жанной. 
Багажник весь в масле…

Раскрыли коробку… Стали по-
трошить, обтирать… Хорошо, 
что обложка глянцевая, мас-
ло легче стиралось… Протерли 
и просушили каждую книгу.
Офицер таможни отчиты-

вал Валентина за «неправду», т.к. 
Валентин заверял, что «каждая 
книга подписана». Действительно, 
на верхних книгах были прилепле-
ны только желтые ярлычки, на каждом из которых в Будапеште я пометил 
«ТВТ», т.е. – Трофимов Валентин Трифонович. Из-за вытекающего из них 
масла никто не решился лезть вглубь коробки, а там лежали книги – каж-
дая с дарственной надписью: Трофимову В., Третьякову Г., Даничеву В., 
Беленкину Б., русский и английский экземпляры библиотеке Общества 
«Мемориал», Гладких Николаю и Елене… А остальные книги Валентин 
Трифонович, как всегда, подписывает сам: «По поручению автора…»

Из Бурят-Монголии новость была несколько иной. Все коробки были 
большими, по 14–16 книг. По 4 – 5 книг в каждой коробке я оставил чи-
стыми, не подписал, чтобы наши соратники по добрым делам – Таисья 
Черных, Луиза Мальцева или Вера Гордиенко – по своему усмотрению 
могли передать книги библиотекам, музеям или прямо читателям, сами 
подписав их и прибавив – «по поручению автора…» В городе Бабушкин 
(Станция Мысовая) из трех посылок две дошли сразу, а третью задержа-
ли… Таисья Черных рассказывает:

– Третья не пришла… 17 августа из Улан-Удэ получила письмо, что 
на мое имя пришла посылка, для получения которой я сначала должна 
явиться по адресу: Улан-Удэ, ул. Ленина №61 в Таможенное Управление 
республики и получить там Разрешение на таможенное декларирова-
ние… Позвонила им, пожаловалась, что мне накладно ехать к ним за 

Валентин Трофимов показывает пропи-
танную маслом коробку, в которой к нему 
в Москву доставили посылку с “Радостями 

встреч”.
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180 километров… Советовали, чтобы я написала Заявление на имя 
Начальника Улан-Удэнского таможенного поста А.Ю. Молчанова.

Написав Заявление, я указала, что “…в данной посылке находят-
ся 16 экземпляров книги Владимира Ротта «Радости Встреч», только 
что вышедшей на трех языках (русском, венгерском и английском) в 
одном из издательств г. Будапешта (Венгрия). В знак благодарности 
книги автором присланы всем, кто помогал создавать Мемориал, по-
строенный в честь основателей станции Мысовая, первооткрывате-
лей Великого Чайного пути, строителей Транссибирской магистрали. 
Открытие Мемориала, сооруженного на старом еврейском кладбище 
ст. Мысовая (г. Бабушкин), состоялось 17 июня 2014 года. Каждая кни-
га в посылке имеет дарственную надпись автора следующим получа-
телям:

– мне и моему супругу,
– семье нашего сына (жена и двое детей),
– депутату Народного Хурала9 Бурятии Л.В. Селиверстову,
– Главе Администрации Кабанского района Сокольникову,
– б ывшему зам. главы администрации Кабанского района А. А.  

Жилину,
– главе администрации МОГП «Бабушкинское» В.А. Ларюшкину,
– зам. главы администрации МОГП «Бабушкинское» Н.В. Гавриковой,
– зам. директора психоневрологического интерната А.И. Рябчуну,
– журналисту газеты «Бурятия» Д.Э. Целовальниковой,
– Кабанской районной библиотеке,
– жителям г. Бабушкин – Н.В. и С.И. Касимовым, Н.В. Мороз и др…

Владимир Ротт является членом Союза писателей Венгрии, прези-
дентом фирмы «Sibel Engineering Ltd» г. Торонто (Канада). Его супруга, 
Ия Ротт – профессор университета г. Торонто, уроженка г. Улан-Удэ.

Предыдущие две книги Владимира Ротта – «Радости печалей» и 
«Радости открытий» – имеются в фондах многих библиотек России, 
в том числе в Национальной библиотеке Республики Бурятия, где не-
однократно проводились читательские конференции и встречи с ав-
тором.

Я, бывший библиотекарь, сейчас нахожусь на пенсии и не имею ни 
материальной, ни физической возможности получить и доставить в 
г. Бабушкин почти 20-ти килограммовую посылку.”

На это Заявление мне ответили: – «Посылку с 16 книгами В.Ротта 
требуется декларировать!» Указали телефон и адрес Таможенного 

9 Народный Хурал – Парламент Республики Бурятия.
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Представителя по декларированию книг… Я решила позвонить 
Антону Гордиенко, он живет в Улан-Удэ, спросить, не может ли он чем-
то помочь мне? Оказалось, что у них такая же проблема – две посыл-
ки для Улан-Удэ адресаты получили, а третью задержала таможня, и 
Антон уже три дня бегает за ней по инстанциям, пробует что-то сде-
лать. Он согласился бегать одновременно и за нашей посылкой, только 
ему надо иметь от меня «Доверенность на получение» моей посылки и 
«Декларацию на проведение растаможивания товара».

Через два дня шофер маршрутки10 «Улан-Удэ – Бабушкин» доста-
вил мне чистый бланк на составление «Доверенности» и «Платежное 
поручение» для уплаты 270011 рублей за «Декларацию…» За чистый 
бланк «Доверенности» Антон уплатил на Таможне в Улан-Удэ 200 руб. 
(3,4 доллара), а на Станции Мысовая местному отделению Сбербанка 
России за выдачу «Декларации…» мне пришлось уплатить 2871 рубль 
(49,5 долларов). Оба документа «маршрутка» доставила Антону. За 
все услуги шоферов маршруток Антон с меня денег не взял, уплатил 
сам. 15 сентября от него нам привезли нашу посылку с книгами… Книги 
были в машинном масле. Разложили на полу, протирали, обезжирива-
ли, очищали бумажками, промокашками. На это ушла целая неделя…

А теперь послушаем, через какие испытания прошел наш друг Антон 
Гордиенко. Все настолько печально и абсурдно, что передать читателю я 
решился только дословным текстом, который во время рассказа Антона 
я записал на магнитофон:

– На мой домашний адрес пришло извещение о прибывшей посылке. 
Поехал на почту, которая в нашем поселке: – “Вот извещение. Где моя 
посылка?” – “А у нас ее нету – она лежит на Главпочтамте… Поезжайте 
туда, и там заберете.” Приезжаю туда: – “Девочки, вот так и так, у 
вас посылка…” – “Сейчас посмотрим…” Пошла… Возвращается: – “Да, 
посылка ваша здесь, но отдать ее мы вам не можем…” – “Как – не мо-
жем…?” – “Вам надо поехать в аэропорт (около 15 км), к начальнику 
Таможенного пункта аэропорта и с ним решить все эти вопросы.”

Приезжаю в аэропорт, а там в это время прилетел рейс из Китая, 
международный… Все заняты, недоступны. Два часа я просидел… 
Появились люди… Захожу к начальнику: – “Здравствуйте. Вот, так 
и так… У меня посылка…” – “А мы знаем…!” – “Мне надо забрать ее…” 
– “Так отдать вам ее мы не можем…” – “Почему не можете…?” – “Вы 
понимаете, надо кинолога с собаками… и надо в вашем присутствии… 

10 Маршрутное такси – самый распространенный вид транспорта в сегодняшней 
России.
11 2700 рублей – около ¼ от месячной пенсии Таси.
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Мы будем ее открывать… Смотреть, что там и как…” Спрашивает 
меня. Берет с меня объяснение… Я говорю, что там книги… такие и 
такие… 16 книжек… “Хорошо. А кому отправлены…?” – “Мне отправ-
лены… Все пришли на мое имя…” – “А эти книжки все вам…?” – “Ну, 
часть какая-то мне… Какая-то – маме. Это книги – в подарок.” – “Ну, 
хорошо… Только отдать мы так не можем… Надо посмотреть посыл-
ку…” – “Ради Бога, говорю, смотрите… Я приеду…”

Ну, естественно, в этот день ничего не получилось… На следующий 
день я снова в аэропорту… Они заняты. Так, через день, через два… Я 
понял, что в этой ситуации ничего быстро не будет… Отпросился 
с работы… Думаю, отдадут, так заберу… Встретились мы с этим 
таможенником… Там – собаки… кинологи… Отдельный кабинет. 
Заносят посылку… Я спросил: – “Собака меня не укусит…?” – “Нет… 

– говорят, – она будет только посылку смотреть…” Открыли мешок. 
Посылка была упакована в отдельном мешке. Пломба на ней от мо-
сковской таможни… Достали посылку. Собака подошла, понюхала… 
Не знаю, дала она добро или нет… Я сам открыл посылку. Вытащили 
книжки… Книжки, как книжки… Все одинаковые… Картинки все оди-
наковые… Они же там протокол вели непрерывно… Фотографии срав-
нили… Тексты сравнили…

С каждой книги подробно переписали твои дарственные надписи… 
Длилось это около двух часов… Я подписал все их бумаги. Думаю, но те-
перь все… Заберу с собой и уеду… А они снова упаковывают в мешок… Я 
говорю: – “Подождите! Что же будет с посылкой…?” – “Мы вам ее от-
дать не можем…” – “Зачем же мы ее тогда открывали…?” – “Ну, а как 
же…? Нам надо было удостовериться, что там… нету ничего… про-
тивозаконного…” – “Так, как же – спрашиваю, – мне теперь быть?” – “А 
никак… – говорит. – В вашем случае, лучше всего, чтобы мы ее отпра-
вили обратно… И все!” – “А кто за все это будет платить? – спросил 
я.” – “А платить будет Венгрия… Тот, кто отправлял… Через месяц… 
Ровно через месяц, в этот же день эта посылка уйдет обратно…!” Я го-
ворю им: – “Тот, кто отправлял, уже давно уехал из Венгрии… Кто же 
теперь будет получать эти книги…? Где они будут лежать? Это же 
не выход… Люди отправили… Надеялись… Надо что-то придумать…” 

– “Ну, не знаю… Не знаю…” Посылку запечатали, на мешок повесили 
пломбы. Унесли…

Людей рядом стояло много. Я не стал больше ничего говорить. 
Склонился ко второму дядьке, таможеннику, и вполголоса говорю: – 

“Слушай, поясни мне по-русски, что мне теперь делать? Куда мне де-
ваться? Мне книги надо забрать… В библиотеке скоро будет презен-
тация… Некрасиво… Люди ждут книги… А, что я скажу? Что не смог 
довезти с почты до вас…?” Он мне начал… Рядовой, такой простой 
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служака… Он мне подсказал, что, если все делать по закону…, по зако-
ну…, то надо заполнять Декларацию о том, что «количество книг и 
их однородность, специфичность имеет достаточно оснований пола-
гать, что этот товар в международном почтовом отправлении, при-
бывший на ваш адрес, предназначен не для личного пользования, и, сле-
довательно, подлежит декларированию в соответствии со статьей 
Таможенного Кодекса Таможенного Союза…» Я спросил, как долго это 
делается, и сколько же это все будет стоить? Он сказал, что – тысяч 
восемнадцать рублей… (т.е. 310 долларов). “Ну, хорошо, – говорю. – Ты 
мне подскажи, куда же мне теперь обратиться…?” – “Я ничего не могу 
сказать. У меня тут с собой ничего нет, ни книжек, ни телефонов…” – 

“Что же мне теперь делать?” – “А ты приезжай снова в аэропорт… Мы 
посидим, и я все тебе расскажу. Сегодня я уже не могу – день рабочий к 
концу… Иди, отдыхай…” Повернулся и уехал…

На следующий день я снова приехал в аэропорт, а у них снова какая- 
то беда… Какая-то медицинская комиссия прилетела… Целый день их 
осматривали… Пришлось уехать… На следующий день снова поехал… 
С утра поехал, поймал: – “Ребята, ну, вы мне, в конце концов, поясни-
те, что мне надо сделать, чтобы их забрать? Если нет никакого вы-
хода, то помогите Декларацию писать…?” Он мне вынес три адреса. … 
Получается, что вокруг таможенного бизнеса образовались маленькие 
конторы, которые занимаются декларированием грузов. Т.е., они дела-
ют полностью Декларацию, которую ты как частник сам никогда не 
сделаешь… Они заполняют все эти документы, и на основании их ты 
оплачиваешь и идешь получать груз, но разговор идет о тоннах, ящи-
ках… о больших грузах…

Но у меня выхода нет. Дал он мне три адреса. Я поехал в один, ря-
дом, где наша бабушка Соня когда-то жила. Успел я – четыре часа уже 
было… Приехал и разговариваю с парнем, говорю, что вот такая и 
такая у меня проблема… Он говорит: – “Это абсурд какой-то…! За 
какую-то коробку с книгами заполнять Декларацию и такие деньги 
платить…! Это, вообще, ненормально…! Ты не бегай, ты поезжай в 
Тальцы (10 км) к Начальнику Улан-Удэнского таможенного поста май-
ору Молчанову. Сегодня уже пятница, можешь не успеть… Можешь по-
пробовать. Не застанешь, значит, до понедельника…”

Бегу туда., приезжаю, а он еще там. Зашел в кабинет, закрыл дверь 
за собой… “Товарищ майор! – говорю. – Так и так, помогите разобрать-
ся… Невозможно же бегать без конца… Я уже неделю бегаю по всем 
инстанциям… Не могу забрать 16 книг…” Майор достает из стола и 
показывает мне письмо Таси: – “Вот, можете почитать… Если надо, 
я могу его вам отдать на память…” Тася в письме майору подробно 
расписала, кому каждая книга адресована. Я-то втолковываю ему, что 
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все адресаты – мой близкий круг: мама…, Катя… все мои близкие… А 
Тася написала: «Главе Администрации района… депутату Хурала… и 
т.д…» Майор Молчанов говорит: – “Это письмо пришло официально, и 
я должен на него реагировать… уже не имею права просто так отдать 
тебе посылку… Мне ничего не надо от тебя… Я бы тебе сейчас же от-
дал, но я не могу… Мне нужно основание для выдачи…”

“Товарищ майор, – говорю. – Я все понимаю…, но вы сами подумай-
те… Платить такие деньги!! За 16 книжек… Нет никакого смысла…” 
Тычу ему под нос ту бумагу, что ты прислал с посылкой, сколько ты за 
отправку заплатил… Спрашиваю его: – “Ну, нельзя ли как – то по-дру-
гому сделать…?”

Майор дал мне адрес ребят, которые так же занимаются декла-
рированием грузов. При мне же им позвонил… “Помоги, пожалуй-
ста – говорит, – сделать так и так с книгами…” Тот ему ответил: 
– “Пусть ко мне подъедет, мы с ним разберемся…” День близился к кон-
цу… Договорились на понедельник… Вот, в десять утра, в понедельник 
я к нему поехал… Такая маленькая конторка там… Два кабинета… 
Кругом склады… Две девочки сидят и два парня… два брата… Я рас-
сказал все как было, все как есть… “Ну, давай, будем пробовать что-
то сделать…”

Начали писать бумаги через Москву… «на основании Заявления… 
выдать…» Пока это ходило, пока все это одобрялось… Недели две… 
Потом дали счет. Надо будет оплатить… Как только они узнали, 
что мне можно выдать посылку по Заявлению, без Декларации, попро-
сили оплатить… За мою посылку уплатил через банк 2700 рублей… 
Кстати, такую же процедуру, и со вскрытием, и с кинологами, и с со-
бакой пришлось повторно проходить и с посылкой для Таси, но это 
уже потом… Ребята сказали: – “Сначала попробуем закончить с твоей 
посылкой. Если все пройдет, то мы, по накатанному пути, в течение 
трех дней выдадим и ту… Но, единственное – Тасе нужно обязатель-
но приехать к нам и расписаться в Заявлении.” – “Да, что вы, ребята! 

– Говорю я им, – женщина поедет сотни километров из-за единствен-
ной закорючки…? Давайте…, дайте мне это Заявление, эту последнюю 
страницу… Я отправлю ей на «маршрутке», она подпишет и вернет… 
Так подойдет…?” Они согласились.

Забрал я эту страницу и выслал Тасе. Она мне эту страницу вер-
нуть не может… Оказывается, что дополнительно, для получения 
посылки я должен иметь от Таси Доверенность… А, нотариус у них, 
в городе Бабушкине (в Мысовой), бывает только один раз в неделю… 
Ждали этого нотариуса, чтобы он заверил Доверенность… Неделю за-
няло, пока Тася у себя в городе, через банк, под собственной фамилией 
оплатила свои 2700 рублей… Там у них какие-то проблемы с банком… 
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Не хотели принимать деньги… Я «триста» раз звонил ей, диктовал… 
Банк не мог найти нужные коды… Банк в Бабушкине переводил к нам 
деньги целый день… Что-то там не открывалось… Кто-то не разре-
шал… В банке выстроилась очередь, даже на улице… Тася говорила: – 

“Мне уже стыдно… Люди на меня уже смотрят косо… А я никак не могу 
от своего имени отправить эти 2700 рублей…” Наконец, все оплатила, 
все бумаги выслала «маршруткой». Я встретил… Кстати, каждая ус-
луга «маршрутки» по перевозке бумаг стоила по 200 рублей…, а посыл-
ку с книгами для Таси увезли за 300.

Мне в таможенной конторе сказали: – “Тебе повезло! Удалось по-
лучить посылки по Заявлениям. Если бы пришлось оформлять по 
Декларации, то за каждую посылку с тебя взяли бы более, чем по …
двадцать тысяч рублей!” Эти ребята, как и майор Молчанов, оказа-
лись добрыми и порядочными. Молодцы они. Большое дело сделали. Да 
и две славные девушки у них, которые мне много помогали, печатали… 
Через два дня я принес им бутылку «Мартини».

Как видишь, дядя Владимир, на все это ушел целый месяц, и я стал 
«специалистом»: “Посылку можно получать только для личного поль-
зования…, для личного! Передавать никому нельзя! «Евразийское 
Экономическое Сообщество. Комиссия Таможенного Союза. Решение 
от 20 мая 2010 года», где записано, что ты не имеешь права получить 
посылку, если это не в личное пользование. Т.е., если «для  передачи  
 третьим лицам», то без заполнения Декларации и оплаты посылку 
получить не можешь!”

И еще важнее: если бы я не пришел туда… Если бы я не узнал о по-
сылке или задержался с приходом… Это бы стало «полным основани-
ем» для того, чтобы посылка ровно через месяц была бы отправлена 
назад в Венгрию с предъявлением на оплату счетов: за сервис, за стои-
мость возврата и за хранение (из расчета – 300 рублей за сутки). Но, 
так как я пришел, им пришлось ее открывать… там, кинологи, соба-
ки… Появились расходы, за которые заставили меня уплатить из мо-
его кармана…

Хочу сказать, что уже в аэропорту я увидел, что все эти люди не 
хотят даже слушать, что в мире у каждой посылки есть получатель 
и отправитель. Им совершенно безразлично, получу я посылку или не 
получу… надо, не надо… Пришла бумага, что не выдавать, вот и не 
выдадут. Там же и ни одного внимательного человека нет… Сидишь – 
сиди, как дурачок…”

Похожая баталия из-за моих книг происходила и в городе Тольятти. 
Три большие посылки направлялись разным получателям, но пришло 
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большое горе – после тяжелой болезни умерла Лиляша Кондратьева – 
наша дорогая, преданная подруга, талантливая выпускница Московского 
Художественного Училища им. Строганова, Народный Художник России. 
Имя ее много раз встречается на страницах моих книг. Чтобы лишней за-
ботой не загружать Владислава Пашко – ее скорбящего мужа, в послед-
ний момент адрес Лиляши на направлявшейся в ее адрес посылке, мы 
поменяли на адрес другой нашей блистатательной подруги – Валентины 
Гройсман. Мои читатели с ней тоже знакомы. Таким образом, в адрес 
Валентины пришли две посылки. Но сначала, к сожалению, на них нало-
жила руки таможенная служба города Тольятти.

Досталось Валентине… Началось с уже знакомого: – “Зачем это вам…? 
Откажитесь… Распишитесь – отправим назад…” Затем последовало не-
сколько перетаскиваний посылок (тащили мешок волоком…) то на поч-
ту, то назад на таможню, то в соседнее здание, то на склад… Причем, по 
словам сотрудников таможни, у них нет ни только какой-нибудь при-
митивной тележки для перемещения мешка с двумя коробками книг, но 
даже простого рабочего, кто мог бы помочь – поднять и поднести мешок. 
Валентине это тоже было не под силу, и она звала на помощь то свое-
го мужа – Виталия Гройсмана, то – персонального шофера – Анатолия. 
Было и «саперское» вскрытие коробок в присутствии собак и офицеров, 
с ведением протокола, с пристальным изучением каждой книги и состав-
лением списка получателей, начиная от Лиляши Кондратьевой и кончая 
библиотекой Волжского автозавода… Не легко было пожилой Валентине, 
имеющей проблемы с ногами, не один раз приходить в контору таможни, 
сидеть в ожидании, и ходить между первым и третьим этажами, заполняя 
формы документов, ожидая решений и подписей чиновников… Записал 
фразу Валентины:

– Знаешь, Вадик, там, на таможне симпатичные девушки работают. 
Старались помочь мне. С интересом слушали мой рассказ об авторе кни-
ги, о вашей семье… Сегодня я им сказала: – “Вчера звонили из Торонто… 
Ротт предложил: “Валентина, оставь одну книгу на таможне, пусть по-
читают… Может станут добрее…”

– Дорогие Валентина Михайловна и Виталий Александрович! Огромное 
спасибо вам за ваш талант, за вашу доброту, за неиссякаемую энергию и 
за бесконечную любовь, с которой о Вас говорят в разных концах Земли!

В конце концов, наши настойчивые, волевые друзья получили эти две 
посылки с книгами и раздали каждому из адресатов. Их «головная боль» 

– «баталия» за книги длилась 23 дня… Им пришлось уплатить Таможне 
России «штраф» – 23000 – (двадцать три тысячи) – рублей… На тот мо-
мент эта сумма составляла 397 американских долларов… Я тут же ска-
зал Валентине, что для покрытия таких убытков высылаю им эту сумму, 
но она меня искренне постыдила за такое предложение… Кстати, Почта 
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Венгрии, за доставку этих двух посылок в Тольятти, уже взяла с меня 349 
долларов. Вот «такие пироги…»

Конечно же, таможенная служба – важный помощник экономики лю-
бого государства. Выглядит так, что в государстве Путина, где грабеж 
и воровство охватили все слои общества, таможенная служба, как, на-
пример, и автоинспекция, не может «оставаться равнодушной…» Книги 
присланы в подарок, и только знакомым, друзьям, и библиотекам, а от 
«помощников» одним из первых слышен уже привычный для них, кощун-
ственный вопрос:

– Не хотите платить? Откажитесь… Подпишите… Отправим на-
зад…

Вот какого партнера получил себе Всемирный Почтовый Союз…! 
Такой партнер уже не хочет понимать разницу между печатной актив-
ностью массовых тиражей, бестселлеров, и маленькой книгой автора, за-
хотевшего поделиться «Радостью Встреч» со своими близкими и добры-
ми друзьями, большинство из которых являются и героями этой же книги.

Мама Регина много раз поучала: – “Чем больше вор, тем больше замков 
у него на дверях.”

Дорогие мои читатели, дорогие герои моих книг! Годы старости почти 
незаметно подкрались и ко мне, но я совсем еще не чувствую себя стари-
ком. Наоборот, я еще с большим и большим любопытством гляжу вокруг 
себя, выискивая ростки радости и доброты, стараюсь лучше разглядеть их 
и нетерпеливо спешу как можно быстрее поделиться с вами.

Как никогда, убежден, что чувство радости – есть самое лучшее ле-
карство для здоровья, долголетия и созерцания счастливых дней. 
Пожертвовав предыдущими десятками страниц на описание позорного 
унижения, через которое пришлось пройти шести посылкам – слава Б-гу, 
что только шести из шестидесяти двух…! – с моими книгами, теперь 
хочу пригласить читателя вместе порадоваться тому первому урожаю, ко-
торый мы получили от «Радости встреч».

Запись в дневнике:
“Будапешт, 27 июля 2016 г. Профессор из Бурятии А. В. Тиваненко 

уже два месяца гостит в Венгрии по приглашению ВСВ (Всемирный 
Совет Венгров. Президент М. Патрубань). Гостя опекает и сопрово-
ждает вице-президент Шандор Фукс. Две недели договариваются со 
мной по телефону о возможности, когда буду в Будапеште, встре-
титься и получить от меня «Радости Встреч». Сегодня днем я нако-
нец пригласил их обоих на обед в… «Гранд-Отель», а затем – к себе в 
номер. Подарил им по экземпляру книги.”

“Будапешт, 30 июля 2016 г. Сегодня утром неожиданно позвонил Фукс:
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– Мистер Ротт, хочу передать телефон Алексею Тиваненко, кото-
рый второй день непрерывно плачет над вашей книгой…!

А. В. Т. тут же стал хвалить книгу: – “Сижу и плачу… До чего 
же точно и мастерски ты написал! А Венгерской Академии Наук и 
Правительству как от тебя досталось…” – “Так это уже оставшееся 
после «цензуры»…” – пояснил я. Он охал, хвалил и благодарил.”

Черных Таисия, Станция Мысовая, 9 Aвгуста, 2016 4:39:20 AM EDT.
Владимир, Ия здравствуйте! Свершилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сегодня 

пошла по делам и зашла на почту узнать о посылках, а мне работ-
ники говорят: «Сегодня пришли!!!» Сразу позвонила Пете и Наташе 
Касимовой, и мы получили обе посылки, отправленные на наш адрес и 
Наталье! Ура! Ура! Ура! Только что распечатали и проверили. В одной 
посылке 8, во второй 16 книг!!! Все дошло благополучно! Поздравляем 
Вас с еще одной Вашей, такой невероятной победой и еще раз убежда-
емся, что для Вас нет ничего невозможного и недоступного!!! С уваже-
нием, Черных Таисия

Григорий Расин, Санкт Петербург, 10 Aвгуста 2016, 12:59:35 PM EDT.
Дорогие Вадим и Ия! Сообщаю: все книги вручил лично по назна-

чению. От имени всех громадное спасибо и пожелания крепкого здоро-
вья. Привожу текст письма РНБ от 06.08.16. Уважаемый Владимир 
Францевич!   Российская национальная библиотека с благодарностью 
подтверждает получение в дар издание - Ротт В, Ф. «Радости Встреч». 
Будапешт. 2016.

Зав.отделом комплектования – Т. В. Петрусенко

Курт Ротшильд, Иерусалим, 2016. 10 августа.
Дорогие Владимир и Ия. Моя дочь Наоми и я получили сегодня вашу 

замечательную книгу “Радости Встреч”. Наш коллега по синагоге и 
известный мастеровой стал заметным автором многих интересных 
книг, серьезных и увлекательных. Счастливой вам поездки, и позвони-
те мне, когда вы вернетесь в Торонто. Если появитесь в Израиле, да-
вайте встретимся. Мой телефон…

Мы гордимся вами. С наилучшими пожеланиями,
Курт и Эдит Ротшильд.

Леонид Пахута, Санкт Петербург, 9 августа 2016.
Многоуважаемый Писатель! Дорогой Владимир Францевич!
Два часа назад получил от любезного Григория 2 экз. Вашей очеред-

ной книги «Радости Встреч». И уже по уши, всем сердцем, там, в об-
ширном кругу лиц, событий, фактов и ВСТРЕЧ. Читаю, вглядываюсь, 
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узнаю, волнуюсь, сопереживаю и … РАДУЮСЬ ВАШЕЙ ЖИЗНИ, 
ВАШЕМУ ДЕЙСТВИЮ, ВАШЕЙ ПОЗИЦИИ!!!

Да хранят Благосклонные Небеса Вас, царственную мудрую Ию, Всю 
Вашу дружную Мишпоху!!! До новых радостных встреч!!!

С уважением – Леонид Пахута

Светлана и Антон Гордиенко, Улан-Удэ.
Здравствуйте Вадим и Ия! Получили книгу, спасибо огромное. 

Просмотрели и как будто пережили все снова, рады за Вас и Ваших 
детей. Всего Вам самого наилучшего! Антон читает, не могу его ото-
рвать, а когда оторву – он отдает книгу мне, и я читаю ему вслух, 
все обсуждаем, разбираемся. Как здорово, что мы принимали участие в 
определенном отрезке Вашей интереснейшей жизни! Теперь в распоряд-
ке дня (которого и так ни на что не хватает) у нас появился час чте-
ния, а это, поверьте, дорого стоит! Посылаю фото в доказательство: 
накрыла ужин, а не тут – то было – надо читать! И несколько фото с 
годовщины открытия Мемориала. Светлана Гордиенко.

Юрий Жуков, Томск.
Вадим, привет! Прочёл твою книгу «Радости Встреч» – получил 

большое удовольствие. В пятибалльной системе – отлично. Никаких 
замечаний и критики нет, всё чётко, ясно, понятно, интересно. Как 
«юный фотолюбитель» восхищён обилием и качеством всех фото, 
включая старых чёрно-белых (видно, что над ними хорошо поработа-
ли). Сама книга издана великолепно – молодцы венгры. Все три твои 
книги – трилогию – будь моя воля, представил бы на Нобелевскую пре-
мию (без юмора). Они этого стоят. И их автор – Молодец. Пиши даль-
ше. Пока. Ие привет. С уважением.

Гольдшмидт, Томск.
Дорогие Ия и Вадим, большое спасибо за книгу «Радости Встреч», 

в которой, как всегда, с большой любовью, трогательно, тактично и 
поучительно анализируются события и судьбы людей. Желаем Вам 
и вашим близким здоровья и успехов, побольше встреч и радостей. 
Надеемся, что ты, Вадим, еще не раз порадуешь своих благодарных чи-
тателей. Обнимаем. – Галя и Марат Гольдшмидты–

Ilona Posner, Berlin, August 8.
Hello from Berlin, Happy to report – Berlin Mission is Accomplished.  

«Joyous Encounters» by Vladimir Rott was delivered to Berlin State Library, 
on August 8, 14:56. And all is well!   
Hugs & Kisses, Ilona
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Mattstedt, Jörg <Joerg.Mattstedt@sbb.spk-berlin.de> Berlin.
To: Vladimir Rott viarott@sympatico.ca 15 August 2016.
Confirmation

Berlin State Library – Prussian Cultural Heritage

We acknowledge most gratefully the receipt of:
Rott, V.: Joyous encounters. …Budapest, 2016. ISBN 978-963-9903…
Yours most sincerely
Jörg Mattstedt.

Лена Сарня, Деньдеш, Венгрия.
…Возвращаясь домой через ночной Будапешт, я была полна пе-

реполняющими меня чувствами от встречи с Ией и Владимиром 
Ротт.

Запланированная на 15-20 минут встреча незаметно для всех 
растянулась на 1,5 часа и продлилась бы еще, если бы не было уже 
около полуночи, и ранний отъезд Роттов на аэродром за приезжаю-
щей делегацией обещал достаточно длинный день…

Всю дорогу я думала, как в 82 года можно быть таким «молодым, 
легким на подъем, полным энергии?» В чем секрет?

Всю дорогу мои мысли крутились-вертелись в моей голове в поис-
ках ответа на вопрос…

…РАДОСТИ ВСТРЕЧ! – Я ВСЕ ПОНЯЛА.
ОТ РАДОСТИ ВСТРЕЧ, ОТ ОБЩЕНИЯ С ХОРОШИМИ ЛЮДЬМИ 

ВЛАДИМИР ФРАНЦЕВИЧ ПОЛУЧАЕТ ОГРОМНЫЙ ЗАРЯД 
ЭНЕРГИИ!

Дорогой Владимир Францевич!
От всего сердца желаю Вам доброго здоровья, чтобы Ваш 

“Внутренний вулкан” никогда не погас, и чтобы Вы дарили всем нам 
радость от встреч с Вами!

С огромным уважением и преданностью
Лена Сарня.
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Фаня Новомейская, Израиль.
Дорогие Владимир и Ия! Только что Зоя с дочкой привезли нам
«РАДОСТИ ВСТРЕЧ». Большое спасибо за ваш ТРУД. Завтра вече-

ром придут к нам семья Анжелы и я передам от вас их экземпляр. ВЫ 
молодцы – оставляете после себя не только славное потомство, но и 
замечательное воспоминание о жизни в книгах, написанных интерес-
но и отличным языком. Будьте всегда здоровы и благополучны, Целуем 
Семён и Фаня (Новомейская).

Каталин Бод, Венгрия. (Уезжая в аэропорт, позвонил Каталин и экзем-
пляр книги на венгерском языке оставил для нее в регистратуре отеля на 
Острове Маргариты.)

Дорогой Владимир! Только что вернулась с Острова и перелистываю 
твою книгу. Внешний вид стал красивым, и фотографии очень хоро-
ши, приятно разглядывать. Но самая большая радость – твои тек-
сты, чтение о встречах, затрагивающих много событий, оставших-
ся во времени далеко позади нас. История стирается в памяти, и как 
приятно, что об этом можно прочитать. А о человеческих поступках, 
которые дают еще и надежду, на фоне событий наших дней, показы-
вая, что еще имеется много добрых людей. Спасибо, дорогой Владимир!

С любовью обнимаю вас обоих: Кати.

Рина Бенькович, Тольятти.
Книгу прочла, читалась она непросто, ведь описывались многие 

трагические события нашей истории. Но как бальзам на душу – сколь-
ко замечательных людей в самых глубинных, «затерянных» уголках 
России. Российская пропаганда, конечно же, «капает» на мозги, но и за-
падная пропаганда не отстает. Тут, на мой взгляд, «фифти-фифти». 
Но каковы судьбы. Каковы невыдуманные житейские истории, каковы 
извилистые пути судьбы… И все это – живая документалистика.

Конечно, Владимир Францевич, вы и Ия – настоящие подвижники, 
исследователи. По-настоящему талантливые люди, которые удиви-
тельным образом распорядились своей жизнью, сделав ее интересной, 
удивительной, полной неожиданных встреч, дружб, путешествий… 
Мы тут сидим и с места боимся тронуться, а у вас это получается 
бесстрашно. Может, потому что вы так сильно поддерживаете друг 
друга… Я поздравляю вас с этой книгой, надеюсь, что и другие читате-
ли не останутся равнодушными.

Спасибо за фото, теперь я увидела воочию некоторых участников 
событий, о которых рассказывалось в вашей книге. Я слышала об этом 
национальном венгерском поэте, но, чтобы такая «история с геогра-
фией», да еще и с научными подтасовками в стиле остросюжетных 
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детективов! Конечно, крайне интересно дальнейшее развитие собы-
тий, надеюсь, они всколыхнут венгерскую общественность!

Просто шокирована тем, какой сложной оказалась дорога у ваших 
книг к читателю в России. Я могу это объяснить только чрезвычай-
ным бюрократическим гнетом, который доходит до маразма.

Надеюсь, что найдется выход и из этой ситуации.
Обнимаем – Фрумины, Тольятти.

“Торонто. 15 октября 2016 г. Сегодня в синагоге, после посеще-
ния утренней службы в соседнем зале, ко мне подошел доктор Джо 
Минковиц, которому вчера днем я отвез домой английский экземпляр 
«Радостей Встреч». (Он – Главный врач одной из больниц Торонто 
на 1000 коек) Молча постояв возле меня, выжидая, когда кончат чи-
тать очередной отрывок из Торы, наклонился ко мне, обняв за плечо, 
и сказал:

– Для каждого поколения Б-г создает 36 цадиков.12 В нашем поколе-
нии ты – один из них…! Я не мог остановиться, до трех часов ночи 
читал твою книгу! Замечательная…! Как вы похоронили Ииного род-
ственника…! Такого еще никто не слышал. Интереснейшая книга!”

Ноэми Беленькая, Израиль.
Дорогой Вадим!
Сегодня  я,  наконец,  смогла  пойти  на  почту  и  забрать  кни-

гу. Нет слов, чтобы выразить мою благодарность Вам. Это – потря-
сающе!!! Какая работа, сколько материалов, фотографий, какие исто-
рии и встречи…

Книга  издана  замечательно!  Я, конечно,  тут же  стала  её  лис-
тать. Кое – что уже знала, читала, но… Какой Вы молодец, Вадим! 
Какой это труд! Я уже предвкушаю удовольствие, ведь Вы так хоро-
шо, талантливо пишете.

Повторю снова что сказала много лет назад: Ваши родители очень 
гордились бы Вами за монумент, который Вы поставили, за Ваши пре-
красные книги, за историю жизни Вашей семьи с истоков и до наших 
дней. И снова ком в горле, глядя на фото “бабы Ризы” в ее последние годы. 
Это потрясающие глаза!!!

Браво!!!  Поздравляю  с  ещё  одной  Вашей  победой  и  же-
лаю  Вам  и  Ииньке долгих  лет  здоровой,  счастливой  жизни и  радо-
сти новых встреч.

Спасибо, спасибо, спасибо!!!
Обнимаю обоих. Ноэми.

12 Цадики – мудрые люди. Евр.
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Анатолий Бухер, Германия.
Уважаемые Vladimir и Iya! Я сегодня получил Вашу книгу. Прежде всего 

хочу Вас поблагодарить за память обо мне, что очень приятно для меня. 
Наша короткая встреча в Оломоуце, информация о Вас и о вашей семье, 
почерпнутая из написанных вами книг, а также, на протяжении времени, 
прошедшего со встречи у Гомерова, заставляет не только восхищаться 
Вами, как энергичными, жизне – и человеколюбивыми людьми, но и очень 
мудрыми, глубоко порядочными… А в наше время это довольно редкие ка-
чества… Особенным достижением вашей жизни является семейный тан-
дем – следствие духовного единства и взаимопонимания. Это отчётливо 
ощущается при личных контактах (сентябрь 2011) и четко прослежива-
ется на примерах многочисленных событий, произошедших в вашей семье.
От всей души желаю Вам долгих лет  интересной жизни, наполне-

ной возможностями для реализации ваших многочисленных талантов и 
увлечений…и, конечно, здоровья!

С наилучшими пожеланиями, Анатолий.
=P.S. Может быть получилось как-то «газетно», но это действитель-

ные эмоции, которые возникают у меня, когда я думаю о Вас…

Инна Грибанова, Усть-Омчуг, Магадан.
Здравствуйте, дорогие мои канадцы, Ия и Владимир! Вчера получила 

ваши книги, сегодня раздала всем адресатам. Огромное спасибо за книги 
и за добрые слова в наш адрес. Прочитала главу про Магадан. Не могу не 
высказать и претензию. Вы цитируете куски из моей книжки. Но пер-
вая же цитата на стр. 371 не моя, более того я с ней вкорне не согласна. 
«Ни одна структура не заинтересована была фиксировать объём своего 
насилия» Ещё как всё считали, как в аптеке – сколько прибыло, сколько 
убыло, умерло, бежало и т.п. Это всё было под грифом «секретно», в те 
годы не рассчитывали, что это будет рассекречено и опубликовано. Так 
что миллионов з/к на Колыме не было, это конечно, не умаляет трагедии 
сотен тысяч, просто важна правда. «Состав бригад обновлялся два-три 
раза за сезон и выживала лишь незначительная часть з/к.» И это неправ-
да. Слабых часто переводили на более лёгкие работы временно, потом 
возвращали опять в забойные бригады (если это были прииски и рудники). 
Да, их постоянно тасовали, ведь главным был план, и его должны были 
выполнять трудоспособные люди. Думаю, что приведённая цитата взя-
та не из исследований специалиста, основанных на исторических доку-
ментах, а из досужих умозаключений кого-то. Но уж точно, она не моя.

Всё равно спасибо за Ваш труд, даже если Вы не любите нашего 
Путина, а нас считаете поддавшимся лживой пропаганде. Не волнуй-
тесь за нас, мы не пропадём.

Обнимаю вас. И читаю книгу с самого начала. СПАСИБО!
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Валентин Трофимов, Москва.
Привет, дорогие Ротты!
Из каталога Библиотеки Международного Мемориала:
Ротт В. Наперекор судьбе. Книга 1. Радости печалей. 2008.
Ротт В. Наперекор судьбе. Книга 2. Радости открытий. 2010.
А сегодня я отнес в Мемориал 3-ю книгу и вручил её все тому же 

Заведующему библиотекой: Беленкин Борис Исаевич Тел.: (495)…
Б. Беленкин принял дарственную книгу с радостью, с большим эн-

тузиазмом и кучей благодарностей. Так что скоро в этом каталоге 
появится и ваша книга-3.

За присланными книгами с дарственными надписями пока никто 
не обращался. Кому я должен выслать не подписанные экземпляры – 
Даничеву, Настасье (Г. Третьяков) и т.д.? Обнимаю, Валентин.

Ева Орос, Венгрия.
Дорогой Владимир! От всего сердца поздравляю! Я тоже уже про-

читала книгу – очень-очень понравилась! Замечательный стиль, фо-
тографии гармоничны с содержанием. Это уже писал настоящий пи-
сатель!

Очень хорошо, что есть в ней связи с историческими фактами, 
фантастические судьбы, жизненные истории! Книга очень читаемая, 
интересная, действительно, трудно прерваться – а в середине главы 
остановиться вообще невозможно! В общем, я рада, что ты ее напи-
сал – а кто прочитает, тот потрясенный и умиленный всегда будет 
ее помнить! (Мне особая радость, что ты увековечил и нашу поездку. 
С радостью много раз перелистываю эти главы!)

Сколько венгерских имен увидела в этом письме, (это была странич-
ка из субботнего послания из синагоги) которое ты прислал! Каждую 
неделю так, в письменном виде поздравляют с семейными событиями, 
важнейшими датами? Это очень красиво!
Обнимаю вас с большой любовью, Ева.

Октябрина Прохорова, Красноярск.
Поздравляю и горжусь, училась в Томске с необыкновенным будущим 

инженером, а ещё и очень хорошим писателем. Спасибо тебе, Вадим, за 
удовольствие читать твои книги. С любовью. Октябрина.

Анатолий Локотко, Новосибирск.
Дорогой Вадим! Читая твою прекрасную книгу, я благодарен тебе за 

твое уважительное отношение к жителям нашей страны, к Бурятии. 
Как заинтересованно ты рассказываешь о Кяхте. Спасибо! И это на 
фоне антирусской истерии, поднятой на Западе! Обнимаю, Анатолий.
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Галина Плотникова, журналист, Тольятти.
Дорогие Ротты, доброго вам дня! Задержалась с впечатлениями о кни-

ге, которую давно прочла. Хвороба достала, с капельницами и прочими 
неудобствами. Но прочитала книгу быстро, и все думала: почему она, как 
и другие ваши, оставила такое светлое чувство? Владимир Францевич, в 
ваших книгах нет зла, обиды. Хотя, конечно, было немало поводов, чтобы 
озлобиться. Но, вы идете своим путем, и путь этот – доброе отношение 
ко всему, что встречается. То, что вы сделали на Мысовой, это просто 
гражданский подвиг. А какие у вас замечательные друзья, которые помог-
ли вам осуществить такой сложный план, как восстановление кладби-
ща! Вот, вроде описываете обычные житейские вещи (как деньги собира-
ли, как всех поднимали на это дело), а читаешь и оторваться не можешь.

Ваша зарисовка о таксисте, который ни с того ни с сего ненави-
дит Америку, это яркий показатель того, что творится сейчас в умах 
многих моих сограждан. Жертвы жуткой пропаганды. И у нас в городе 
немало таких: все развалено, безработица, бедность. А кто виноват? 
Конечно, Штаты.

Ия Борисовна и Владимир Францевич, дай вам Б-г здоровья, опти-
мизма. Такие люди, как вы, должны жить долго и счастливо.

С большим уважением – Галина Плотникова.

Наталья Артемчик, Директор Музея г. Бобруйска, Беларусь.
Добрый день, дорогие Владимир и Ия! Спасибо огромное за прислан-

ные музею книги. С большим вниманием прочитала «Радости Встреч». 
Многое для себя открыла. Очень рада, что судьба подарила мне воз-
можность познакомиться с Вами, такими открытыми, душевными 
людьми, которые наполняют свою жизнь глубоким смыслом и насто-
ящими ценностями. Не удивительно, что рядом с Вами в нужное вре-
мя оказываются созвучные вам люди, открываются только Вам по-
нятные символы и факты. В этом есть большой философский смысл. 
Главное, что Вы этим щедро делитесь с людьми. Смею отметить, до-
рогой Владимир, что Ваши книги становятся всё более профессиональ-
ными, прекрасный слог, удивительное природное чувство юмора, даже 
там, где казалось бы не до смеха, обострённое чувство справедливо-
сти. С большим интересом прочитала письма Вашего отца Ференца. 
В Вас живёт его чудный дар уметь остановиться и описать события 
и чувства, большое желание поделиться своими открытиями с дороги-
ми людьми и умение любить. Как здорово, что Ваш отец продолжает 
жить в Вас и Ваших делах. Человек жив, пока жива память о нём.

Пересылаю фото момента, когда Ваш друг вручал музею Вашу книгу.
Дай Б-г Вам здоровья на многие лета. Берегите Ию, она Ваша 

Берегиня. Целую. Ваша Наташа.



ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ГЛАВА 2

52

Башинджагян Евгений Артемович, консультант Автопрома России, 
ранее – Главный инженер ВАЗа (ЛАДА), кто в 1966 году принял меня на 
работу. Возраст 92 года. Армянин. Родился в Тбилиси, поэтому особенно 
уважает нашу Манану. (Отрывки из телефонного разговора 17.10.2016)

– Я не сторонник всяких преувеличений, избыточных восторгов… 
Но я хочу тебе сказать, что я в тебе узрел недюжинный…, повто-
ряю, недюжинный литературный талант. Причем, здесь вопрос не 
только в том, что ты описываешь пережитое… Весь вопрос в том, 
КАК ты описываешь это пережитое, КАК! С какой глубиной про-
никновения… С какой глубиной сострадания! Вот это вкупе, в моем 
представлении, хотя я и не литературовед, а просто сухарь – тех-
ник, как-раз и являются главными компонентами литературного  
таланта.

После того, как я прочел эту книгу, (сначала я ее просмотрел, что я 
и делаю со всеми толстыми книгами: просматриваю, оцениваю отдель-
ные участки, на которых надо особо остановиться, и затем уже начи-
наю читать), читал я ее, не скрою, довольно долго, я вернулся к твоим 
старым книгам… Одну из них я просто перечел от корки до корки, и 
ты знаешь, Владимир, тут ты меня тронул до глубины души описани-
ем посещения этого заведения для душевнобольных, где находится Иин 
дальний роственник, имеющий речевые и другие недостатки… Ты это 
описал с таким мастерством, с такой глубочайшей сопричастностью, 
что я был тронут… Причем, это произошло дважды… Откровенно 
говоря, не будь ты механиком высокого разряда (Я тебя считаю класс-
ным инженером), из тебя бы получился очень хороший, причем, не но-
веллист, а романист!

(Здесь я его перебил, стал благодарить за такую оценку, но Евгений 
Артемович настойчиво продолжил): – Подожди! Подожди! Я это дол-
го копил в себе, и теперь хочу тебе сказать… Понимаешь, в твоем 
изложении столько душевного проникновения в суть… даже в суть 
психологии этого несчастного человека! Этого было так много, что я, 
грешным делом, подумал, что мне, в таком возрасте, увлекаться по-
добными чтениями уже нельзя… Они меня дестабилизируют, они меня 
расстраивают…

А еще один момент, что я хочу тебе сказать, это тебе уже 
только на-ухо… Понимаешь, я вдруг почувствовал, почему не-
которые нации, несмотря на тысячелетние испытания, тра-
гедии, катастрофы, сохранились как таковые, и служат при-
мером продуманности, расчетливости, ума и глубочайшего 
человеколюбия. Я понял, почему именно евреи занимают сейчас, при 
оценке всех национальностей и наций, почему именно Израиль, в 
моем представлении, представляется сегодня почти идеальным. 
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Вот такие, как ты, Владимир, кирпичики и создали монумент, 
монумент национальный, которым можно гордиться и нужно  
гордиться!

Твои книги надо беречь. Твои книги – это недвижимость самой вы-
сокой пробы!

Анатолий Шаврин, Писатель – журналист, Тольятти, 2 сентября 2016, 
(Запись со скайпа).

– …Книга великолепная. С годами она будет, по-моему, только как 
коньяк хороший, от выдержки становиться лучше, сильнее и убеди-
тельнее. Даже, когда с интервалом в несколько дней листанешь ее… 
так, по отметкам беру, которые для Вали подобрал, чтобы показать, 
чтобы обратила внимание… Столько мыслей рождает. Прямо скажу, 
чисто профессионально, сравнивая с Первой и со Второй, Третья на-
столько сильнее, настолько она профессиональней получилась… То ли 
опыт пришел, то ли мудрость пришла такая колоссальная… От книги 
к книге все больше понимаете… Написана настолько…! Даже стиль не 
могу понять. Потому, что это – и не воспоминания, и не том писем, 
который сегодня популярен, документален. Но, поразительно, столько 
мыслей вызывает…!

Я с удовольствием (хочется верить, что Тольятти для вас еще не 
отрезанный ломоть), если вы приедете, посажу вас с вашей книгой пе-
ред теми же ребятами, которых вы видели в белорусском КГБ, и скажу: 
«Теперь почитайте, что я здесь увидел… Вы даровали такое прикос-
новение к чуду глубочайшему… Я искренен вполне. …Солженицын на 
меня давно перестал производить впечатление… по многим причинам. 
Ваши книги… особенно, Третья. Признаюсь, она для меня выше, чем 
«Архипелаг ГУЛАГ…»

Владим Францевич, ну, ведь буквально каждая страница… Даже эта 
история с Дашей… с двадцатью долларами… Прямо признаюсь, слезы 
на глазах вышибло… И сколько еще, читая об этих встречах… Я пора-
жен, как удалось вам… никакой литературщины нет, и в то же время, 
такая глубина… Настолько за сердце берет! Профессионально сделана. 
В Первой – Второй книгах были моменты, так я себе карандашиком 
тоненьким пометил: были фразы – «Я бы здесь так сделал… а здесь – 
так…» По Третьей книге у меня не было… Ну, буквально, две или три 
опечатки нашел… Пропущенные буквы… Чисто технические. Я их 
исправил… А, так, практически, нет вопросительных знаков, пошли 
одни восклицательные!

Здорово! Здорово! Здорово! Так прямо и хочется сказать… Не удер-
жался, сегодня с утра дважды пытались дозвониться вам… Сейчас, 
без зубов, сижу перед вами… Мне очень хотелось высказать вам, а то 
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снова в какую-нибудь Зеландию или Бурятию умотаетесь… Потом 
ищи вас по всему миру…

Фотографии великолепны! Настолько этот зрительный изобра-
зительный ряд ярок. Слов не нахожу… Вы такой памятник о себе 
оставляете!.. Не знаю, что будет через несколько лет с Мысовой, с ее 
кладбищем… Дай Б-г, чтобы не заросло, не заплыло с ее грязью. Ведь без-
дорожье там… Я много книг прочитал… Вся эта история… С этим не 
могу поставить что-то рядом…

Вся эта история… Если бы сегодня кто-то попытался пере-
ложить это все в роман, в повесть, в рассказ… Не получилось бы! 
Поразительная достоверность, документальность, Не только в фо-
тографиях…, не только эти штыри сломанные…

А Черныхи эти! А Юра! А Миша…! Поразительно… Не хочется го-
ворить… С одной стороны, Б-г в нескольких поколениях наказывал это 
семейство… Приговорены к смерти… Если бы я писал эту историю, 
Юру и Мишу, я бы как-то смягчил, где-то ушел бы… У вас так здоро-
во все получилось… История с этой конфеткой…, “Возьмите меня в 
Канаду…!!!” Трагичнейшая история, но такая человеческая…

– Анатолий дорогой! – Прервал я его. – Я плачу… Я часто говорю, 
что меня можно бить – я много вытерплю, а вот скажи мне доброе сло-
во, и я – плачу…

– Я верю…! – Заверил он. – Колоссальное спасибо! Вы такой памят-
ник оставили о себе… Не знаю, как вы сегодня приходите в нормальное 
состояние…? Черт подери, да одолеете вы всех этих таможенников… 
этих тянульщиков… Пройдут ваши книги к читателям! Все это мел-
кие проблемы… Месяца через три снова соберетесь с мыслями…

Торонто, Август 2017.

Анатолий и Валентина Шаврины. г. Тольятти.
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Глава 3

РАССВЕТ ИЗ УЛАН-УДЭ

Среди множества подарков, которые в жизни я получил от Всевышнего, 
одним из самых бесценных является моя дорогая жена Ия. Красавица, ум-
ница, мать наших троих замечательных детей, многолетний профессор 
университетов, моя выдержанная и рассудительная подруга, много раз 
замечательно проявившая себя в наиболее критические моменты наших 
«боевых будней…»

Вот отрывок из описания события 1974 года, унесшегося на сегодня 
уже в далекое прошлое:

“В присланных из Канады пригласительных документах мой двоюрод-
ный брат Джо Велтман указывал день свадьбы племянницы Гуниллы – 3 
июля. Я сразу же позвонил ему в Торонто и попросил, чтобы свадьбу пе-
ренесли на 25 августа в связи с тем, что оформление выездных докумен-
тов на всю нашу семью, включая маму Регину, «требует больше времени». 
Через два дня Джо телеграммой сообщил новую дату свадьбы.

С 10 августа, после нашего возвращения из поездки в Абхазию, я не-
сколько раз звонил в ОВИР, где мне отвечали, что по нашему делу ничего 
пока не известно.

Долгие дни неопределённости и ожиданий казались бесконечными. 
Наконец, через 45 дней, 19-го августа, мне ответили: «Вам отказано!» 
Практически, мы ждали только такого ответа, но отказ встряхнул 
меня. Я очень расстроился. Тут же сел и написал письмо на имя Брежнева, 
в котором, от имени всей семьи и мамы, отказывался от советского граж-
данства, в котором я не родился и которое было незаконно навязано на-
шей семье. Написал о трагической судьбе моего отца, наивно поверившего 
советской власти. Рассказал о нашем добросовестном труде для стра-
ны. Я выражал протест, что советская система отказывает людям в 
элементарном разрешении на частную поездку в гости к родственникам, 
прикрываясь при этом лицемерными заявлениями о человечности и брат-
стве… В тот же день я отправил телеграмму в Торонто: “Не едем. Не пу-
стили. Празднуйте свадьбу без нас”.

В ту ночь нам с Ией уснуть не удалось. Переживали, анализирова-
ли, кипели в отчаянии, в безнадежности надвигающегося будущего… 
Постепенно, медленно подходили к отчаянному решению – РАЗОРВАТЬ 
НАШУ СЕМЬЮ. На какое время – неизвестно, может быть, навсегда…
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Наши мысли в ту ночь:
У простого человека в Советском Союзе перспектива одна – прозя-

бание в болоте и тоскливый путь в могилу. У всех наших друзей и про-
сто знакомых, с кем бы мы ни говорили, настроение отчаянное: впереди 
– ничего, пустота! Куда идти? К чему стремиться? Одни только «идео-
логические воспитатели» пытаются утверждать, что знают ответ… 
Убеждает один выход – рвать отсюда!! Даже пешком… Мы с Ией 13 
лет женаты… Уже пожили… Если потребуется – на этом придётся 
кончать… Но детям мы должны дать будущее. Нельзя их оставить в 
тупике советской действительности. Дикая беспросветность, убива-
ющая человека, и полное безразличие окружающих. Никому ничего не 
надо… Детей надо спасать! Бежим отсюда любой дорогой. Дети наши 
должны жить лучше нас. Это наш долг!

Ия мужественно согласилась остаться в Союзе одна с детьми… 
Заклинала меня: “Вадя, никакого возврата! Хоть даже пять лет нас 
не будут выпускать – ты к нам не возвращаешься. Мы продержимся! 
Больше ждать здесь нечего! Пытаться надо, пока жив и готов нам по-
могать Джо Велтман. Дай Бог ему здоровья и воздай за все доброе! ”13

Вот такая моя Ия!
Вместе с Ией в мою жизнь пришла и далекая, а за 57 лет нашей со-

вместной жизни ставшая столь родной и близкой, чудесная страна, рас-
положившаяся на восточной стороне озера Байкал – Республика Бурят-
Монголия, с ее интересным народом, с богатейшей историей, начиная 
от Чингисхана и кончая известным оперным театром и одним из совет-
ских заводов вертолетов, с ее бесконечными просторами и романтиче-
ской, веками мирно живущей столицей – городом Улан-Удэ.

В свое время мы с Ией – студенты Томского Политехнического 
Университета – несколько лет сидели рядом, играя в группе скрипок 
нашего студенческого «Биг Бэнда». Помимо напряженной учебы – ос-
воения серьезных инженерных предметов, для нас, 30 – 40 студентов, 
жизнь на сцене, участие в самодеятельном Эстрадном коллективе уни-
верситета стали как бы второй жизнью. Три раза в неделю вечерние ре-
петиции, часто уходящие за полночь, смех и веселье, увлекающее твор-
чество рождения своих песен и студенческого юмора, многочисленные 
концерты и гастрольные поездки, для которых от каждого артиста всег-
да требовалось сначала успешно сдать зачеты и экзамены – все это вме-
сте сделало нас сплоченной дружной семьей, нежной и привязанной 
друг к другу. Наш задор, молодость, наши песни захватывали сердца 
зрителей:

13 Владимир Ротт: «Наперекор судьбе». Книга первая: «Радости печалей», стр.560.
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Мне дождь шептал в окошко,14

Что я влюблен немножко
В задумчивые серые глаза…
Но никому на свете я о своем секрете,
Я о своем секрете не сказал…

Мне грустно почему-то одному
И всем, наверно, ясно почему,
Но никому на свете я о своем секрете,
Я о своем секрете не скажу,
Я о своем секрете не скажу.

Наверно на ресницы тебе снежок ложится
И тает от тепла любимых глаз,
О, если б с песней слиться, в снежинку превратиться,
Побыть с тобою рядом хоть бы раз…

Сказать тебе, как грустно одному,
И всем, наверно, ясно почему,
Но, никому на свете я о своем секрете,
Я о своем секрете не скажу,
Я о своем секрете не скажу.

Весеннею порою деревья все закроют,
Закроют окна мне своей листвой,
И где-нибудь под вечер на улице я встречу,
Я встречусь, ненаглядная, с тобой.

Скажу тебе, как грустно одному,
И всем, наверно, ясно почему…
Тебе одной на свете я о своем секрете,
Я о своем секрете расскажу,
Я о своем секрете расскажу.

Мы были настолько заняты, что на личные чувства, на лирику, на лю-
бовь наши мозги не доходили.

А вот, первые серьезные ощущения «далекого Забайкалья» я полу-
чил от Ииной мамы, с которой мы встретились в апреле 1961 года, ког-
да Рахиль Соломоновна Ярославская приехала в Томск на нашу свадьбу… 
Седоволосая, небольшого роста, 52-летняя женщина казалась намного 
старше своих лет. Низкий голос, безукоризненно чистая, правильная во-
левая речь и доброжелательность сразу приближали к себе, а за содержа-
тельными беседами и мудрыми советами скрывался врожденный талант, 
не по возрасту пришедший и мужественно выстраданный жизненный 

14 Песня студента Валентина Шушарина “Мне дождь шептал в окошко”. Слова В. 
Шушарина и Юрия Жукова. 1958.
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опыт. Меня сразу удивило, с каким почтением и гордостью говорила 
Рахиль Соломоновна, рассказывая о своей родине – Бурятии, о городе 
Улан-Удэ, с каким уважением и теплотой говорила о своих студентах, о 
коллегах по работе.

Прошу прощения у читателя за нескромность: работая над этой главой, 
заглянул в мою первую книгу, в главу «Ия Ярославская (Гутерман)» и уди-
вился, сколько интересного и разнообразного удалось в ней рассказать. А 
чувства к моим «богатствам с Востока» сегодня вряд ли смогу изложить 
лучше, чем тогда, поэтому повторю здесь несколько отрывков.

“23 июля 1961 года. Поезд «Томск-Москва». …Едем с моей Ией Борисовной 
по комсомольской путёвке в Венгрию. Как «легко» это удалось, даже не 
хочу описывать. Много пришлось понервничать, но снова спасибо Петру 
Слезко… Уж очень хочется показать Ию бабушке Хани и родным.

Почти месяц мы с Иинькой сами делали ремонт в нашей квартире. 
Намучались неописуемо, в основном из-за неопытности, но получилось не-
плохо. Мой вклад в ремонт заключался в добывании красок и шпаклёвки, 
ведь их в магазине не продают… И ещё я дважды покрасил очень сильно-
пахнущей нитрокраской стены ванной комнаты, из которой Ия и Регина 
вытащили меня, обнаружив уснувшим от вдыхания вредных паров… Ия 
же героически побелила все стены и потолки, зашпаклевала и покрасила 

Только незадолго до свадьбы я прозрел, почувствовав, что в оркестре рядом со мною си-
дит не просто – симпатичная «бурятка – Ия», а Кто-то…! Это все, слава Б-гу, и опре-

делило нашу судьбу. Томск, 1961.
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полы… (Может, и это прибавило архитектурного таланта нашему будуще-
му сыночку – Шандору…? – В. Р.)

Иинька – вначале с трудом, а последнее время всё более успешно – сбли-
жается с «Роттихой», но мамино психическое состояние ухудшается с 
каждым днём.

Неприятно писать, но не могу не отметить «предотъездного гостя», 
посетившего меня впервые… Это был сотрудник томского отдела КГБ, 
настойчиво требовавший, чтобы в Венгрии я тайно следил за членами 
нашей молодёжной туристической группы…”

Поездка по комсомольской путёвке существенно отличалась от моего 
первого приезда в Венгрию годом раньше. Вместо постоянного автобуса, 
группа передвигалась на трамваях и городских автобусах, жили в студен-
ческих общежитиях, а чаще всего – в брезентовых палатках. Питались в 
студенческих столовых. Но первая же остановка в городе Дебрецене уди-
вила и обрадовала всю нашу группу сказочной красотой и зеленью этого 
города, его университета, но особенно мастерством, смелостью и задором, 
с какими венгерские ребята и девушки танцевали современные танцы.

В первый же вечер на прогулке после ужина Ия навсегда была покоре-
на Венгрией: в маленьком продуктовом магазинчике наша «носительница 
монгольских кровей» насчитала 20 (!) сортов колбасы…

На вокзале Будапешта нас встречала целая группа моих родственни-
ков. Радость встречи была незабываемой. Все обнимали, трогали Ию. Было 
видно, что им понравился мой «потомок Чингисхана». Наша группа уехала 
по маршруту, а мы остались в Будапеште побыть с родными. Лаци сразу же 
повёз нас в старческий дом, где нам навстречу уже вывели бабушку Хани. 
Бабушка, кажется, не очень поняла, кто мы такие, но общая радость встре-
чи передалась и ей. Она с восторгом оглядывала Ию и трогала её уже хоро-
шо заметный живот. Ия тоже тепло прильнула к бабушке Ротт.

Свадьба. Томск. 8-го апреля 1961 года. Справа налево: Мария Соломоновна Гутерман, 
Мама Регина, Рахиль Соломоновна Ярославская и дальние родственники Ии – Мария и 

Вениамин Сафро.
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На следующий день на даче под Будапештом собралась вместе вся 
большая семья. “Смотрите на этого монгола, – громко ликовала тётя 
Лоло, – она же ест сырые огурцы…!” Ия как раз шепнула мне, чтобы я по-
просил у тёти Илонки из кастрюли неочищенный зелёный огурчик. Все 
окружили гостью и не могли поверить, что кто-то может откусывать и 
жевать свежий огурец… Не меньшее удивление вызвало и то, как Ия раз-
глядывала, впервые в жизни увидев на деревьях, вишни и персики… И 
тут же срывала их и пробовала.

Мы рассказывали о нашей жизни в Томске, о Регине, о её нервном исто-
щении… Нашими подарками, кажется, все остались довольны. Кроме 
различных безделушек, мы привезли пять килограммов чёрного кофе в 
зёрнах, что тогда было в Венгрии большой роскошью.

О бесконечных экскурсиях по Будапешту рассказывают страницы мо-
его дневника. К экскурсиям добавились поиски и покупка одежды и обу-
ви для Ии и всех Роттов, оставшихся в Томске. В элегантном пальто и с 
новой прической (Ия у парикмахера впервые согласилась отрезать свои 
длинные косы) моя красавица-жена была как кукла! Навсегда запомни-
лись наши гонки по Будапешту: Ию почти непрерывно тошнило… Лаци 
с Юткой смотрели понимающе, останавливали машину и помогали найти 
ближайшую урну для мусора…

Невероятно, но именно в эти дни у Ии в животе зашевелился ребёнок… 
Ютка была от этого в особенном восторге и до последней минуты все вре-
мя прикладывала ухо к Ииному животу. Ведь своих детей ей иметь не до-
велось… Вечером, накануне отъезда, я, уже имея опыт, объяснял своей 
жене невиданное для нас поведение моих родственников, которые дотош-
но отдавали Лаци свои доли его расходов на покупки для нас.

Путешествие в Венгрию получилось замечательным, а любовь к нам, 
теплота, безотказность и щедрость моих венгров согревала душу.

Ютка как-то сказала мне: “Когда Фери (Мой отец Ференц) оказался в 
тюрьме, он писал маме (тете Илонке), просил как-то помочь его семье, но 
мы тогда никак не могли это сделать, а теперь Илонка – старейшина 
семьи – напоминает всей родне, что мы должны до конца своих дней по-
могать “фериной крови…” Всем было особенно радостно от того, что Ия 
им понравилась и что она скоро в большую семью Роттов принесёт при-
бавление…

С остановками на две ночи, возвращаясь из Венгрии, мы посетили 
Львов, Киев, Минск. Заехали и в Бобруйск, где я показал Ие места моего 
детства и познакомил с бывшими соседями и друзьями. Я ходил гордый, 
а Сикорская, Герцовичи, Малишевские, Капланы умиленно изучали сим-
патичную «Владiмкiну жiнку». Не только Ия, но и я сам в очередной раз 
удивлялся, из какой нищеты и отсталости наша дорогая Анюка-Регина 
смогла вывести в люди своих двух сыновей…
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17 августа на московском вокзале мы получили очередной замечатель-
ный подарок – нас встречала Иина мама Рахиль Соломоновна, которая 
ждала в Москве нашего приезда, двумя неделями ранее возвратясь из 
туристической поездки по Прибалтике. Это была её первая в жизни ту-
ристическая поездка, которую она смогла осилить материально… Мама 
была удивлена и обрадована, что она будет бабушкой.

Рахиль Соломоновна и ее студенты.

Я тут же поспешил на Ярославский вокзал столицы, где более трёх 
часов толкался по различным очередям за билетами – очень хотелось на 
Транссибирскую железную дорогу получить все три места в одном купе, 
чтобы ещё четыре дня мы все могли побыть вместе.

Три дня, проведённые в Москве, прошли интересно. Погуляли по цент-
ру столицы, посетили только что открывшийся широкоэкранный кино-
театр «Россия», проходившую в те дни в Москве Национальную выстав-
ку Франции, побывали на незабываемом спектакле знаменитого Марселя 
Марсо.

В моей памяти навсегда остался эпизод в отделе граммофонных пла-
стинок ГУМа. Над головами огромной толпы покупателей громко звучала 
замечательная музыка из кинофильма «Серенада солнечной долины», не-
давно впервые показанного в СССР. Это продавался набор из двух из-
готовленных в Англии долгоиграющих пластинок с записью знаменитых 
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мелодий оркестра Глена Миллера. Я долго стоял, наслаждаясь этим ис-
полнением, и, наконец, решился – позволил себе раскошелиться на одну 
пластинку… Уплатив в кассу 4 рубля, радостно сиял, держа в руках своё 
приобретение. Вдруг за спиной раздался голос Рахили Соломоновны: 

“Вадинька, не жалей для себя, купи себе и вторую половину записи!” Эти 
слова буквально что-то перевернули во мне. Я почувствовал какой-то 
психологический сдвиг. Чувство человеческого достоинства и гордость от 
этого совета Ииной мамы, ее дыхания щедрости, передались мне навсег-
да. Я тут же стал счастливым обладателем обеих пластинок с мелодиями 
Глена Миллера.

Вернёмся к поезду «Москва – Владивосток», в купе которого мы с Ией 
в компании Рахили Соломоновны (и дважды сменившегося четвёртого 
соседа) красиво провели быстро пробежавшие четыре дня, после которых 
мама Ии ещё три ночи ехала без нас в том же купе, добираясь до своего 
Улан–Удэ и живя ощущением присутствия рядом детей, покинувших её 
на станции Тайга.

“Незабываемым событием в нашей семье стала покупка холодильника. 
Это же был недосягаемый дефицит. Ия, сначала с Шандориком в животе, 
целый год аккуратно ходила отмечаться в очереди.

Жители города, желающие купить холодильник, добровольно создавали 
городскую очередь. В последний четверг каждого месяца надо было являть-
ся во двор городского универмага, где, стоя на пустом перевёрнутом ящике 
в окружении плотной толпы потенциальных покупателей, держа в руке 
полуоткрытую тетрадь, «председатель очереди» выкрикивал номера по 
порядку. Услышав свой номер, каждый должен был в ответ выкрикнуть 
свою фамилию. Если все совпадало, перекличка переходила к следующему 
номеру. Если же никто из толпы фамилию не называл, отсутствующего 
тут же вычёркивали из списка, и каждый исправлял свой номер, радуясь 
продвижению в очереди…

Наконец, однажды раздался телефонный звонок из универмага и нам 
сообщили, что наша очередь подошла. На нашей малюсенькой кухне по-
явился огромный белый красавец «ЗИЛ», в котором стали хранить не 
только молоко для Шандорика, но и продукты соседей, например, будущего 
доктора технических наук Э.М.Гусельникова, главного инженера Томского 
завода электронных машин для военной техники А.М.Кутелёва и будуще-
го члена (сенатора) сегодняшнего Совета Федерации России и делегата в 
Парламенте Европы Ю.Я.Ковалёва.”

“24 июля 1962 года, город Улан–Удэ.
Вчера приехали в гости к Рахили Соломоновне. Шандорик вместе с 

нами совершил своё первое путешествие. Три дня ехали в отдельном 
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двухместном купе международного вагона поезда «Москва-Пекин». Сынок 
вёл себя прекрасно, по режиму; всю дорогу принимал наши «приглашения», 
так что пелёнки оставались сухими…

Принимают нас замечательно, а радостная баба Роня и её сёстры ле-
тают от счастья, не зная, в какой угол нас посадить. Уступила нам с 
Исей свою кровать, поставив себе раскладушку, а Шандорик спит в своей 
коляске… Её квартира – единственная комната с тремя большими окна-
ми – находится на втором этаже обветшалого деревянного дома. Кроме 
второго этажа, всё очень напоминает быт в нашем одноэтажном бараке 
в Бобруйске. Воду приносят в ведре из колонки с соседней улицы. Во дворе 
стоят ряды покосившихся индивидуальных сарайчиков, в которых хра-
нят дрова, чтобы топить печи для приготовления пищи и отопления 
зимой. Общественный трёхместный туалет с внушительной выгребной 
ямой, до которого надо бежать метров сорок, находится во дворе за сара-
ями. Пользоваться им всегда непросто, а в Бурят-Монголии ещё и моро-
зы зимой в два раза сильнее, чем в Белоруссии… Но сейчас лето и пугают 
только огромные мухи, летающие вокруг тебя…

Посещение городской бани смутило меня соседством множества обна-
жённых мужских фигур, шумно плескавшихся в небольших тазах, стоя-
щих перед каждым на длинных скамейках…

Не могу словами передать ощущение, когда я ступил на эту землю и 
оказался среди другого народа. Такие непривычные, яркие, большие, уни-
кальные азиатские лица с красивой кожей и раскосыми узкими глазами. 
Прекрасные, богатые чёрные волосы… Я открыто любовался женскими 
лицами, а Ия и все Гутерманы смущенно улыбались, видя мои восторги. 
Ия объяснила мне, что строение глаз у монголов и спущенные веки – это 
естественная защита от постоянных песчаных ветров монгольской по-
лупустыни.”

Р. С. Ярославская – заслужен-
ная учительница республики, пре-
подаватель пединститута и педу-
чилища. Зарплата очень скромная, 
живёт бедно, даже занавесок на ок-
нах у нее нет, но щедрость её без-
гранична. Приходят уличные без-
дельники: “Где у вас тут живёт 
бабушка-еврейка, которая всем 
даёт деньги?” – “Это, наверное, я, 

– отвечает Р.С. с улыбкой, – А, что 
ты умеешь делать?” – “А, что вам 
надо?” – “Ну, принеси ведро воды… 
или наруби дров.” Человек расколет 

Мы привезли в Улан-Удэ радость: Рахиль 
Соломоновна принимала дорогих гостей 
– своего первого внука Шандора и его ро-
дителей.
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одно полено и смело забирает свой рубль… Причем у неё самой это могли 
быть последние пять рублей.

Она всегда учила Ию: “Если человек к тебе обратился за помощью, обя-
зательно помоги ему хотя бы чем-то; никогда не скупись на похвалу, ска-
жи доброе слово; никогда не экономь на чаевых…”

Постоянная бедность никогда не покидала Рахиль, всегда старав-
шуюся всё отдать дочери. Однажды во время войны Рахиль принесли с 
улицы в обмороке от голода, после чего она поняла, что если будет голо-
дать, то Ия может остаться без матери… Когда Ие было семь лет, Рахиль 
Соломоновна ослепла прямо во время публичной лекции, которую чита-
ла. Потребовался целый год лечения, после которого зрение удалось вос-
становить только на один глаз. И с семи лет дочь стала мамиными глазами, 
следила за её одеждой, подшивала, штопала чулки, а с одиннадцати лет Ия 
начала сама кроить и шить…

Из-за нужды в жилье во время войны Рахиль Соломоновна согласилась 
заведовать городским детским садом, при котором им разрешили жить в 
маленькой комнате. В холодную зиму пришла беда – в подвале детского 
сада замёрз картофель, заготовленный на зиму. Заведующую детским са-
дом отдали под суд, за саботаж, что грозило десятью годами тюрьмы. Брат 
и три сестры Рони сложились и купили золотой портсигар, наполнили 
его деньгами и сигаретами, и энергичная Мария Соломоновна с братом 
Моисеем отнесли «подарок» прокурору… От тюрьмы Рахиль спасли, но 
она потеряла работу и жильё…

Ия рассказывает, что мама ходила преподавать психологию и логику 
в университет, всегда прижимая портфель к груди. Так она прикрывала 
дырку на пальто, которое носила уже семнадцать лет.

В 1948 году наступил «happy end»: одна из бывших студенток, муж ко-
торой, майор Советской Армии, вернулся из Германии с вагоном «добра», 
решила отблагодарить Рахиль Соломоновну за помощь в течение семи лет, 
пока муж служил. Она принесла ей в подарок роскошную норковую шубу, 
и за один день наша Рахиль стала «королевой…»

Будущий большой любитель музыки…
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Я ходил с Ииной мамой по улицам города и удивлялся не только тому, 
что она здоровается почти с каждым встречным человеком, но и что каж-
дого помнит и называет по имени и отчеству. Впервые я осознал беспре-
дельную важность живого человеческого контакта и его вдохновляющую 
силу для обеих сторон.

Страх, закоренелый бобруйский антисемитизм и убогая культура ба-
рака вросли в меня. Ведь я с детства был готов провалиться сквозь землю 
от стыда за мою маму Регину, когда она произносила любое слово по-рус-
ски со страшным акцентом, а люди открыто смеялись нам в лицо. А те-
перь я иду по Улан-Удэ с Рахиль Соломоновной, и она время от времени 
спокойно обращается к некоторым встречным на идише, и они отвеча-
ют ей, ведут разговор. Сначала для меня это было как гром среди ясного 
неба… Но через несколько дней я начал ощущать беспредельное почте-
ние к естественной гордости человека за своё происхождение. Она всегда 
жила под именем Рахиль Соломоновна, в то время как тысячи советских 
евреев, стыдясь своей национальности и живя в страхе, обзаводились рус-
скими именами. Отсюда среди евреев мы встречаем Раису, которая роди-
лась Рахилью; Сергея или Степана, названных родителями Соломонами; 
Александра, который был в детстве Хаимом.

Ия и её мама показывали мне Улан-Удэ с любовью к своему городу, 
окружённому горными хребтами и стоящему на слиянии двух сибирских 
рек Уды и Селенги, несущих свои холодные воды в легендарное озеро-мо-
ре Байкал, самое глубокое в мире, содержащее около 20 процентов миро-
вых запасов пресной воды.

Главная гордость Ии – её любимый театр оперы и балета, на строитель-
стве которого после окончания войны работали сотни японских военно-
пленных. Ия всегда вспоминает колонны измождённых японцев, в ди-
кие сибирские холода через весь город каждый день медленно идущих на 
стройку. Ноги и руки они пытались защитить от мороза, оборачивая га-
зетной бумагой и тряпьём. Мало кому из них удалось пережить эти зимы 
и вернуться домой.

Ия показала мне также городской кинотеатр, родильный дом, книж-
ный магазин, свою музыкальную школу. Зимой она вынуждена была 
дважды останавливаться у знакомых, чтобы согреться, когда бежала на 
уроки, бережно неся в руках скрипку, завёрнутую в одеяло за неимением 
футляра.

Ия рассказывала, что в годы её детства главный дирижёр оперного 
театра Тимофеев (До начала войны – Главный дирижер театра оперет-
ты в Одессе) работал по совместительству ещё и дирижёром симфони-
ческого оркестра городской музыкальной школы, в котором она играла в 
группе скрипок. В те голодные и холодные послевоенные годы дирижёр 
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договорился с руководством оперного театра, чтобы учеников музыкаль-
ной школы на дневные спектакли пропускали втроем на один билет (это 
получалось дешевле билета в кино). Поэтому Ия в течение семи школь-
ных лет посещала театр каждое воскресенье и до сегодняшнего дня знает 
и любит оперу. “Это мои оперы!” – называет она около десяти опер, кото-
рые слушала не менее тридцати раз и музыку которых знает наизусть от 
первой до последней ноты.

Тот наш первый визит на родину Ии запомнился мне навсегда. 
Сблизившись с Рахилью Соломоновной, с её родными, с городом Улан-Удэ 
и Бурят-Монголией, я стал намного богаче. Я навсегда благодарен бабе 
Роне за её удивительную жизнь, за мою дорогую жену – Ию Ярославскую 
(Гутерман).

Рахиль Соломоновна родилась в 1908 году в городе Мысовске (Станция 
Мысовая), расположенном на восточном берегу озера Байкал. Она была 
девятым ребенком в хасидской семье из десяти детей. Дед Ии – Шломо 
(Соломон) Хаим Гутерман – в 1896 году, спасаясь от еврейских погромов, 
с женой и двумя детьми приехал из Польши на Байкал, где завершалось 
строительство Транссибирской железной дороги. Еще несколько лет тре-
бовалось строителям, чтобы закончить самый трудный участок дороги 

– существующий сегодня в виде большой дуги, охватывающей южную 

Театр оперы и балета города Улан-Удэ построен в 1946 году.
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сторону озера, поэтому основным занятием пятитысячного населения 
Мысовска, из которых 1600 человек составляли еврейские семьи, была 
напряженная работа – через сорокакилометровую ширину озера перево-
зить по воде, или по льду зимой, многие тысячи тонн грузов, следовав-
ших далее железной дорогой. Профессия опытного жестянщика Шломо 
Хаима оказалась очень востребованной, и семья начала благополучно 
жить. Рассказывали, что незадолго до революции Соломон Гутерман смог 
свозить своих детей даже в Японию…

Рахиль Соломоновна рассказывала, что в Мысовске ее в шесть лет от-
вели в единственную, церковноприходскую школу, где она стала лучшей 
ученицей по Закону Божьему. Шломо Хаим однажды обнаружил, что, по-
сле того как семья закончила произнесение послеобеденных благослове-
ний и молитв, маленькая Ронечка прячется за дверь и крестится… На сле-
дующий день в школе батюшка объявил: “Ронечка, тебе не надо ходить в 
мой класс…”

Окончившая среднюю школу в возрасте 16 лет, комсомолка Роня была 
отправлена на ликвидацию неграмотности в село, где жили русские ор-
тодоксальные староверы, которых ещё в 17-м веке сослали в Сибирь. 
Молодая учительница должна была ещё и уметь отвечать на любые во-
просы, а также принимать роды…

В 17 лет там же, в селе Куналей, она встретила высокого русского кра-
савца Вениамина Ярославского, присланного в село из Поволжья. Она вы-
шла за него замуж, даже не оповестив об этом родителей… В 1931 году её 
направили на учёбу в Московский университет. Через пять лет, получив 
диплом педагога, Рахиль вернулась в Улан-Удэ, где узнала о неверности 
своего мужа и навсегда рассталась с ним.

Гражданская война в Сибири и советская власть принесли много бед 
семье Шломо Хаима Гутермана. Это были страшные годы арестов, пы-
ток и расстрелов тысяч безвинных жертв. Муж старшей дочери, Иты, вы-
ходец из религиозной семьи, которому она родила троих детей, в безум-
ные дни гражданской войны сел на лошадь и ускакал с отрядом Красной 
Армии… В семью он не вернулся… Муж младшей дочери, Эсфири, Петр 
Стоянов, представлявший в Сибири болгарскую фирму «Табак-Экспорт», 
в 1938 году арестован и расстрелян… Муж дочери, Марии Соломоновны 

– Наум Сафро был директором банка в городе Грозном, арестован и рас-
стрелян… Сын Шломо Хаима – Исаак Соломонович Гутерман – директор 
Магнитогорского банка, сидел дома в своем кабинете. Рядом с ним стояла 
жена Вера и 12-ти летний сын Маркс. Раздался стук в дверь, запертую из-
нутри. За дверью стояли сотрудники НКВД, требовали открыть… Исаак 
Гутерман достал из ящика стола пистолет и на глазах жены и сына выстре-
лил себе в висок… Ему было 35 лет.
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Старый Шломо Хаим Гутерман долго обивал пороги НКВД, прося 
разрешения надеть свой тахрихим (саван) на тело сына. Наконец, НКВД, 
придя к выводу, что им лучше не отчитываться за несостоявшийся арест, 
решили отдать старику мертвого сына, которого отец предал земле на ев-
рейском кладбище города Иркутска…

В мае 1938 года Рахиль Соломоновна родила дочь Ию Ярославскую. 
Отцом ребенка был иркутский бурят, который к моменту рождения до-
чери уже навсегда исчез из семьи. Рахиль надеялась, что у неё родится 
мальчик и она даст ему имя погибшего брата – Исаак, но родилась де-
вочка… Так произошло имя – Ися, и только так мама всегда звала свою 
единственную дочь. Русское или грузинское имя – Ия – было только в 
Свидетельстве о рождении.

Для Шломо Хаима Гутермана, к тому времени овдовевшего и вскоре 
умершего от истощения, рождение «бурят-монгольской» внучки было по-
следней каплей в море горя. Он отказался от своей дочери, любимой и ум-
ненькой Ронечки, и в знак траура отсидел шиву…

Но что делает жизнь: Ия Ротт, единственная из десяти внуков Шломо 
Хаима, через сорок лет, оказавшись в Канаде, в Торонто, став ортодок-
сальной еврейкой, в каждый праздник, когда в синагоге читают Искор, 
произносит поминальные молитвы за деда Гутермана и каждого члена его 
семьи…

В Улан-Удэ в послевоенные годы еврейские традиции постепен-
но исчезали. Остался только один старик Берлович, который ещё умел 
и осмеливался прочитать на похоронах поминальный Кадиш, а Рахиль 
Соломоновна, когда хоронили евреев из близкого ей круга, заботилась о 
миньяне (присутствии десяти мужчин). Однажды Рахиль не смогла найти 
другого выхода, и пригласила в миньян Дмитрия Андреевича Осокина и 
Василия Кузьмича Муслихина, русских мужей своих сестёр Мириам-Баси 
и Эсфири.

После похорон старики-евреи всегда складывались и несли помощь – 5 
рублей – Исаю Тихомирову, единственному в городе умственно отсталому 
еврею, племяннику Ии, внуку Шломо Хаима Гутермана.

Рахиль была мудрой и доброй – «Rебе в юбке» – к ней домой многие 
ходили за советом, за сочувствием, за добрым словом. Вековые традиции 
покаяния, сострадания, помощи человеку человеком были разрушены со-
ветской властью, и в беде услышать от Рахили слова утешения было бес-
ценным.

Рахиль Соломоновна – типичный образованный советский интелли-
гент, дезориентированный большевистской идеологией и мнимой мо-
ралью. Она не только никогда не рассказала об еврейском прошлом их 
ортодоксальной многодетной семьи, но, за все семнадцать лет, которые 
Ие довелось пожить с матерью, даже не намекнула своей дочери, что 
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до захвата Сибири Советской властью, в Улан-Удэ рядом с их домом 
находилась еврейская начальная школа. На сохранившихся до сих пор 
столбах столетнего кирпичного забора, некогда принадлежавшего этой 
школе, только три года назад мы с Ией неожиданно увидели силуэт ше-
стисвечника (меноры), выложенной на лицевой поверхности кирпич-
ной кладки.

Точно так же, не от мамы Рахили, а только в один из очередных наших 
приездов в Улан-Удэ, уже из Канады, мы узнали, что трехэтажное здание, 
которое всегда было видно из окна их квартиры, это здание бывшей хо-
ральной синагоги города Улан-Удэ, построенной в Верхнеудинске еще в 
1882 году. Советская власть сначала сбросила со здания венчавший си-
нагогу величественный купол и сделала десяток внутренних перегородок 
для жилья горожан, а позже превратила кирпичное строение в корпус для 
местного Технологического университета, расположившего в нем свою 
лабораторию для испытания строительных материалов на прочность.

Так выглядело здание синагоги, построенное в Верхнеудинске (Улан-Удэ) в 1882 году. В 
Советское время здание приспособили под комнаты для жилья, а в настоящее время в 
нем располагаются лаборатории университета.

В сентябре 1965 года мы с Ией из Томска прилетели в Улан-Удэ хоро-
нить Рахиль Соломоновну. По улицам города в кузове грузовика, запол-
ненном цветами, везли открытый гроб с телом умершей. Мы с Ией на 
стульях сидели у изголовья гроба. Все три борта грузовика были опуще-
ны. Тысячи людей стояли вдоль дороги, печально смотря на лицо умер-
шей и отдавая ей последний долг. Она до конца своих дней преподавала в 
Педагогическом Университете и в Педагогическом Училище города Улан-
Удэ, посвятив свою жизнь обучению для Республики многих сотен буду-
щих учителей дошкольного воспитания. За это ей было присвоено звание 

– Заслуженная Учительница Бурят-Монголии.
Десять лет Рахиль Соломоновну лечили от стенокардии, а умерла она 

от незамеченных и мучивших ее долгие годы камней в почках… Тело её 
было ещё молодым и красивым, но лицо, никогда не знавшее никакой кос-
метики и кремов, измождённое суровым сухим монгольским климатом, 
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Традиция Рахили Соломоновны помогать нуждающимся родствен-
никам и, особенно, ущербной семье Тихомировых, перешла к нашей се-
мье. Из Томска, Тольятти и, особенно, из Торонто мы регулярно посы-
лали им посылки и деньги. По нашей просьбе добрый знакомый Миша 
Рабинович, брат Лины Герцович, уезжая в Канаду, свою мебель и вещи 
отправил Тихомировым в контейнере из Мукачево в Улан-Удэ.

Из оставшихся в Улан-Удэ родственников умственно ущербная семья 
Тихомировых оказалась единственной, которая в советские времена не 
побоялась поддерживать с нами переписку. Ревекка регулярно отвечала 
на приходившие из Канады письма Ии, и ни в одном письме не забыла 
спросить о здоровье бабушки Регины и моего брата Юзефа. Ия постоян-
но просила Исая тоже написать ей что-нибудь, и нередко письмо от них 
начиналось строчкой каракулей, нацарапанных карандашом, после чего 
следовал «перевод» Ревекки: “Исай сидит на балконе, смотрит на поезда 
и ждет приезда Ии…”

Такой идиллии будущего своей Иси нашей героине Рахили Соломоновне не суждено было 
увидеть. Да, даже просто представить себе такое она уже не успела… 1969 год, город 
Тольятти.

было покрыто глубокими морщинами. Ушла баба Роня от нас в возрасте 
56 лет. Похоронили её в женском ряду городского еврейского кладбища. 
Сегодня, к сожалению, в Улан-Удэ эта градация и разделение кладбищ по 
конфессиям исчезли, стерты и забыты…
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Дорогой читатель! Сейчас в этой главе, в этом гимне величания Бурят-
Монголии за ее вклад в мою жизнь, мы подошли к очередному этапу исто-
рии. Но я имею ввиду не “этап в истории Человечества”, а большое свер-
шение, еще один краеугольный камень в жизни нашей семьи. К этому 
моменту мы уже восемнадцать лет жили в Канаде, не имея в мыслях даже 
намеков, что когда-нибудь еще хотя бы один раз побываем в Советском 
Союзе…

Открыл Главу 9 в моей книге «Радости открытий»15. Не поверил, что 
это рассказывал я… Невероятно, что этим событиям исполнилось уже 25 
лет:

“Весной 1992 года продолжался беспорядочный развал Советского 
Союза. Ложь и абсурд достигли таких масштабов, что катастрофа стала 
неизбежной. В стране воцарился грабеж и «прихватизация». Сегодня рос-
сийский интернет сообщает: «В Москве – 47 миллиардеров! А у них там 
– какой-то Гейтс и ещё парочка “дураков” носатых…» Распоряжаться 
судьбой страны стали вздрогнувшие и оправившиеся от испуга лиде-
ры силовых органов, бывшие карьеристы из рядов партии и комсомола. 
Взгляните на прошлое большинства сегодняшних «олигархов», «крутых» 
и «новых». За спиной у них многолетняя закалка бесчеловечно ходить по 
головам и давить.

Ошибочно думать, что СССР развалил Горбачев. Нет, ему это было не 
под силу. Просто у окончательно заклинившего руля в этот момент ока-
зался именно он. Максимальное, на что был способен Горбачев, это – дер-
жаться за кресло и давить любые ростки надежды, в том числе и главную 
надежду России – академика Андрея Сахарова. Не моргнув глазом, генсек 
довел великого патриота до могилы.

Алкоголик из Свердловска, получивший власть, ничего не мог дать 
стране, кроме партийной демагогии и непрерывных обещаний «выде-
лить», «назначить», «взять под личный контроль». Печально сознавать, 
что большинству граждан страны это показалось достаточным…

Снос памятника Дзержинскому был последней надеждой на то, что 
стране однажды удастся отмыться от грязных преступлений КГБ и сре-
ди армии силовиков отыщется хоть малая группа достойных людей, спо-
собная сохранить порядок и под контролем закона, опираясь на совесть 
и мобилизовав все возможности, помочь России в критический момент.

В 1917 году, после прихода к власти большевикам было непросто унич-
тожить богатого, заботливого хозяина и отдать страну на разграбление 
бандитам. Однако человечество еще никогда не пробовало обратное: 

15 Владимир Ротт: «Наперекор судьбе». Книга вторая: «Радости открытий», стр.283.
Глава 9 «Первый визит в Россию».
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отнять награбленное у бандитов и найти толковых хозяев, которые сво-
им трудом и порядочностью смогли бы приумножить богатство страны. 
К сожалению, многострадальной и злополучной России снова страшно 
не повезло. Способностью возродить Россию обладали очень немногие 
её сыны, но им заткнули рты, затерли наглостью. Народное сознание раз-
будить не удалось. Что можно сказать о стране, наделенной огромными 
природными богатствами, если её судьбой легко играют опасные ничто-
жества, рвущиеся к власти, абсолютная непригодность которых любому 
нормальному человеку видна сразу. Посмотрите, каково их отношение к 
старшему поколению, отдавшему свои силы стране: “Отработали своё? 
Умирайте спокойно и побыстрее…!” А как они ради укрепления своей 
власти играют на самых позорных чувствах низов: на оголтелом нацио-
нализме и постоянном поиске врагов, внутренних и внешних.

Несчастной России мало было одного Распутина, после интриг которо-
го произошел безумный разгон единственной надежды страны – Первого 
Учредительного Собрания. Страна погрузилась в средневековье. Сегодня 
от нее, заворожённой и обманутой, снова скрывают истину, что один мо-
жет возглавлять только шайку, а страной должны управлять отборные 
умы, лучшие из лучших. Только коллективный разум свободно выдвину-
тых и открыто избранных умных людей способен удачно спланировать 
лечение многолетней серьезной болезни.

Дай Б-г России быстрее понять, что будущее создают не говоруны и де-
магоги, безответственно обещающие что угодно, а лучшие из лучших, ко-
торым немедленно надо дать возможность обдуманно и осторожно про-
кладывать пути в будущее.

Полтора десятка лет прошло с момента развала СССР. В России все 
еще нет свободно избранного государственного Совета, нет независимых 
от государства судов и совершенно независимого Верховного Суда. Дело 
не в копировании передовых стран Запада. Просто, за 34 года жизни в 
свободном мире я убедился, что человечество не придумало ничего луч-
шего. Это работает, и в эту систему рвутся, стремятся переселиться все, 
кто чувствует уверенность в своей способности преодолеть испытания 
и готов бороться за лучшее будущее для своей семьи. Как строительство 
Волжского автомобильного завода (LADA) было для Советского Союза 
невероятной возможностью сделать рывок в автостроении, так и развал 
системы социализма давал России неоценимую возможность построить 
нечто значительно лучшее, взяв за основу последние достижения чело-
вечества. Не о чем спорить, достаточно посмотреть, сколько их, и каких 
успехов достигли в странах Запада советские иммигранты!

Короткие записи на страницах дневника – свидетели моих искренних 
переживаний за судьбу нашей бывшей родины, события в которой быстро 
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становились главными новостями и тут же погружались в небытие. Я наив-
но верил, что талантливая Россия сможет шагнуть далеко вперед в эконо-
мике и государственном устройстве, опираясь на ум, опыт и знания тех, 
кто искренне желает ей добра. Но первые потрясения от беспредельного 
разгула «крышевого» вымогательства и количества хладнокровных убийств 
партнеров и инакомыслящих привели весь мир в ужас. Человечеству нача-
ло открываться нечто чудовищное и в невероятных масштабах.

Я по-прежнему боялся «карающей руки» умирающего СССР и соблю-
дал осторожность, приближаясь к его границам… И вдруг в первых чис-
лах мая 1992 года в мой адрес пришел необычный документ из Москвы, 
напечатанный на бланке газеты «Комсомольская правда»:

“ПРИГЛАШЕНИЕ
Многоуважаемый г-н В. Ф. Ротт!
Имеем честь пригласить Вас 25–28 мая 1992 г. в Москву на встречу 

деловых людей России – и тех, кто живет на родине, и тех, кто в раз-
ные годы оказался в эмиграции первой-второй волны. На приглашение от-
кликнулись С. Мамонтов и его сыновья С. и А. Мамонтовы, К. Герингер из 
Аргентины, В. Морозов, Е. Аксенов, Г. Покровский из Японии, А. Щербатов 
из США, Н. Апрелков, С. Иванов из Бразилии, П. Голицын из Люксембурга, 
советник “Люфтганзы” Н. Ильин из Германии, а также другие наши со-
отечественники, живущие в Англии, Швейцарии, Испании, Венесуэле, 
Парагвае, Уругвае. Приняли приглашение предприниматели с Урала, 
Сибири и Дальнего Востока. Среди участников руководители ряда круп-
ных банков, входящих в Банковский союз России.

Организуют и проводят конференцию неправительственная междуна-
родная организация Комитет “Национальное согласие”, крупнейшая рос-
сийская газета “Комсомольская правда” и акционерное общество “Русский 
капитал”. Представители Оргкомитета за рубежом – послы России в 
Великобритании, Люксембурге Борис Панкин и Чингиз Айтматов, пред-
приниматель Сергей Мамонтов – в Латинской Америке, предпринима-
тель Юрий Трубников – во Франции.

В программу конференции включено обсуждение ряда конкретных про-
ектов, заключение договоров (недвижимость, строительные материалы, 
долгосрочная аренда дорог, антиквариат, торговля по каталогам и др.) 
Примут участие крупные политики, представители правительства и, 
что особенно важно, – эксперты по приватизации, болевым точкам и осо-
бенностям российской реформы.

Одна из основных задач клуба – создание Объединенной (всемирной) рус-
ской компании, берущейся представлять и отстаивать интересы отече-
ственного капитала как в России, так и за ее пределами.
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Предприниматели, живущие в России, оплачивают свое участие в кон-
ференции. Расходы по участию наших соотечественников из-за рубежа 
(кроме дороги) полностью берет на себя Оргкомитет.

Место проведения: Москва, пр-т Вернадского, 84, Российская Академия 
Управления.

С глубоким уважением
(Подписали): Главный редактор; Президент акционерного общества 

“Русский капитал”; Московский директор Комитета “Национальное со-
гласие”

За несколько дней до получения этого приглашения нам из Москвы 
позвонил Геннадий Красков, сообщавший о возможности какой-то кон-
ференции, но я не очень понял суть из его слов… Это был один из участ-
ников нашего студенческого Эстрадного коллектива в Томске. Сейчас он 
жил в Москве и был как-то привлечен к организации этой конференции. 
Вот он и предложил включить в список приглашенных нас с Ией. Вскоре 
письмо аналогичного содержания пришло и на имя профессора И. Б. Ротт.

Мы с Ией растерялись. Восемнадцать лет прошло со времени моего 
невозвращения в Союз, и ни о какой поездке туда я даже не помышлял. В 
последовавшем разговоре по телефону Геннадий заверил, что это серьез-
ное приглашение и что он никогда не посмеет подвергнуть меня како-
му-либо риску.

Стали решать на семейном совете. Илона и Шандор были категориче-
ски против, опасаясь подвоха. А мы с Ией загорелись идеей снова увидеть 
нашу дорогую Россию. Решили рискнуть, Эдвин нас поддержал.

Из самолета, прилетевшего из Амстердама, с волнением и немалым 
страхом я ступил на московскую землю. Конечно же, мне хотелось побы-
вать в России, увидеть изменения, почувствовать, что становится лучше. 
Первое отрезвление пришло в длинной бесформенной очереди к окнам 
паспортного контроля. Мы стояли в широком едва освещенном коридоре, 
потолок которого был украшен давно одряхлевшими деревянными круга-
ми, покрытыми толстым слоем паутины и пыли. Молодые пограничники 
с почтением отнеслись к нашим канадским паспортам, и в этом плане мои 
волнения оказались напрасными.

“22 мая 1992 г. Москва. Прилетели в Москву на три дня раньше, чтобы 
до начала конференции успеть осмотреться и привыкнуть к уже подзабы-
тому. Планируем побывать в нескольких городах и встретиться с множе-
ством старых добрых друзей. Каждому надо что-то подарить, поэтому 
пять огромных чемодана нашего багажа весили 95 кг. А еще бесконечное 
количество ручной клади: в одолженом у Эдвина портфеле лежат 12 пленок 
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для слайдов с фотокамерой Шандора, коротковолновый радиоприемник, 
маленький японский магнитофон для Гены Краскова. У меня в руках в же-
лезном футляре лежит большой камкордер фирмы «Хитачи», на который 
планирую непрерывно снимать происходящие события. В неисправном со-
стоянии его подарил мне Харви Велтман, а представитель изготовителя 
в Торонто поторопился за 185 долларов привести в порядок. Планирую по 
окончании визита оставить камкордер Краскову, который пытается за-
рабатывать на жизнь где-то на задворках “Мосфильма”. Ия несет в руках 
двухкассетный радиоприемник-магнитофон длиной около 80 сантиметров. 
Это – подарок Володе Яворовичу, которому я из Торонто дал номер теле-
фона Краскова. Через плечо у меня висит большая черная сумка, в которой 
лежат талес, тфилин, Тора, молитвенник, подарки и остатки еды, ко-
торую нам предлагали в голландском самолете. В аэропорту Амстердама, 
в «Duty Free» я отоварился еще одной сумкой: две бутылки виски «Johnnie 
Walker», блоки сигарет «Camel» и «Marlboro», и банка сливочного масла.

Таможенник тоже оказался молодым и вежливым. Больше всего его за-
интересовали Иины кольца и цепочка: “Ввозите не советского ли изготов-
ления…?”

По дороге из аэропорта пристально вглядывались в «лицо» Москвы, впе-
чатление хуже всех ожиданий: дороги разбитые, грязь, примитивные ре-
кламные щиты и только с названиями банков. На остановках транспор-
та толпы плохо одетых людей; машины старые, грязные; газоны, деревья 
не ухожены.

На три ночи остановились у Геннадия. Холостяк, живет очень бедно, 
но подготовился к нашему приезду трогательно, даже борщ сварил. Мы 
похвалили борщ, а Геннадий признался: “Ой, вы знаете, я для борща все на-
шел, но вот свеколку… пять магазинов обошел, на двух рынках был и даже 
соседям позвонил… Не смог достать.”

“24 мая 1992 г. Москва. О, Б-же! Спасибо Тебе за все! 7 часов утра.
Мне сегодня 57 лет. Третий день находимся в Москве, живем у Краскова. 

Вчера рано утром нагрянул из Бобруйска мой дорогой друг Володя Яворович, 
приехал повидаться с нами: “Вадим, я могу быть с вами только две неде-
ли…!” Трогательно было видеть, с какой любовью он стал выкладывать 
из своей сумки на стол привезенные нам подарки: две бутылки водки – “по 
талонам дают!”, палку колбасы, четыре крутых яйца, зеленый огурец, бу-
ханку белорусского черного хлеба, три баночки рыбных консервов и кусок 
свиного сала. Я расчувствовался, обнял Володю. Из вежливости принял от 
него одну бутылку водки, а остальное сложил назад в его сумку. Конечно, 
он огорчился, когда я объяснил, что для нашей встречи имею только один 
час, после чего Красков проводит его до станции метро. В это время в ко-
ридоре встречи с нами ждали двоюродная сестра Ии – Муся Платунова с 
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сыном, приехавшие из Эстонии, и Володя Семенов, муж Ииной племянни-
цы, живущей в Москве.”

“25 мая, Москва. Вчера днем нас вместе с Красковым принимала пле-
мянница Ии, врач-психиатр Люба Семенова с семьей. Приятной и незабы-
ваемой оказалась радостная встреча трёх двоюродных сестер: Ии, Муси 
Платуновой (дочери Эсфири Соломоновны Гутерман) и Тани Дворкиной 
(дочери Иты Соломоновны). Там же подняли тост и в честь моего дня 
рождения. Со смешанным чувством все разглядывали новые паспорта 
Муси и её сына Саши, которые живут в Кохтла–Ярве и приехали в Москву 
уже как граждане независимой Эстонии.”

Организаторам московской конференции Геннадий Красков предло-
жил включить в список приглашенных, кроме нас, еще и своих дальних 
родственников, живущих в Бразилии. Поэтому, по возвращении под ве-
чер от Семеновых, у подъезда дома нас встретила интересная семейная 
пара: на обеих скамейках у входа лежали Феодосий Иванович Фефелов и 
его супруга Александра Лаврентьевна.

Это и были приглашенные бразильцы. Они принадлежали к достаточ-
но большой колонии русских староверов, ушедшей после революции в 
Китай, а с приходом к власти Мао Цзэдуна перебравшейся в лесистый 
район южной Бразилии. Несколько лет назад Геннадий Красков разыскал 
Фефеловых и побывал у них в гостях. Надо сказать, что начинающему ки-
нематографисту из Москвы совсем не приглянулся своеобразный патри-
архальный быт русских старообрядцев. Они выдают девочек замуж уже в 
четырнадцать лет, поэтому Геннадию особенно запомнилось, как у здания 
тамошней местной школы в песочнице играли детишки, а рядом моло-
денькие «мамки» прыгали на батуте…

Вот и сейчас на Феодосии Ивановиче была настоящая русская косо-
воротка, подпоясанная цветным плетеным пояском, а длинная борода не 
оставляла сомнений, что он ее никогда в жизни не брил. На Александре 
Лаврентьевне был красивый длинный цветной сарафан, а вокруг головы 
лежала богатая русая коса. Их перелет из Рио-де-Жанейро занял почти сут-
ки. Совсем измученные добрались до Геннадия, а нас не оказалось дома. 
Подождав на скамейке, они оставили у соседки свои вещи и пошли в мяс-
ной и хлебный магазины, чтобы купить что-нибудь из еды. Поэтому они 
увлеченно рассказали нам, что вежливый мясник Николай Иванович смог 
предложить им только один сорт колбасы, а Мария Васильевна продает не 
совсем пропеченный хлеб. На это Геннадий удивленно воскликнул: “Я шесть 
лет покупаю в этих магазинах, но никогда не знал, как зовут продавцов?..”

В ожидании нашего прихода бразильцы несколько часов провели на 
скамейках в компании соседских женщин, которым вскоре пришлось ус-
лышать упрек от Александры Лаврентьевны:
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– Как вы тут живете? Все какие-то чужие, неприветливые… Что вы, 
бабы? Как вы можете сидеть, лузгать семечки и лялякать? Вы бы лучше 
рукодельничали или цветочки бы тут развели… Голая пыльная земля во-
круг!

К приему пищи они относились с осторожностью. Привезли с собой 
небольшой чайник, две чашки и кастрюльку. Очень были довольны, когда 
из привезенных нами запасов Ия предложила им пакеты с овсяной кашей.

“26 мая. Вчера утром на такси за 100 рублей переехали от Краскова 
в выбранную для участников встречи высотную гостиницу “Юго-Запад” 
на проспекте Вернадского. До недавних времен это были корпуса элитной 
Академии общественных наук при ЦК КПСС. Две огромных комнаты и 
кухня, в ванной установлено биде, встроенные шкафы, телевизор, теле-
фон в каждой комнате.”

Конференция «Встреча деловых людей России» началась в 11 часов 
утра. При регистрации нам вручили программу Встречи, список и сжатую 
информацию о каждом из участников. Все документы и записи я храню 
до сих пор, а просмотр видео, снятых мной, оживил в памяти обстановку 
тех дней.

Обещанного программой приветствия президента Российской 
Федерации Б. Н. Ельцина не было, а открыл конференцию интересным вы-
ступлением заместитель председателя российского Союза промышленни-
ков и предпринимателей А. Владиславлев. По сути, он сказал следующее:

“…Практически все, что мне удается слышать сегодня от наших за-
падных партнеров, говорится о купле-продаже природных ресурсов и так 
далее. Но поймите, мы больше не можем продавать природные ресурсы. 
За истекшие 70 лет мы обворовали все последующие поколения, не толь-
ко внуков и правнуков, но и далеких праправнуков. У нас есть единствен-
ная возможность сформировать настоящие капиталы для структурных 
преобразований нашей экономики, для выхода из экономического кризиса 

– реализация крупных инвестиционных программ, способных воссоздать, 
реконструировать – а иногда, создать заново – производство, используя 
наши природные ресурсы, наши инфраструктуры, нашу рабочую силу и 
западные технологии, для начала – менеджмент. И вот здесь мы можем 
начать работать. Более того, сегодня, с этой точки зрения, несмотря 
на то что в условиях финансовой стабилизации любой инвестиционный 
климат – не самый благожелательный (иначе и быть не может – такова 
объективная логика экономики), но сегодня мы обладаем для этого уни-
кальными возможностями. В разных странах у нас размораживаются 
кредиты. Ну, может быть, уже в июле решится проблема с кредитами 
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Международного Валютного Фонда. Нам нужны мощные инвестиционные 
проекты, способные поднять и возродить нашу отечественную промыш-
ленность и перевести ее на более высокий уровень. Сделать это самосто-
ятельно, к сожалению, мы не можем. У нас нет опыта разработки подоб-
ного рода крупных инвестиционных проектов. Нет!

Здесь нужна обязательно высокая компетентность зарубежных специ-
алистов, способных вместе с нами, адаптируясь к двум различным эконо-
мическим культурам, разработать инвестиционные программы.

Проблем много. Но как бы ни было сложно сегодня работать, какие бы 
проблемы ни стояли сегодня перед нами, я уверен, что если два предпринима-
теля – один наш, отечественный, а другой западный – сядут за стол пере-
говоров и терпеливо, с доброй волей и желанием разработают интересный 
и конкретный проект, то остановить его мы не позволим никому. По сути 
дел, все предпосылки для этого эффективного сотрудничества существуют 
уже сейчас. Давайте воспользуемся этими возможностями и сделаем боль-
шой совместный шаг в возрождении России, в возрождении ее экономики.”

А вот несколько основных моментов из выступления Сергея 
Мамонтова (Аргентина) – потомка знаменитых российских предприни-
мателей Мамонтовых:

“Беда России не в том, что 70 лет мы шли по неправильному пути, а в 
том, что 70 лет были оторваны от нормальной информации.”

“Не первый раз приезжаю в Россию и все больше убеждаюсь: народ не зна-
ет собственной истории!”

“Главная задача: объединить нарастающее предпринимательство с ми-
ровым опытом.”

“Нет культуры соблюдения законов. В стране должен начать работать 
закон!”

“Предпринимателем может быть хозяин, а хозяин должен быть соб-
ственником.”

Залыгин Сергей Павлович (79 лет) сказал:
“Из сказанного здесь выступающими видно, что зарубежники – больше 

русские, чем мы, которые столько лет подвергались немыслимым экспе-
риментам.”

Пожилой гость из Франции, Иван Александрович Гучков, привлек к 
себе всеобщее внимание меткостью и остротой задаваемых им вопросов, 
удивив глубоким знанием истории России и искренней заинтересованно-
стью ее проблемами и судьбой.

Выступление молодого красавца – финансиста из Швейцарии Михаила 
Орлова, потомка знаменитых графов Орловых, чаще других прерывалось 
аплодисментами, а говорил он следующее:

“…Я живу в Швейцарии. Мой дедушка, мой отец и я, нас мало, но мы уже 
три поколения боролись против Ленина и его идей. Теперь вы начинаете 
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бороться против этих идей. Но у нас с вами сегодня иная задача – мы 
должны вместе бороться за будущее России. Россия одна!”

“Вы живете сегодня очень плохо, бедно. Но я вижу ростки хорошего. 
Посмотрите, церкви полны народа. А посмотрите на этот факт: мы все 

– настоящие “враги народа” – находимся сегодня в России, на нашей родине. 
И факт, что мы об этом сегодня говорим здесь, говорим открыто, – это 
уже прогресс! Я верю, что интеллигенция России может создать лучшее 
будущее.”

“Ко мне подходили люди с предприятий страны с предложениями о со-
трудничестве. Но каждый из них говорит: ”У меня есть…!” Откуда у вас 
есть, если в стране нет закона о собственности?”

“И еще: не обманывайте нас. Один раз обманете, и это – всё!”
“Я работаю в Организации помощи России. Помогите нам, чтобы мы 

смогли помочь вам!”

Конференция была интересная и познавательная, показала, что перед 
возрождающейся Россией ещё долгий и трудный путь восстановления 
жизнеспособной экономики.

Представитель одного из бывших режимных заводов на Урале после 
короткого разговора обиделся на меня. Он предложил мне купить или 
вложить деньги в имеющиеся на их предприятии свободные производ-
ственные площади. “Кто может гарантировать, что вы их можете про-
дать?” – спросил я. “Я гарантирую!” – уверенно заявил он… Я не стал 
глубоко вникать в подробности такой сделки и сказал ему: “Ладно, дайте 
мне ваше предложение, я покажу его моему лоеру.” “Кому?” – последовал не-
доуменный вопрос. – “Моему адвокату.” – “А зачем он нам здесь нужен?!” 

– обиделся мой собеседник, встал и ушел…
Из 105 человек, указанных в списке участников конференции, 65 чело-

век были представителями предприятий России. Их озабоченность и на-
пряженное внимание свидетельствовали о серьёзной заинтересованности 
поисками выхода из той неразберихи и развала, которые постигли страну. 
Все они жаловались и на то, что с них взяли слишком много денег за воз-
можность участвовать в конференции. Конечно же, было жестоко так оби-
рать их, чтобы предоставить иностранным гостям бесплатную гостиницу, 
питание и даже билеты на оперу «Евгений Онегин» в Большом театре.

Организаторы конференции не могли скрыть свою принадлежность 
в прошлом к определенным учреждениям, где учили и требовали идти 
напролом, бесцеремонно навязывать своё мнение, давить всех и вся. 
Особенно это стало очевидным, когда уже в конце первого дня конфе-
ренции они радостно сообщили, что господин Сергей Мамонтов обра-
тился к правительству России с просьбой дать ему гражданство, а затем 
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поспешно стали осуществлять свою основную цель – ускоренное созда-
ние «Всемирного Русского Клуба…» В начале второго дня заседаний они 
тут же решительно объявили: “Мы вчера посовещались и решили, что 
вступительный взнос каждого члена Клуба, живущего в России, будет со-
ставлять 500 долларов, а живущего за границей – 12 тысяч (!)”. В ответ на 
всеобщее удивление аудитории объявлявший мгновенно снизил цену: “А, 
вообще-то, давайте брать с иностранцев по шесть тысяч…”

Безусловно, никто из приглашенных не бросился вносить деньги и 
выписывать чеки, а мое отношение к организаторам этого мероприятия 
окончательно сформировалось, когда через два месяца я получил от них 
приглашение на новую конференцию в сентябре, теперь уже для создания 
«Палаты Российского Предпринимательства…» На этот раз подробно пе-
речислялись все статьи предстоящих расходов участника, затем следовала 
просьба срочно прислать деньги в любой из шести банков, указанных в 
приглашении, причем, ни один из этих банков не находился на террито-
рии России…

“28 мая 1992г. Москва. После завтрака, как и в предыдущие дни вклю-
чавшего по открытой бутылке водки на каждом столике, закончилась 
наша Встреча деловых людей России. Прощались, обменивались адресами.

«Отель ЦК КПСС» весь пронизан тенями некогда царившего в нем КГБ, 
повадки которого ещё здорово заметны в поведении всего персонала – от 
снующих вокруг администраторов до горничных на этажах. Вход на тер-
риторию комплекса – через проходную с охранником, проверяющим доку-
менты. Охранники хладнокровные и тренированные, но узнав, что мы – 
канадцы, потеплели, проявили любопытство и стали расспрашивать о 
нашем житье на Западе, как они говорят – «за бугром».

“29 мая 1992 г. 20.00 часов вечера. Только что заняли места в самолете, 
вылетающем из аэропорта Домодедово в Улан-Удэ. В наших документах 
пунктом пребывания в России указана Москва, но мы с Ией решили риск-
нуть, чтобы слетать в Бурят-Монголию и посетить могилу мамы Рахили.

Сегодняшний день в Москве провели замечательно. Геннадий Красков со 
своим другом Сашей Минаевым, у которого есть машина, повозили нас по 
лучшим местам столицы. Саша оказался кинооператором-профессиона-
лом, поэтому снятые им на мой камкордер кадры нашей прогулки по Москве, 
которые привезем домой в Торонто, качеством будут заметно отличать-
ся от снятых мною и останутся интересным документом о том, как вы-
глядела Москва летом 1992 года. Побывали мы на Красной площади, заста-
ли смену почетного караула у Мавзолея Ленина; увидели панораму Москвы 
с Ленинских гор; на площади Пушкина интересно провели время среди си-
дящих в скверике и гуляющих москвичей. На противоположной стороне 
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улицы Горького, напротив кинотеатра «Россия», необычно было видеть 
светящийся знак появившегося в Москве первого ресторана «McDonald’s».

На стене здания «Московских новостей» висели страницы газеты в 
переводе на русский язык, перед ними с интересом останавливались про-
хожие. Рядом стояли небольшие группы людей, громко дебатировавших на 
разные злободневные темы. Мы подошли к некоторым из них, прислуша-
лись, стараясь вникнуть в суть дебатов.

Символом начала частного предпринимательства в России мне пока-
зался мальчишка лет четырнадцати, который, слегка смущаясь, прода-
вал прохожим лимонад в бутылках. Я подбодрил его и подарил немного 
денег, после чего он доверительно признался, что хочет накопить денег к 
учебному году…

На Казанском вокзале увидели много неожиданного: платное пользова-
ние туалетом – 2 рубля, знаменитый пончик – 5 рублей, пряник – 7. Для 
не имеющих билета на поезд вход в вокзал тоже стал платным – 4 рубля, 
а детям и инвалидам – 2. Бананы – 240 рублей за килограмм, цветы – 100, 
яблоки – 100. Колбаса твердого копчения – 260–300 рублей за килограмм

Ия сказала интересную фразу: “Этот город (Москва) – еще ребенок, 
где бы мы сегодня ни останавливались, Саша Минаев везде легко находил 
место для парковки машины.”

Во время многочасового перелета из Москвы в Улан-Удэ вздремнуть 
не удалось. Не способствовала отдыху и утомительная остановка для до-
заправки самолета в Омске. Нас с Ией беспокоили предстоящие заботы. 
Прилетали мы почти экспромтом, даже не уверенные, сможем ли у ко-
го-то остановиться на эти несколько дней. Увлеченные скоростью пере-
мен, происходивших в стране после развала Советского Союза, мы уже 
надеялись, что гостиницу в Улан-Удэ нам, иностранцам, могут теперь пре-
доставить и без предварительного заказа из Москвы и без согласования 
с местными властями… Но мы решили сначала попробовать попросить 
приюта у Тихомировых или Черновых, на которых только и могли рассчи-
тывать. В добрые старые времена нас в своей квартире всегда гостеприим-
но принимала тетя Маня (Мария Соломоновна), но, к сожалению, к этому 
времени ее уже не было в живых.

Бывшие соседи Черновы тоже были для Ии близкими людьми. В кон-
це апреля 1945 года дядя Гриша Чернов, друг детства Ииной мамы Рахили, 
которая, пережив слепоту, а затем частично восстановив зрение, наконец, 
получила двухкомнатную квартиру, попросил ее разрешить провести в ее 
квартире свадебное застолье и потом временно пожить. Так, с 9-го мая 1945 
года в меньшей комнате квартиры дядя Гриша с молодой женой Соней посе-
лились навсегда. Через год у них родилась дочка Вера Чернова, которой по-
счастливилось жить под крылом и опекой мамы Рахили дольше, чем нашей 
Ие. В 17 лет Ия уехала учиться в Томск. Так «породнились» эти две семьи.
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Дядя Гриша Чернов почти всю жизнь проработал шофером в гараже 
Совета Министров Бурят-Монголии, в то же время, он был неизменным 
секретарем партийной организации гаража. Правда, все доклады к по-
литзанятиям, которые он еженедельно проводил в гараже, писал для него 
Соломон Григорьевич, его сын от предыдущего брака, выпускник педаго-
гического института, директор школы. Свою будущую жену дядя Гриша 
встретил в столовой Совета Министров, которой она заведовала.

Ия знала тетю Соню с семи лет, любила её, всегда с ней переписыва-
лась. Регулярно посылались Черновым письма и из Торонто, но ответы 
приходили короткие и очень редко.

Вот это и были два возможных варианта для нашего ночлега в родном 
городе Ии. Мы предварительно позвонили из Москвы с просьбой при-
нять нас.

Вернемся к нашему прибытию. Трудно передать, с каким волнением и 
радостью после 18-летнего перерыва ступила Ия на летное поле аэродро-
ма Улан-Удэ. Мы сразу оказались в объятиях ее «сестры» Веры Черновой, 
которая встречала нас с мужем Славой и младшим сыном Антоном. 

Улан-Удэ, лето 1963 года. Добрые соседи по квартире – Черновы – тоже были беспредель-
но рады первому приезду семьи Ии в Улан-Удэ. Слева – тетя Соня, Шандора держит на 
руках дядя Гриша. Самая правая – дочь Черновых – Вера. Она прожила в одной квартире 
с Рахиль Соломоновной дольше, чем ее родная дочь Ия…
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Приехали на двух машинах. Антон пошел по стопам своего деда, дяди 
Гриши, став профессиональным водителем и талантливым механиком. 
Шестнадцатилетний, он еще не имел водительских прав, но за рулем сидел 
уверенно. На своих собственных «Жигулях» под ярким утренним солнцем 
Антон сразу прокатил нас по ухоженным, чистым улицам уже давно став-
шего нам дорогим города. Здесь было чуть получше, чем в Москве, но мы 
уже избалованы Западом. Приводило в недоумение отсутствие табличек 
с названиями улиц.

Первую остановку сделали, когда Антон подвез нас к монументу, по-
явившемуся уже после нашего последнего визита в город в 1974 году. На 
невысоком постаменте перед нами стояла огромная голова Ленина, высе-
ченная из черного гранита. Высота ее доходила до третьего этажа Дома 
Правительства, расположенного позади этого уникального сооружения. 
Ощущение от этого произведения искусства было: абсурд – секир-башка.

Мы хотели немедленно отправиться на кладбище к могиле Рахили 
Соломоновны, но для этого надо было сначала заехать к Тихомировым и 
взять с собой Ревекку, которая помогла бы отыскать могилу. Минут пять 
стучали в их квартиру, наконец, дверь открыла заспанная и удивленная 
Ревекка. Я внес привезенные для них два чемодана подарков. Полутемная 
квартира имела печальный вид. Время было за полдень, а Исай, Юра и 

Центральная площадь города Улан-Удэ. 1992 г.
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Вова были разбужены нашим появлением и стали подниматься из кро-
ватей. Наши сердца сжались от увиденного. В спальне для парней сто-
яли три деревянные рамы от кроватей, проволочные пружинные сетки 
вытянулись, имея вид гамаков и упираясь в пол. В сетках лежали клочья 
ваты от давно истлевших матрасов. Парни практически лежали на полу… 
У каждого было покрывало. Подушек, простыней не было.

Ревекка передала парням наказ Ии не трогать оставленные нами чемо-
даны, и мы, захватив ее, поехали на кладбище. Могилу разыскали быстро, 
но все кладбище выглядело ужасно. В 1974 году, когда мы в последний раз 
были здесь, ещё стоял высокий деревянный забор, отделявший еврейскую 
часть кладбища. Сейчас же, восемнадцать лет спустя, уже никакой ограды 
не было. И бурятские, и русские, и еврейские беспорядочные захоронения 
с индивидуальными разномастными оградами, впритык примыкали друг 
к другу. Между оградами невозможно было не только пройти, но даже 
протиснуться. Кто-то недавно поджёг траву, наверное, поленился стричь. 
Трава была черной от огня, пожар захватил и многие деревянные надгроб-
ные памятники, торчавшие теперь обугленными столбами.

Надгробие из черного гранита, которое я когда-то привез из Москвы 
и установил на могиле Рахили Соломоновны, было в хорошем состоянии, 
только фарфоровая чайная роза, в свое время привезенная из Венгрии и 
приклееная эпоксидной смолой, была разбита.

Дядя Митя (Дмитрий Андреевич Осокин, второй муж Марии 
Соломоновны) умер в 1976 году. Тетя Маня позвонила нам тогда в Торонто 
и спросила у Ии разрешения похоронить мужа рядом с её мамой… Ия не 
посмела отказать тете, ведь дядя Митя всегда относился к Ие как к родной 
дочери. А для меня это соседство казалось платой Рахили своему шурину, 
русскому по национальности, за его неоднократное добросердечное уча-
стие в похоронах евреев. Вот мы и увидели в одной оградке три могилы: 
слева от Рахиль Соломоновны – Дмитрий Андреевич Осокин, а справа – 
Мария Соломоновна Гутерман.

Конечно же, тётя Соня (Софья Максимовна Чернова) настояла, чтобы 
мы остановились у нее. Всем не хватало недавно ушедшего из жизни дяди 
Гриши. Нас тронуло, что его внук Антон, перенявший от деда страсть к ав-
томобилям и получивший во владение машину дяди Гриши, теперь каж-
дый раз, проезжая мимо кладбища, гудком шлёт деду свою память и лю-
бовь. Точно так же поступает и его старший брат, военный летчик Сережа.

Нельзя смотреть без слез на заснятую моей видеокамерой сцену встре-
чи Ии с оставшимся в живых самым близким ей человеком – тётей Соней, 
к которой нас привезли после посещения кладбища.

Вечером мы пришли к Тихомировым, чтобы вручать подарки. Ревекка 
накрыла на стол. Было 30-е мая, и она помнила, что это день рождения Ии. 
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Она вручила Ие подарок – серебряный браслет… Водку налили всем без 
исключения и поровну, все дружно выпили. Тост, произнесенный Юрой, 
высоким красивым двадцатилетним сыном Ревекки, привел нас в шок. 
Член этой убогой нищенской компании говорил красиво и содержатель-
но. Было очевидно, что в нормальной семье у этого человека могло быть 
совсем другое будущее…

А вот как проходило вручение подарков. Ия распределяла что кому 
и каждому что-то надевала. Больше всего подарков досталось Исаю, а 
Ревекка нервничала и кричала: “Всё твоему Исаю! Всё Исаечке!” Особенно 
необходимыми оказались кроссовки, привезенные нами Юре и Исаю, у 
которых размер ноги 45-й и 44-й. Исай от радости даже пустился в пляс. 
В то время обувь такого размера в Улан-Удэ купить было невозможно. А 
вот Вове мы обуви не привезли, и он очень обиделся. Обычно Вова сидит 
в углу и непрерывно что-то бормочет, а тут он внезапно замолчал, и нам 
стало так стыдно, что на следующий день Антон первым делом отвез нас 
на городской рынок, где для Вовы удалось купить только домашние та-
почки, которыми он был вполне доволен…

Ия, как и в детстве, предложила Исаю обрезать ногти на руках. Он раз-
решил. Надо было видеть, как они оба радовались: сияющая 54-летняя 
тетя Ия, и счастливый Исай, ее 56-летний племянник, доверчиво протя-
гивающий ей свои нетрудовые мягкие, детские руки с длинными грязны-
ми ногтями.

По пути на ночлег к тете Соне мне едва удалось успокоить Ию, глубоко 
возмущенную увиденной нищетой. Из Торонто мы совершенно поровну 
посылали доллары в Улан-Удэ Тихомировым и в Эстонию Ииной двою-
родной сестре Мусе, дочери Эсфири Соломоновны. Пользуясь безумным 
обменным курсом тех дней, Мусина семья смогла купить себе половину 
дома на хуторе и новый автомобиль «Москвич», а за те же деньги Ревекка 
похвалилась нам новым телевизором и набором старой мебели, прислан-
ной Мишей из Мукачево…

Оставшиеся два дня Антон возил нас по магазинам города в поис-
ках кроватей для Тихомировых, матрасов, подушек и постельного белья. 
Магазины были пусты. Удалось купить какой-то ситец, из которого тетя 
Соня с соседкой сшили наволочки и простыни. На счастье, Ия разыскала 
свою старую школьную подругу Фиру Книжину, толковую и энергичную 
женщину. Фире удалось уговорить знакомого армейского капитана, ко-
торый сумел «раздобыть» в казарме и продать нам три старых кровати и 
матрасы к ним.

Перед вылетом из Улан-Удэ последние часы мы провели у Тихомировых. 
Исай, Юра и Вова с восторгом учились завинчивать ножки в сиденья ку-
пленных нами новых табуреток, а я не сдавался, пытаясь разъединить на 
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две отдельных солдатскую двухэтажную железную кровать. Многолетнее 
соединение приржавело, но в конце концов, ко всеобщей радости, я побе-
дил, хотя из-за этого мы чуть не опоздали к вылету самолета.

Незабываемая картина. Я, вспотев, маленьким молотком настойчиво 
колочу неподдающееся кроватное соединение, а рядом Исай, прижав к 
губам изогнутую верхнюю трубу от спинки кровати, громко под напев 
Ии «играет на трубе» вальс «Дунайские волны». Зато, после нашего отъ-
езда в спальне Тихомировых остались три застеленные чистые кровати 
для парней.

Забегая вперед, должен сказать, что через несколько лет после этой 
встречи Исая и Вовы не стало. Обычно к таким инвалидам другие болез-
ни не очень пристают, но Ревекке на базаре при покупке очередной бу-
тылки вместо водки продали нечто такое, от чего у парней наступила жут-
кая слабость и страшно вздулись животы… Ревекка в отчаянии вызвала 
скорую помощь, но от прибывшего врача она услышала только печаль-
ный комментарий: “Зачем их лечить, они и так – дураки…” «Счастливый» 
Исай скончался в первый же вечер, а Вова страдал еще целый месяц.

В первую ночь у тети Сони нам выспаться тоже не удалось. Я проснул-
ся от оживленного шепота и приглушенного смеха на кухне. Вскочил с 
постели, схватил видеокамеру (камкордер) и пошел на кухню. Ия и тетя 
Соня в ночных рубашках, растрепанные, радостно обнимались. Тетя Соня, 
талантливая народная рассказчица с хорошим чувством юмора (жильцы 
квартиры всегда называли ее «мастером художественной матерщины»), 
отвечала на вопросы Ии (текст беру с видеозаписи):

– Ребята, ой, как я вас ждала! А что ты, Ия, звонила? Можно ли у нас 
остановиться?.. Разве можно нас об этом спрашивать? Конечно, у меня.

– Так, тетя Соня, – отвечала Ия, – мы же от тебя давно не получали 
ответов на наши письма. Мы же ничего не знали о вас…

– А… письма? Я от вас получу… Если он (ее муж, дядя Гриша) почту 
приносит, увидит: “Ой…! Опять по-иностранному… Это они прислали! 
Это ты с ними связалась! Чего ты пишешь им?” “Отстань! – говорю. – 
Отвяжись, дрянь, с хвоста…” Беру это письмо, в карман, ведь при нем же 
нельзя прочитать. А вечером Вера придет, прочитаем вместе. Я, конечно, 
сразу плакать… Поплачу… Письмо сложу в конвертик и спрячу в шуфляду. 
Он, конечно, там уже не трогает… Что ты! Не дай Бог! Да тем более я еще 
как «враг народа», из раскулаченных… В общем, мне печаль! Я уж молчу…

– Тетя Соня ведь дочь кулака, – пояснила мне Ия. – Расскажи…
– Нас было пять сестер и один брат. Отец наш был кузнец. У нас была 

сеялка, сами пахали, дом огромный был, скот был у нас… Ну, Вадя, все ра-
ботали!.. Работали… А тут пришли… Выгнали из двора весь скот…, все 
разграбили… Какие кулаки? Ну, кому это нужно? Отца посадили… Их было 
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четыре брата, четыре огромных дома стояли рядом, и всех враз посадили… 
Мать сразу умерла… Осталась младшая двухмесячная сестренка Дуся… 
Никто из соседей не пришел на помощь. Наш старший брат, шестнадцати-
летний Павел, выкормил всех нас… И малютку, для которой разжевывал ку-
сок хлеба, заворачивал его в тряпочку, макал в воду и давал ребенку сосать…

Меня в сорок первом году взяли в армию… в Секретный отдел… контр-
разведку… в Читу…

– Что ты там делала? Секретные бумаги вела?
– Да какой там: полы мыла, убиралась, варила, обслуживала… Приехал 

какой-то генерал с проверкой, а один майор и говорит: “Она – дочь ку-
лака»!” Ну, ты подумай, мне было двенадцать лет, когда к нам пришли 
раскулачивать, каким вредителем я могла быть?! Меня тут же вышвыр-
нули из армии… Приехала домой, а брат открыл рот на меня: “Вот ты, 
ёб твою мать, растрепалась там, что ты “дочь кулака… Куда ты полез-
ла? Теперь нас всех посадят…”

А тут, этот старый… (Гриша, муж) – он же коммунист! Сказать сло-
во нельзя. Сразу: «Враг народа!»

– А как вы с ним встретились?
– А я работала в столовой Совета Министров, а он – работал там 

в гараже, ну и познакомились… Вообще-то он ласковый был, добрый… Он 
меня очень любил… Он меня и взял. А кому я была нужна – дочь кулака? 
Поперек горла всем стояла… Но разве я страшная была? Молодая была, 
одевалась неплохо… Он об этом знал… Вот эта «печаль» и задавила нас.

Тетя Соня (Софья Максимовна Чернова) с правнуками. 
Улан-Удэ, 2006 г.
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– Мама (Рахиль) знала об этом, – добавила Ия, – но она об этом мол-
чала. Она папу твоего знала и очень уважала, жалела. Ведь она же рабо-
тала в деревне среди семейских…

– Как-то Ронька говорит: “Хорошо, хорошо, что вас раскулачили… 
Иначе бы вы так бы и жили… Мантулили бы на полях… на это богат-
ство…” Ну конечно! – сказала я ей, – вышли бы замуж за таких же парней, 
за рабочих, как мы сами, и жили бы!

– Тетя Соня, так он полюбил тебя. Ну и как он сказал: “Давай сойдем-
ся вместе?”

– Да-а! Вот и сошлись… Внушили ему эту «партию…» Настолько ему 
закакали все мозги, что он фанатик был… Клянусь Богом. Чуть что, ка-
кой-то спор среди нас, он сразу же: “Да мне только слово сказать… Слово 
мне… и тебя, как ветром сдует отсюда… выселят в 24 часа…” Я ему гово-
рю: “Да иди ты к ебене матери! Надоел мне с этой своей бедой! Что тебе 
надо? Ты – малая куча, да вонюча!” (Гриша был маленького роста, намного 
ниже Сони). А он: “А ты, дура – большая фигура!” “Не дурнее тебя!”

– Тетя Соня, – продолжала Ия, – я помню, на вашей свадьбе на дяде 
Грише была клетчатая Анина – (коллега – шофер) куртка…

– И мои сапоги надел …на свадьбу! – со смехом вспомнила тетя Соня. – 
Они из Монголии вернулись, где Гриша два года работал, два «Студебеккера» 
вещей привезли с собой и все просрали… Ни Софья Ильинична, ни Идочка 
(мать и сестра Гриши) сами ничего не делали. Все по Крымам, по курор-
там ездили, стирать нанимали, убираться нанимали… Как это можно? 
А тут я пришла – все должна! «Дочь кулака» – пиздец котенку!..

Поначалу, бывало, проезжает рядом, погудит. Выгляну в окно:
– Ты чего, Гриша?
– Ты там мне… приготовь!
– Еб твою мать! Что “приготовить”? Последний хлеб без соли доеда-

ем! Кому ты говоришь? При нашей бедности, да еще – с подъебанием!
– Позже, – добавляет Ия, – они стали жить лучше… Ночью дядя Гриша 

хочет кушать… Она встает ночью, разжигает печку, начинает жарить 
котлеты… Так было многие годы.

– Котлеты!.. Послушай, а однажды грела, грела… Вот-вот зайдет… 
Увез начальника… Ночью ждет начальника… “Сейчас приеду…” Я все лу-
чинкой подогревала, подогревала эти котлеты, а они… Прокисли нахер 
эти котлеты…”

Трогательным было наше посещение в сопровождении тети Сони дома 
№15 на улице Кирова, в котором выросла Ия. Бросалось в глаза, что за 
все прошедшие годы в доме никакого ремонта не производилось. Уборная 
и индивидуальные сарайчики во дворе еще больше обветшали, в то же 
время прибавилось c полдюжины новых сараев. Из квартир выходили 
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жильцы, которым тетя Соня объяс-
няла, что “это гостья из Канады, Ия 

– дочь некогда жившей здесь Рахиль 
Соломоновны Ярославской…” Лица 
жильцов расплывались в улыб-
ках. Ия их тоже узнавала, некото-
рых вспомнил и я. Восторги, объя-
тия, поцелуи, слезы радости, а моя 
видео камера непрерывно снимала 
происходящее.

Ия стеснялась, но я хотел, чтобы 
она посетила свою школу. В средней 
школе №3, конечно же, никто не уз-
нал бывшую ученицу, окончившую 
школу 37 лет назад. Директор шко-
лы удивилась столь высокой гостье 
из Канады и любезно отвела нас в 
один из бывших Ииных классов, в 
котором в этот момент проходило 
собрание учителей школы. Мы их застали в весьма нервном состоянии. 
При виде директора и гостей собравшиеся стали успокаиваться. Мы тоже 
сели за парты, и учителя заулыбались, когда до них дошло, какая гостья к 
ним пришла. К тому же оказалось, что в школе теперь преподают некото-
рые предметы по-английски и среди учителей 18 преподавателей владеют 
этим языком.

Мы рассказали о себе, ответили на вопросы. Встреча прошла очень 
интересно.

В конце разговора учителя объяснили нам причину нервной обстанов-
ки, в которой мы их застали. Оказывается, уже не первый месяц у школы 
не хватает денег на зарплату учителям. А в этот раз перед летними кани-
кулами выплатили только небольшую часть зарплаты, да и то не всем. А 
на оставшийся долг школа выдала им «чеки…» Тут же выяснилось, что 
этим словом они называют расписку от школы с обещанием при первой 
же возможности выплатить оставшуюся сумму…

“Улан-Удэ, 1 июня 1992 года. Рано утром Саша Кочелев повез меня в аэ-
ропорт за авиабилетами. Полагаясь на его авторитет и способности (в 
качестве надежного помощника для приобретения билетов мне его еще в 
Москве рекомендовал Володя Семёнов – муж племянницы Любочки), я 
даже не подумал захватить с собой наше приглашение на приезд в Россию. 
Кассир – бурятка, взглянув на наши канадские паспорта, заявила, что 

Дом на улице имени Кирова, №15. Здесь 
выросла Ия и в 1955 году уехала в г.Томск. 
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билеты нам может продать только за твердую валюту, за доллары. 
Саша стал ее уговаривать, и она продала ему два билета Улан-Удэ – Томск 
за 1040 рублей. В аэропорту один монгол с огромной радостью купил у меня 
сто американских долларов по предложенному им обменному курсу – 140 
рублей за доллар, так что два билета нам стоили около восьми амери-
канских долларов… Уступила кассирша просьбам Кочелева не столько за 
подарок – два тюбика губной помады, сколько за растрогавшую ее новость, 
что канадка Ия Ротт родилась в ее родном городе Улан-Удэ.

Наш короткий визит в театр оперы и балета Улан-Удэ начался со 
встречи с бывшими балеринами театра, которые после балетной карье-
ры получили в своем же театре работу билетерш и капельдинерш. Ия 
представилась и немного рассказала о себе, о своем детстве, о роли в нем 
их театра. Мы угостили их купленными тут же в буфете шоколадными 
конфетами, которые в городе в то время еще были дефицитом, да и стои-
ли для местных жителей очень дорого. Ко всеобщему удивлению, Ия помни-
ла и назвала имена некоторых присутствующих, что очень их растрога-
ло. Они любезно посадили нас в правительственную ложу, рядом с которой 
был даже специальный отдельный туалет. Увиденное на сцене совершенно 
покорило нас: проходил конкурс бальных танцев детских коллективов го-
родов Западной Сибири. Моя видеокамера непрерывно снимала очарова-
тельное и вполне профессиональное исполнение детьми от восьми до пят-
надцати лет Ча-Ча-Ча, Джайва, Фокстрота, Самбы, Венского вальса…”

Рассказ о визите в Улан-Удэ закончу фрагментами из июньской 1992 
года телевизионной передачи «Панорама Бурятии», копию которой нам 
переслали вскоре после нашего отъезда из республики. Эта запись дает 
представление о заботах и печалях страны в те дни.

Ведущая: – Добрый вечер, уважаемые телезрители.
Год назад, 12 июня, был избран первый президент России. России, из-

бравшей путь независимого демократического государства, свободного 
от прежней идеологии, от прежнего образа жизни. И этот день был объяв-
лен Днем Независимости России. Пока это еще не государственный празд-
ник, тем не менее, это – нерабочий день.

Сложно сегодня подводить итоги первого года жизни обновленной 
России. Если этот же период прошлого года был отмечен бурными поли-
тическими страстями, митингами, поисками путей развития полити-
ческой и экономической жизни, то пять месяцев этого года для каждо-
го из нас стали поиском путей выживания, забастовок, горячих точек 
национальных конфликтов. (Текст идет на фоне растянувшейся на не-
сколько жилых кварталов живой очереди к дверям местного отделения 
Сберегательного Банка СССР). Год назад нас с вами уверяли, что “по-
вышения цен, удорожания нашей жизни не будет, ибо народ не готов к 
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этому…” Затем нас стали готовить к противоположному: “Без повыше-
ния цен мы не выживем. Только это принесет нам избавление от многих 
бед. Мы вступаем в рынок.”

Бесконечный и стремительный рост цен за эти пять месяцев пока не 
принес ожидаемого эффекта, а нам уже обещают еще одно – “последнее по-
вышение, а затем уже ситуация стабилизируется и цены начнут падать…”

Впрочем, давайте послушаем фрагмент выступления президента 
Ельцина две недели назад во время пребывания у нас в Бурятии:(На фоне 
толпы, окружившей кортеж президента, звучат слова Ельцина)

– …Cначала посмотрю, сегодня, завтра… Потом, завтра, мы встре-
тимся с руководством, пообсудим эти проблемы. Конечно, я постараюсь 
чем-то помочь, безусловно. Так просто ездить нельзя – это не экскурсия. 
Спасибо. А реформу поддерживаете?

– Поддерживаем… – неуверенные голоса в толпе.
– Вот, за это спасибо! … тяжело. …тяжело. Надо этот год, самое 

главное, нам пережить этот год. Все-таки к концу года обязательно на-
ступит cтабилизация, к концу года… Значит, начнется снижение цен, 
повышение жизни, – я убежден в этом… я убежден…

Это мне напомнило не очень старый советский анекдот:
Мао Цзэдун на трибуне: – ” Мой бедный китайский народ, я понимаю 

– сейчас суровая зима, вы голодаете и мерзнете. Но я вас заверяю – насту-
пит лето, и вы будете жить в два раза лучше!”

Ведущая программы «Панорама Бурятии» Алла Аганесова так пред-
ставила наше с Ией появление в телеэфире:

“Положением в нашем отечестве обеспокоены не только мы с вами, но 
и широкая мировая общественность, ибо выгоднее иметь сегодня мощно-
го, сытого, бесконфликтного партнера, нежели разоренного, озлобленного 
и пока еще неплохо вооруженного смертоносным оружием. Несколько иные 
чувства вызывает положение в России у наших бывших соотечественни-
ков. Кроме всеобщей обеспокоенности к ней примешивается чувство люб-
ви, патриотизма, сыновьей привязанности к их исторической родине.

…В числе зарубежных гостей в прошедшей на днях в Москве всемир-
ной встрече деловых людей России участие приняла и наша землячка, 
ныне профессор Университета Торонто, Канада, Ия Борисовна (точ-
нее – Базыровна) Ротт со своим супругом, бизнесменом Владимиром 
Францевичем Роттом, тоже бывшим нашим соотечественником.

Приехав в Россию, Ия Базыровна не могла не побывать в своем родном 
городе у нас в Бурят-Монголии, в Улан-Удэ, где покоится прах ее матери, 
известного педагога республики Рахиль Соломоновны Ярославской и отку-
да родом ее отец Базыр Николаевич Вампилов – один из видных деятелей 
становления советской власти в наших краях.”
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Приведу несколько отрывков из пространного интервью, данного 
нами для телестудии Улан-Удэ, снятого на площади перед зданием опер-
ного театра 2 июня 1992 года.

Вопрос ведущей к Ие: – Много лет вы не жили здесь, в Бурятии, вы теперь 
– граждане Канады. Что же вас привело через столько лет сюда на родину?

Ия: – Я родилась в Улан-Удэ, я выросла в Улан-Удэ, я закончила 3-ю шко-
лу в 1955 году и уехала учиться. На этом мой Улан-Удэ закончился. Здесь 
похоронена моя мама, здесь до 1937 года одним из больших партийных дея-
телей был мой папа. Так это моя родина, моя земля, и я приехала сюда, мо-
жет быть, в последний раз в моей жизни, я приехала посмотреть…

– Нет! Нет! – перебил я Ию – Не в последний!!
– Мой муж говорит – “Нет”, – продолжила Ия, – говорит, что я еще 

приеду… Может быть, я еще приеду и привезу своих детей – показать им 
мой Улан-Удэ. Но главное, мы, конечно, приехали на могилу моей матери и 
приехали посмотреть мои корни. И они оказались даже очень красивые.

Владимир: – В Советский Союз мы приехали впервые после восемнадца-
ти лет жизни в Канаде. Мы были приглашены в Москву на Встречу де-
ловых людей России по вопросу возрождения российского капитала. На 
Встречу приехало около 60 человек русскоговорящих граждан зарубежных 
стран. Но это приехали истинные патриоты России. И, судя по нашему 
знакомству, ни один из них не приехал сюда, чтобы заработать деньги. 
Все мы приехали к корням нашего прошлого вложить наш талант, наши 
возможности и принести наши капиталы, которые мы накопили нелег-
ким, очень тяжелым трудом, заработали на Западе своим талантом и 
умением.

Ведущая: – Скажите несколько слов о себе, чем вы занимаетесь?
Ия: – Когда мы приехали в Канаду, мы начали с усиленного изучения ан-

глийского языка. А на сегодняшний день я уже одиннадцать лет профессор 
Университета Торонто, где преподаю начертательную геометрию и ин-
женерное проектирование студентам всех инженерных специальностей.

Ведущая: – Владимир Францевич, а чем вы занимаетесь в Канаде? 
Владимир: – Я приехал в Канаду тоже не владея английским, хотя за пле-
чами у меня был достаточно большой инженерный опыт, в том числе ра-
бота начальником цеха монтажа и ремонта оборудования на Волжском 
Автомобильном заводе в Тольятти. В Канаде я сразу купил маленький 
 инструментальный ящик и, пока осваивал язык, на городских автобу-
сах и трамваях ездил ремонтировать всевозможную домашнюю и завод-
скую технику. На моё счастье, я владел венгерским и, в какой-то степени, 
 итальянским языками. Это помогло мне. А теперь я – владелец инженер-
ной фирмы, которую я назвал «Sibel Engineering Ltd». Многие думают, что 
я – мистер Сибел, хотя я – мистер Ротт, а в названии использовал сокра-
щение слов – «Сибирский электрик». Мы с Ией получили наши канадские 
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дипломы и печати профессиональных инженеров. Основные мои работы 
– по ремонту и монтажу оборудования, это не всегда инженерные рабо-
ты, но в зависимости от объема заказа я беру дополнительных рабочих. 
Жаловаться нам не на что. Мы не очень там богатые и знаменитые, но 
мы – нормальные. Мы – нормальные канадцы-труженики, мы никогда не 
сидели на пособиях по безработице и по бедности. Мы всегда были и есть 
нормальные налогоплательщики Канады.

Ия добавила: – И мы надеемся, что никогда не будем сидеть на пособии, 
хотя ведь никто не знает своего будущего…

Владимир продолжил: – Конечно же, экономическое положение в мире очень 
напряженное, но, когда профессор Ротт платит 40% своей профессорской 
зарплаты в качестве налога – это много. И не хотелось бы. Но мы горды 
тем, что мы можем платить, и что из этих денег что-то достанется 
бедным и нуждающимся в пособии.

Ведущая: – Какое впечатление у вас осталось от этой встречи с Россией? 
Самое яркое и самое грустное?

Ия: – Самое грустное – это Москва. Не ожидали увидеть такую за-
пущенность, неухоженность, бедность… В метро в переполненных ва-
гонах лица пассажиров такие неприветливые, печальные, полные забот. 
Понятно, что людям живется нелегко, все борются за выживание, но боль-
но видеть улицы и переходы столицы, полностью заставленные убогими 
ларьками, ящиками. Каждый пытается что-то продать. Здание аэропор-
та Домодедово полностью окружено сидящими на земле торговцами. Вид 
предлагаемых ими напитков и пищевых продуктов настораживает, нель-
зя быть уверенным в их пригодности.

Самое яркое – это Улан-Удэ. Поверьте, я не льщу, а говорю от всего 
сердца, я просто потрясена, до чего здесь красиво, до чего здесь славно! Вот 
вчера мы прошли пешком по улице Ленина, от Почтамта до самой церкви, 
кажется, это – Пионерский скверик был… И вот я удивилась, какой у нас 
красивый город! Какой у нас чистый город!

Владимир: – У нас два канала телевидения весь день передают только 
новости, а сейчас это в основном новости о Cоветском Союзе. За ними мы 
внимательно следим. А прилетели в Москву, и по дороге из Шереметьево 
сразу поразило нас бездорожье, грязь, неустроенность. Сердце этого не 
принимает. Вечером не зажигают фары автомобилей – экономят горю-
чее! В метро невозможно сделать фотографию – темнота, горят считан-
ные лампочки… Когда такое было?

А прилетели в Улан-Удэ. Во-первых, из аэропорта у вас ведет отличная 
дорога с разделительной бетонной оградой между полосами. Ведь это точ-
но так, будто едешь к Детройту, Нью-Йорку или во многих других стра-
нах, где мы проводим ежегодно наши отпуска… Пульс вашего города ощу-
тим, Улан-Удэ хочет жить. Мы пошли на рынок, я снимал видеокамерой 
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изобилие на прилавках – все боялись, что я снимаю спекулянтов. Нет, я 
снимал для себя, на память, чтобы показать в Торонто друзьям и детям. 
Я очень рад, что ваша Бурят-Монголия, как и раньше, очень старается 
быть особенной, самостоятельной, лучшей.

Во-вторых, мне всегда очень нравятся бурятские лица…
Ведущая: – Очень рада, что в нашем разговоре мы перешли на более ра-

достные нотки. Наша республика сейчас, к сожалению, переживает дале-
ко не лучшие времена… От разговоров на Встрече в Москве, от посещения 
Бурятии, от поездки по стране у вас складывается впечатление, что мы 
все-таки способны возродиться?

Владимир: – Абсолютно! Абсолютно! Я встретил здесь ряд молодых 
энергичных людей. Один – из городского хозяйства озеленения, другой – 
строитель, пытается в Улан-Удэ строить самостоятельно. Нам это 
так знакомо, нам знакомо состояние предпринимательства, не спать но-
чами, сделать еще больше. И это совершенно не ради денег, потому что 
десять процентов прибыли на истраченные тобою средства и капиталы 

– это норма для развития, для роста, иначе общество жить не может. 
Десять процентов дохода – это не прибыль, это не спекуляция, это норма 
прогресса. Мы убедились, что здесь происходит нормальный процесс роста.

Ведущая: – Что вы можете сказать об общем настрое приехавших в 
Москву наших бывших соотечественников: поддержать, помочь или ка-
кое-то отчаяние есть?

Владимир: – Поверьте нам, вы не можете себе представить, какой всплеск 
энтузиазма и патриотизма мы там ощутили, такого мы не ожидали.

В Торонто, кроме украинцев и новых иммигрантов-евреев, проживает 
около трех-пяти тысяч русских людей, у которых даже есть несколько 
своих златоглавых православных церквей. Мы живем среди них, но комму-
низм настолько просверлил им головы, что особого патриотизма у них не 
замечается.

А сейчас в Москве мы увидели молодое поколение бывших русских пред-
принимателей, образованных, энергичных и готовых отдать свой та-
лант возрождению своей бывшей родины. Главное, им сегодня надо помочь 
и не мешать. Все должно прийти в норму. Жизнь ведет за собой всех, же-
лающих идти, и тащит упирающихся. Так было всегда.

Ведущая: – Завершая нашу короткую беседу, скажите пожалуйста, с ка-
кими чувствами вы покидаете эту землю?

Ия: – Я думаю, что я еще сюда вернусь. Уж так мне здесь хорошо! Я 
должна показать детям мою родину, Улан-Удэ особенно.

Ведущая: – Но любви у вас не убавилось к бывшей родине?
Ия: – Нет, любви у нас не убавилось! Нас можно называть как угодно, и 

иммигранты, и враги, и недобитые белогвардейцы, как принято было со-
всем недавно называть…
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Владимир: – …все зависит только от того, кто называет. Потому что 
чем меньше он знает – тем больше он называет. Когда человек больше зна-
ет, он очень боится открыть рот зря.

Ия: – Меня воспитала моя мама. Папы у меня не было. Я родилась в 1938 
году, а уже в 1937 году папы у меня не стало… Мама меня воспитала так, 
что я могу сказать: “Это моя земля! И отнять ее у меня не может никто, 
потому что она – моя!”

Владимир: – Мы желаем вашей республике, этой трудолюбивой, жажду-
щей жизни Бурят-Монголии, чтобы она сберегла все свои таланты, по-
тому что они ей ещё очень будут нужны. Все силы страны в ее интелли-
генции, в честных рабочих, в способных, неравнодушных людях, желающих 
трудиться. Желаем всем им сберечь свои силы и здоровье, потому что от 
них ещё так много требуется, чтобы всем дружно развернуться и пойти 
вместе по нормальному пути.

Шли годы. Вдохновленные успешными путешествиями с нашими род-
ными и друзьями, мы с Ией в 2003 году решили попытаться осуществить 
нашу очередную мечту – «Тур-2004»16. В честь тридцатилетия моего приез-
да в Торонто захотелось показать нашим детям и внукам места, где мы ро-
дились, посетить Беларусь, Россию, Бурят-Монголию, повидать Бобруйск, 
Улан-Удэ, Томск и Тольятти. Этот план настораживал своей грандиоз-
ностью, но для вдохновения не требовалось большего, чем представить 
себе, сколько радости и впечатлений мы можем получить в такой поездке.

Для решения многочисленных вопросов и устранения возможных ри-
скованных ситуаций и осложнений, связанных с таким туром, за год до на-
чала поездки мы с Ией побывали в Москве. Затем я отправился в Беларусь, а 
Ия – в Бурят-Монголию, откуда привезла радостный, незабываемый отчет:

“Ия рассказала о своей поездке в Улан-Удэ. Посмотрела гостиницы го-
рода. Жила у тети Сони Черновой. Вера с сыном Антоном сопровожда-
ли Ию все время. Побывали на озере Байкал, ночевали в частном сана-
тории. Будучи в городе, Ия встречала многих старых знакомых. Одна из 
них, Соня Виневич, рассказала, что с помощью Джойнта в городе создан 
Еврейский Общинный Центр, в который каждую пятницу вечером люди 
приходят на встречу Шаббата. Удивленная и обрадованная Ия предложи-
ла Вере пойти завтра на эту встречу. Это как раз было накануне пятни-
цы. На следующий день купили две коробки шоколада и пришли в Центр, 
занимающий две комнаты и кухню в старом деревянном здании спор-
тивной школы. Собралось около тридцати человек, в основном пожилых. 
Руководитель центра Елена Уваровская пригласила всех к столу, зажгла 

16 Владимир Ротт: «Наперекор судьбе». Книга вторая: «Радости открытий», стр.445 
Глава 16. «Путешествие в прошлое (2004 год)».
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свечи. Над бокалом вина молодой человек произнес благословение, раз-
резали халу и всем подали легкую закуску.

Новичков – Ию и Веру – попросили представиться. Все были удивлены, 
что еврейская гостья из Канады родом из Улан-Удэ. Оказалось, что многие 
помнили мать Ии, Рахиль Соломоновну, и ее сестер. Нашелся среди го-
стей вечера один старик, который сказал Ие, что помнит и может указать 
на городском рынке место, где когда-то стояла будка-мастерская дедуш-
ки Гутермана, который чинил горожанам медные кастрюли, сковородки 
и примусы…

В затянувшемся разговоре выяснилось, что из средств Джойнта мало-
имущие еврейские семьи города ежемесячно получают небольшие про-
дуктовые пакеты, а, женщина, переселившаяся из Владивостока в Улан-
Удэ, из своих средств помогает старикам покупать лекарства. На вопрос 
Ии, что же для них сегодня самое трудное, большинство стариков сказали, 
что с момента развала Советского Союза в 1992 году, то есть уже десять 
лет, почти никто из них не в состоянии оплатить визит к дантисту…

В ту ночь Ия позвонила мне в Бобруйск и взволнованно попросила 
моего согласия на то, чтобы оставить какую-то сумму на стоматологи-
ческую помощь нуждающимся. Бухгалтер Еврейского Центра Людмила 
Ковальчук была тронута неожиданной щедростью гостьи из Канады. В 
понедельник, приведя Ию в банк, она объяснила кассирше: “Эта женщи-
на из Канады дарит нашему Еврейскому Центру тысячу долларов и хочет 
открыть счет для помощи старикам…” Услышав это, кассирша банка за-
плакала, удивившись вслух: “Неужели бывают такие люди…?”

Так родился «Фонд имени Рахили Ярославской-Гутерман для оказания 
медицинской помощи неимущим евреям Бурят-Монголии». В Улан-Удэ 
фондом руководит дантист-пенсионер Вера Гордиенко (Чернова), а спон-
соры фонда – вся наша семья и добрые евреи, живущие в Торонто, за по-
мощью к которым мы с Ией обращаемся ежегодно.”

А теперь вспомним события визита всей нашей семьи в Улан-Удэ (2004 
год):

“Шестичасовой перелет из Москвы наша компания провела в дремо-
те, только ко мне один за другим подходили внуки – показать записан-
ные ими в своих альбомах ответы на вопросы и получить от меня оценку 
уровня ответа.

В зале аэропорта Улан-Удэ мы появились самыми последними, не из-
за величины нашей группы и количества чемоданов, а из-за того, что до-
тошная пожилая бурятка–контролер багажного отделения не пропустила 
нас до тех пор, пока не сверила номера каждого из наших пятнадцати че-
моданов с номером его квитанции, хотя я старался ее убедить, что на всех 
чемоданах стоит одна и та же фамилия. Все было напрасно.
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При входе в опустевший зал аэропорта мы были остановлены неверо-
ятным сюрпризом: нас встречала красочная группа людей. Впереди стояли 
три женщины в национальных костюмах. Средних лет женщина, предста-
вительница русской старообрядческой общины Бурят-Монголии, держала 
традиционный огромный каравай хлеба, увенчанный солонкой. На девушке, 
представительнице еврейской общины, платье было бело-голубых цветов 
Израиля, а бурятка – представительница коренного населения республики 
была в ярко расшитом монгольском халате и высокой шапке. Старообрядка 

– семейская громко запела: “Ой, да вы гости дорогие! Ой, да мы рады встре-
че с вами!” Девушка-бурятка преподнесла нам пиалу с кумысом, к которой 
условно приложился каждый гость. Среди встречающих были директор 
Еврейского Центра Елена Уваровская и распорядитель нашего Фонда Вера 
Гордиенко. По буддистской традиции каждому из приехавших на шею на-
дели голубые шелковые шарфы – символ уважения и мира.

На несколько минут зашли в гостиницу умыться и причесаться, и сра-
зу же автобус повез нас на Байкал. 150 километров пути пронеслись мгно-
венно, и перед нашим взором открылось бесконечное ледяное поле. Так в 
апреле при 22-градусном морозе мы встретились со знаменитым озером. 
Небольшой местный ресторан встретил нас обильным столом из рыбных 
деликатесов. Ия была в восторге от уже почти забытого ею разнообразия 
блюд из омуля. А наши внуки не осмелились отведать ничего, так как по-
среди стола стояло блюдо, с которого на них смотрели большущие глаза 
огромной фаршированной рыбы. Этот свой страх дети не забыли до се-
годняшнего дня.

В альбоме для тура, в разделе «Байкал и Улан-Удэ» нашим внукам пред-
лагались очередные вопросы (приведу и правильные ответы): «Какова 
длина и ширина озера Байкал?» – (638 и 48 километров); «Какова макси-
мальная глубина озера Байкал? (Озера Онтарио?)» – (1,637 метров (244 
метра); «Сколько рек впадает в озеро Байкал?» – (336); «Сколько рек вы-
текает из озера Байкал?» – (Только одна река – Ангара, главный приток 

Канадскую семью Ротт встречают в аэропорту Бурят-Монголии. Улан-Удэ, 2004 г.
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сибирской реки Енисей); «Как называется животное, обитающее в озе-
ре Байкал?» – (Байкальский тюлень); «Какова величина населения горо-
да Улан-Удэ?» – (400,000 человек); «Сколько детей было в семье Шломо 
Гутермана? Каким по счету ребенком в семье была Баба Роня (Рахиль)?» 

– (10 детей, 9-м ребенком); «На каком инструменте училась играть Баба 
Ия в музыкальной школе?» – (на скрипке); «Сколько лет было Бабе Ие, 
когда она уехала из Улан-Удэ?» – (17 лет); «Что это такое – Фонд имени 
Рахили Ярославской–Гутерман?» – (Помощь евреев Торонто нуждающим-
ся семьям евреев в Улан-Удэ); «Сколько времени в Торонто, когда в Улан-
Удэ полдень?» – (11 часов вечера предыдущего дня).

Возвращаясь с Байкала, сначала ненадолго остановились в театре оперы и 
балета, где встретившие нас служащие и капельдинеры были удивлены, что 
Ия хорошо помнит и узнает каждого из них. Угостили их всех конфетами, а 
они открыли нам двери в зрительный зал, чтобы мы могли его посмотреть.

Наконец добрались до отеля. Гостиница «Бурятия» была лучшим оте-
лем в городе. Там для нас, однако, многое было необычно. По вестибюлю 
ходили какие-то упитанные мужчины, казалось, что работники гостини-
цы, разглядывали нас, но ни один из них не проявил ни малейшего жела-
ния помочь нам занести на третий этаж наши тяжелые чемоданы. Зато у 
нескольких из них хватило инициативы шепнуть нашим: “Заберите меня с 
собой в Канаду… Буду делать для вас все, что захотите…” Лифта в гости-
нице не было, и чемоданы на этаж заносили Шандор, Пол и Эдвин.

Как только мы разошлись по номерам, начались телефонные звон-
ки. Мягкий женский голос спрашивал: “Интимная услуга не нужна?..” 
Посмеялись, когда Манана рассказала, что у них в номере тоже раздался 
такой звонок. Шандор взял трубку и, не очень вникая, на тот же вопрос 
вежливо ответил: “Нет. Спасибо! У нас все есть…” Манана спросила его: 

“Кто это звонил? Что им надо?” – “Я даже не понял…” – ответил усталый 
молодой путешественник.

Ужинали мы все у Веры, принимавшей нас очень тепло. Собралась 
вся ее семья. Тетя Соня нежно трогала и целовала каждого внука своей 
«Ийки». Но радость встречи была омрачена – в этот вечер были сороко-
вины со дня внезапной смерти мужа Веры – Славы Гордиенко…

Во время ужина я сказал: “Дорогая моя семья! Запомните этот день. 
Происходит очередное чудо. Пятьдесят лет назад от своей мамы из это-
го города уехала семнадцатилетняя девушка Ия, а сегодня, чтобы увидеть 
столь далекий от Канады город Улан-Удэ и посетить могилу своей мамы, 
нашей дорогой Бабы Рони, Ия привезла все свое красивое, дружное и радост-
ное семейство. Мама Ия, поздравляю тебя! Поздравляю всех вас! А вам, Вера 
и тетя Соня, большое спасибо за то, что вы всегда любите и ждете нас!”
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На следующее утро состоялась незабываемая встреча в Еврейском 
Общинном Центре. Приветствовать нас собрались все его активисты, мо-
лодые и пожилые. Первое, что тронуло нас, – на стене висел красочный 
стенд «Фонд Стоматология» с большим портретом Ииной мамы, с фото-
графией всей нашей семьи, с информацией о фонде и с набором благодар-
ностей от некоторых из тех, кому помог наш фонд. Некоторые старики 
лично благодарили и даже показывали нам свои подлеченные зубы.

С приветствием к нам обратилась Валентина Алексеева, председатель 
Комитета по национальным вопросам Бурят-Монголии, благодарила за 
помощь, за приезд, приглашала приезжать почаще… Подарила нашим че-
тырем семьям альбомы с видами республики и Байкала.

Руководство Центра рассказало о своей работе. Из двух тысяч евреев, 
живущих в республике, услугами Центра пользуются около трехсот чело-
век. Рассказывал нам по-английски Александр Маршалик, координатор 
Джойнта, специально приехавший для встречи с нами из Красноярска.

Затем посетили кладбище. Бесценные видеокадры, снятые Полом, за-
печатлели сказочное событие: войдя внутрь металлической ограды мо-
гилы в окружении пятерых маленьких, но вдруг посерьезневших внуков, 
гордая Ия со слезами на глазах протирает темно-серый лабрадор над-
гробия, на котором начинает ярче проступать гравированная надпись: 
«Заслуженная учительница Ярославская Рахиль Соломоновна». Снаружи, 
за оградой стоят плечом к плечу все остальные члены нашей семьи и близ-
кие Веры Черновой. В тишине с глубоким волнением я произношу Кадиш.

Семья тети Сони Черновой. Рядом с ней в центре стоят Шандор и Ия Ротт.
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Посещение Еврейского Общинного Центра. Нашу семью приветствует Валентина 
Алексеева - председатель Комитета по национальным вопросам Бурят-Монголии. Улан-

Удэ, 2004 г.

У стенда, рассказывающего о нашем благотворительном фонде помощи евреям Бурят 
– Монголии.
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Наша веселая компания так же смолкла, когда автобус сделал следующую 
остановку и мы вошли во двор дома на улице Кирова 15. Это был тот деревян-
ный двухэтажный дом, в котором выросла Ия. Но состояние дома оказалось 
ужасающим: обвалившаяся штукатурка снаружи, покосившиеся или вовсе 
отсутствующие перила, выбитые окна, облезлая краска… У обоих жильцов 
дома, мужчины и женщины, узнавших Ию и выбежавших ей навстречу с 
улыбкой, обнаружилось отсутствие верхних зубов. Они тепло стали обни-
мать нашу героиню, и это растопило всех нас. Ия представила их: “Это Коля 
и Люда Никитины. Он старше меня и был «лучшим другом» моей мамы!”

Несмотря на явную умственную отсталость, Коля в свое время был 
призван в строительный батальон Советской Армии, откуда после трех лет 
службы был отчислен по причине непригодности… Он часто присылал 
письма Рахили Соломоновне, но содержание этих писем всегда было одина-
ковым: «Тебе-то, Рахира, хорошо! У тебя-то хлеба много, а у меня – мало.» 
И «Рахира» регулярно отвечала ему на письма, вкладывая в конверт один 
рубль… Отчисленный из армии, Коля принес «Рахире» свой документ, где 
указывалась причина его непригодности для Советской Армии: «Николай 
Никитин вел себя странно. На территории гарнизона собрал пустые бу-
тылки, сдал их, купил пряников, сел в угол и всё съел.» Но Коля не был ли-
шен своеобразной сообразительности: когда его приняли на работу город-
ским ассенизатором (в народе эту должность называли «говновозом»), он, 
заполнив черпаком бочку, погонял лошадь, чтобы бежала быстрее, и чтобы 
скорее закончить процесс вывоза нечистот, выдергивал пробку из бочки, 
поливая улицы города…

(В следующий наш визит в Улан-Удэ мы с Ией были приятно удивлены. 
Дом на Кирова 15, очевидно, как «наиболее часто посещаемый иностранца-
ми», оказался снаружи прошпаклеван и подкрашен…)

Удивительным сюрпризом для всей нашей семьи оказалось посеще-
ние Иволгинского дацана (буддистского монастыря), где нас тепло при-
нял Гунчен-лама Дагба Очиров. Он оказался «старым знакомым» Ии. 
Годом раньше, возвращаясь в Москву после посещения Бурят-Монголии 
для подготовки визита нашей семьи, Ия оказалась в самолете рядом с ла-
мой. Познакомились. Из разговора Ия поняла, что это светский человек. 
Оказалось, что он – Гунчен–лама Иволгинского дацана, в котором живут 
и обучаются 150 лам (монахов). Одновременно он является ректором буд-
дистского университета при дацане, впервые в 2003 году выпустившем 25 
лам с высшим образованием. Гунчен–лама летел в Москву на семинар по 
компьютерам… Интересно, что, отправляясь из Торонто в эту поездку, Ия 
взяла с собой в дорогу последний номер журнала «Нейшнел Джиографик», 
на который мы подписаны. В этом номере была большая статья о Далай-
ламе. Ия из сумки достала журнал с портретом Далай-ламы на обложке и 
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показала Гунчен-ламе. Он сказал, что встречался с Далай-Ламой. Ия по-
дарила ему этот номер, а по возвращении в Торонто в качестве подарка 
сделала на журнал годовую подписку на адрес Иволгинского дацана.

Сопровождать нашу семью Гунчен-лама поручил одному из монахов 
с хорошим английским. Он провел нас по храмам дацана и рассказал о 
буддизме…

В «Туре – 2004» – поездке в Россию всей семьи, с детьми и внука-
ми – кульминацией нашего визита в Улан-Удэ был ужин в Еврейском 
Общинном Центре. Вечером в пятницу на ужин собралось около семиде-
сяти гостей – руководство и члены общины, а также бывшие однокласс-
ницы Ии, уже бабушки, и сегодняшний директор школы, в которой они 
учились. Трогательно было видеть, как в далеком Улан-Удэ женщины на-
шей канадской семьи зажгли субботние свечи. Все участники вечера ус-
лышали и сказали друг другу много добрых слов.”

Сегодня декабрь 2017 года. Работаю над этой главой и удивляюсь тому, 
с какой легкостью и простотой написал этот, предыдущий абзац с рас-
сказом об участии нашей семьи в вечере встречи Субботы в Еврейском 

На фоне одного из храмов Иволгинского Буддийского монастыря, Бурят-Монголия, 
2004 г.
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Общинном Центре столицы Бурят-Монголии. Читатель, порадуйся вме-
сте со мной. Ведь за каждым словом абзаца скрывается очередное насто-
ящее Чудо нашей жизни! Подумать только: Кто и откуда пришел?! Где 
это?! Что это за вечер?!

…Первые еврейские поселенцы появились в Забайкалье в середи-
не 19-го века. Это были каторжане, военнопленные и солдаты-кантони-
сты, отслужившие 25 лет в царской армии… В 1882 году в Верхнеудинске 
(Улан-Удэ) построена хоральная синагога… В 1909 году от общего числа 
горожан Верхнеудинска 20 процентов составляли евреи… В купеческом 
сословии они составляли 38 процентов, а среди богатых землевладельцев 
– 43 процента… С приходом Советской власти, в 1923 году Еврейской об-
щине Верхнеудинска потребовалось зарегистрироваться… Но вскоре на-
ступил период воинствующего атеизма, когда все синагоги Бурятии, как 
и дацаны и церкви были закрыты, а соблюдения любых религиозных об-
рядов строго запрещены.

За годы сталинских репрессий в Бурят-Монголии пострадало около 20 
тысяч граждан Республики. Только за 1937 – 1938 годы было арестовано 
6836 человек, из которых расстреляны 2483… В годы Великой отечествен-
ной войны в армию было призвано около 120 тысяч граждан Республики, 
из них погибло 42,5 тысяч. Среди репрессированных и погибших на фрон-
тах войны евреи составляли значительную часть…

В начале 90-х годов, «на волне Перестройки…», в Улан-Удэ, как и 
во всей России, начала возрождаться еврейская жизнь. В предыдущей 
книге17 я рассказывал о посещении в городе Кабанске интересной до-
стопримечательности города – районного краеведческого музея, ко-
торый расположен в бывшем особняке купца Эйдельмана. Живущий 
в Израиле правнук купца – Павел Яковлевич Эйдельман, который ра-
ботал в Министерстве культуры Республики, в отделе охраны истори-
ческих памятников, в начале 90-х годов подтвердил согласие потомков 
семьи на передачу особняка в собственность городских властей города  
Кабанска.

Остается только улыбнуться превратностям жизни: о возрожде-
нии еврейства в Бурят-Монголии приведу первым рассказ одной из ак-
тивных участниц этих событий, правнучки того самого купца Марка 
Ароновича Эйдельмана – Ады Борисовны Ивановой (до замуже-
ства – Эйдельман). С 1996-го по 2000 год она – старший координатор 
Еврейского агенства в России – Сохнута. Муж Ады – Иван Иванович 
Иванов – сидит с ней рядом и кивками головы периодически подтвержда-
ет события, о которых рассказывает Ада, и которые составили часть их 

17 Владимир Ротт: «Радости встреч», стр.200. Глава 17 «Мемориал «Шалом».
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более чем сорокалетней совмест-
ной жизни. Она инженер-химик. 
Окончила Иркутский политехни-
ческий институт. Отдадим долж-
ное: Адин папа – Борис Матвеевич 
Эйдельман – был очень хорошим 
учителем математики, учителем 
Ии в 3-й средней школе города 
Улан-Удэ.

Слово Аде Ивановой:
“В начале 90-х годов Сохнут18 на-

правил в Сибирь своего представителя – энергичного израильтянина, уро-
женца Бразилии – Ашера Розенталя, перед которым стояла задача орга-
низовать в больших городах для еврейских детей воскресные школы для 
знакомства с национальными традициями и изучения иврита. Для этого 
сначала надо было подобрать и обучить координаторов Сохнута на ме-
стах, а также подготовить преподавателей языка.

В 1992 году А. Розенталь прибыл в Улан-Удэ. Его принял Заместитель 
Министра Культуры Республики Анатолий Михайлович Герштейн, ко-
торый начал активно помогать осуществлению намечаемых программ. 
Израильского гостя устроили не в гостинице, а у супругов – Иосифа и 
Эвелины Ярневских – бывших коллег А.М.Герштейна по преподаванию в 
Институте Культуры. В июле 1993 года в Улан-Удэ был зарегистрирован 
Еврейский Национальный Культурный Центр Бурятии, через несколько 
лет переименованный в Еврейский Общинный Центр (ЕОЦ). Его основ-
ными задачами были – возрождение еврейской культуры и традиций, и 
оказание благотворительной помощи нуждающимся. До момента отъез-
да в Израиль в 1998 году, неизменным Президентом Центра была Эвелина 
Ярневская. После нее на этой важной и хлопотливой должности достой-
ную хвалу заслужили Елена Уваровская, Надежда Скарбовская… Все эти 
женщины по профессии были библиотекарями, поэтому образовательные 
и культурные программы были в приоритете.

Проводилась кропотливая работа по возрождению Еврейской жизни, 
начиная от сбора сведений о проживающих в республике евреях (исполь-
зовали телефонные книги, опросы и личные знакомства) и до организации 
больших культурных и благотворительных программ. Для детей: «Шаги 
навстречу» (воскресная школа, кукольный театр, танцевальный ансамбль, 

18 Еврейское агенство для Израиля – Сохнут – междунардная сионистская организа-
ция со Штаб-квартирой в Иерусалиме, которая занимается репатриацией в Израиль и 
помощью репатриантам.

Ада и Иван Ивановы.
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изучение иврита, летние и зимние лагеря). Для взрослых: Семейный клуб, 
клуб волонтеров, вокальный ансамбль «Ницаним», изучение иврита, клуб 
пожилого человека – «Золотой возраст». Начали выдаваться продукто-
вые наборы и материальная помощь.

Первые пасхальные седеры мы проводили в Доме пионеров на улице 
Ленина. …Помню седер 1997 года. Cняли помещение в ресторане. Разослали 
пригласительные билеты, всех рассаживали по местам. Собралось 420 
человек… Руководить проведением седера приехал из Иерусалима Рабай 
Звулун.

…в одно утро, чтобы пригласить его в Центр, меня попросили сходить 
за ним в гостиницу. Захожу к нему в номер, вижу – на полу валяются не-
сколько долларовых купюр… Я наклонилась собрать их… Он меня схва-
тил за руку: “Не смей! Суббота! Ты – еврейка! Тебе нельзя…!” В номере 
жарко, нечем дышать…! Рабай взволнован, рукой показывает на раска-
ленную до красна спираль электроплитки… Тут же хотела выдернуть 
шнур… “Нет! Нет! Еврей! Cегодня не может…! Пусть дежурная…” Бегу 
вниз, в регистратуре прошу девушку пойти со мной в номер выключить 
плитку…

Стали многолюдно отмечаться все еврейские праздники. Члены об-
щины начали принимать активное участие в городских и республи-
канских мероприятиях: «Содружество сердец», «Караваны дружбы», 
«Верхнеудинские Ярмарки». В библиотеках города начали организовывать 
Фестивали еврейской книги.

Талантливой и энергичной Ольге Русиновой – преподавателю 
Института Культуры, у которой родственница уже жила в Израиле, кол-
лега по кафедре – Иосиф Ярневский в 1992 году посоветовал попробовать 
изучить иврит. Она согласилась, а Сохнут охотно принял ее кандидату-
ру. Ольга прошла обучение на курсах в Иркутске, Красноярске, а затем 

– в Израиле. В это же время у молодого бурята Владимира Петушкеева 
открылся большой интерес к еврейской культуре и ее языку. Юноша так-
же прошел учебу в трех школах этих городов, и вскоре Ольга Русинова и 
Владимир Петушкеев стали для отъезжающих лучшими преподавателя-
ми иврита в Бурят-Монголии, которых с благодарностью все еще помнят 
сотни репатриантов Израиля.

Сохнут планомерно подбирал кадры на местах, обучал и назначал сво-
их уполномоченных – координаторов, которые занимались проведением 
еврейских праздников, подготовкой людей к репатриации в Израиль, орга-
низацией уроков иврита, проведением встреч с представителями Израиля 
и т.д. Начиная с 1992 года эту непростую должность в Республике пооче-
редно занимали: Ольга Герштейн, Ирина Воробьева, Маша Эйдельман, ко-
торая свои полномочия в1996 году передала мне. Помощницей у меня была 
Фаина Оллер.
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Развернувшаяся многосторонняя активность еврейской общины горо-
да, в том числе интересные и веселые коллективные празднования Пейсаха, 
еврейского Нового года, Хануки, собиравшие массы улан-удэнцев самых раз-
ных возрастов, вернули евреям города гордость своего происхождения, не 
стесняясь смело говорить о своих предках и передавать своим детям чув-
ства уверенности, уважения и интернационального равенства всех людей. 
Стали много раз повторять сказанные в те дни слова известной учитель-
ницы Марии Исаковны Суздальницкой: – “Основную часть своих немалых 
лет я прожила в Улан-Удэ, но до выхода на пенсию и не подозревала, что 
среди местных русских и семейских здесь так много истинных евреев, со-
бирающихся в скором времени эмигрировать в Израиль!”

Всего в Израиль из Бурятии репатриировалось около 1,5 тысячи чело-
век. Первые 52 человека выехали в 1996 году, из них – 13 детей на обуче-
ние. В России Сохнут для детей старше 15 лет предложил программы для 
продолжения учебы в различных учебных заведениях Израиля, в том чис-
ле – заканчивать 10 – 12 классы или уже поступать в ВУЗы. В 1999 году 
в Израиль выехало 660 человек, из них – 18 детей по учебной программе. 
Израильские города Кармиэль, Ашдод, Бать-Ям больше других приняли к 
себе выходцев из Бурятии.

(Стоит добавить, что земляки моей жены Ии, улан-удэнцы, когда мы 
бываем в Израиле и навещаем их в этих городах, с улыбкой подсказы-
вают, что “Бать-Ям” уже правильнее называть – “Улан-Ям”, а молодую 
поросль из прибывших бурятско-еврейских семей они гордо определяют 

–“бу-рей…” – В. Р.)
В 2007 году представительство Джойнта19 в Красноярске решило про-

вести именно в Улан-Удэ “Бар – Бат – Мицву” для большой группы детей 
из общин Сибири и Дальнего Востока. С 16 по 21 июля дети были разме-
щены в профилактории на Верхней Березовке. Для проведения церемонии 
обряда два молодых Рабая привезли c собой из Америки настоящий свиток 
Торы. Сам праздник проходил в зале Филармонии, а подготовительные за-
нятия и встречи – в Общинном Центре. Огромные положительные эмо-
ции получили все участники этого события.

После должности координатора я несколько лет продолжала работать 
в ЕОЦ в качестве руководителя Женского клуба и Патронажной службы, 
в которой имелись шесть патронажных сестер, прошедших обучение в 
Красноярске. Они опекали 28 немощных подопечных, которых требова-
лось посещать на дому и оказывать помощь: купать, водить к докторам, 
убирать жилье, закупать продукты питания, приносить лекарства…”

Вот такая наша Ада Иванова – свидетель и участник событий, которы-
ми жил город Улан-Удэ в конце 20-го столетия.

19 Джойнт – Американский еврейский распределительный комитет. Основан в 1914 г.
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О замечательной Ольге Русиновой хочу добавить следующее. Эта 
женщина – симпатичная, приветливая, глубоко знающая свой предмет 
и искренне любящая своих слушателей – уже четверть века является 
единственным и безотказным «Рабаем» города Улан-Удэ. У нее всегда 
готов рассказ об очередном Еврейском празднике. В течение же года, 
почти в каждую пятницу вечером, горожане, собравшиеся к накрытым 
столам в Общину на зажигание Субботних свечей, с благодарностью 
услышат от Ольги Русиновой содержание той недельной части Торы, 
которую на следующее утро будут громко читать во всех синагогах  
Мира.

Особые чувства к Бурят – Монголии во мне согрели отзывы читате-
лей на мои книги. Когда я пишу, осмысливая и стараясь поделиться но-
выми открытиями, в моем сердце преобладает радость, благодарность 
Всевышнему и каждому отдельному доброму человеку, благодарность 
за все то, что я получил в жизни. Мне посчастливилось написать о со-
бытиях нескольких десятилетий, оглядываясь на которые начинаешь 
понимать, что скорость нашей жизни приближается к… скорости ме-
теорита. Какая скорость! Как много надо успеть! Хочется только хоро-
шего! Получается: хочешь прожить – живи и старайся, иди за добром, 
учись у лучших и твори. Несомненно – нужно и немного везения. Моим 
книгам в Бурят-Монголии тоже повезло. У них появились настоящие 
друзья – Таисья Черных, Вера Гордиенко, Луиза Мальцева и многие  
другие.

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. Наши общие друзья с улыбкой одобрения воспринимают мою 
шутку, когда эту, исконно русскую женщину я величаю рангом – «Дважды 
Еврей Бурят-Монголии…» Для постороннего человека, конечно, это зву-
чит очень неожиданно… Но те из нас, кто знают, сколько подвижниче-
ской энергии и энтузиазма вкладывает Луиза Александровна Мальцева в 
организационную помощь и Еврейской общине города, те всегда поддер-
жат присвоение ей звания даже – Героя Республики.

Приведу несколько писем от Луизы, рассказывающих о ее активой 
роли в культурной жизни Бурят-Монголии. Они отражают время начи-
ная с сооружения Мемориала «Шалом», который сегодня украшает забро-
шенное старинное Еврейское кладбище на станции Мысовая, и кончая 
сегодняшними днями.
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“Луиза Мальцева, 5 февраля 2014, Улан-Удэ.
С добрым утром, Владимир и Ия! Встретили сегодня гостей в ко-

личестве 11 человек (включая и переводчика Антона). Гости из США, 
Англии, Египта и еще откуда-то. Приехали с опозданием на 45 минут, 
располагали только одним часом. Во главе Ицхак – израильтянин (родом 
из Одессы). Разновозрастные, очень приятные люди. К сожалению, мне 
пришлось значительно сократить рассказ об истории евреев в Бурятии, 
проигнорировать книги, которыми я хотела проиллюстрировать бесе-
ду, чуток затронуть работу клуба, немного больше – о вашем Фонде, 
благо гости сидели напротив стенда, посвященного Рахили Гутерман. 
Они задали два вопроса (как соблюдали традиции в еврейских семьях в 
советское время и у кого дети и внуки в Израиле?), спели вместе две пес-
ни (Тумбалалайку на идиш и Осе шалом). Я подарила книги «Станция 
Мысовая» на английском языке, красочный флайер о строительстве 
Мемориала «Шалом» и от вашего имени пригласила на 17 июня на от-
крытие. О традициях в семье хорошо рассказала Мирра Кудря. Вот и 
все. Конечно, мы немного разочарованы, думали больше пообщаться, да и 
устали ждать в нашем душном «курятнике». Дальше гости разделились и 
поехали навестить подопечных патронажа и детей. С уважением Луиза.»

Луиза Мальцева.
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“Луиза Мальцева, 23 апреля 2014, Улан-Удэ. Дорогие Владимир и Ия! 
Кратко о шагах, связанных с мемориалом. Я и Анна Анатольевна уча-
ствовали в Сибирском форуме «Диалог культур», который проходил 
под руководством и по инициативе А.К.Тулохонова – полномочного 
представителя Президента России в Сибирском федеральном окру-
ге. На открытии участников Форума приветствовали В.Наговицын 
(Президент Бурятии) и М.Гершевич (Председатель Народного Хурала). 
Я участвовала в дискуссионной секции «Роль учреждений культуры 
в формировании толерантности в обществе», выступила с темой 
«Значение открытия мемориала «Шалом» в развитии межнациональ-
ных отношений и туризма». Модератором в нашей секции был ми-
нистр культуры Тимур Цыбиков.

18 апреля проинформировала участников расширенного Пленума 
городского Совета ветеранов об открытии мемориала и пригласила 
на 20 июня, в 15 часов в Национальную библиотеку на встречу с пи-
сателем В.Роттом (время согласовано и подписано распоряжение ди-
ректора библиотеки Жанны Ильиной). Встречу будет вести Наталия 
Стефани. Она уже полна идей, желания с Вами лично познакомиться и 
переговорить (в Фейсбуке она в друзьях с Володей Жаровым), приедет 
на открытие.

Сегодня на клубе вспоминали Лену Уваровскую, ей бы исполнилось 
65 лет. Было 30 человек, много хорошего о ней сказано. Ольга Русинова 
тоже была. В воскресенье обговорим все вопросы в Доме дружбы народов.

По предложению Анны, для учеников нашей воскресной школы про-
веду в воскресенье экскурсию «Евреи в Верхнеудинске», начиная от зда-
ния бывшей синагоги и по улице Ленина, а 25 мая с Верой для учеников 
проведем беседу – «Наперекор судьбе» (о семье и литературном твор-
честве В.Ротта).

Будьте здоровы! Обнимаю, Луиза.»

«19 мая 2014. Дорогие Владимир и Ия! 14 мая передала Ольге 
Русиновой план поездки по городам после открытия мемориала. Она 
ознакомилась и написала, что может быть почти везде, за исклю-
чением Кяхты. Так же, как и меня, ее беспокоит финансовая сторо-
на (мы в состоянии оплатить за себя), у вас и так огромные мате-
риальные затраты. Думаю, что это решаемо. Прошу вас, предложить 
Ольге вести открытие мемориала. Лучшей кандидатуры нет. Я буду 
вести пешую экскурсию по Улан-Удэ, подключусь в Кабанске и буду ве-
сти встречу в Национальной библиотеке. В Комитете по межнаци-
ональным отношениям пообещали, что оплатят стоимость одного 
автобуса до Мысовой и обратно. Руководитель агентства по туриз-
му обещала всяческую поддержку, подала несколько стоящих идей, но 
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финансово помочь не может. На следующей неделе встречаюсь с руко-
водителями комитета по культуре и комитета по промышленности, 
потребительскому рынку и туризму г. Улан-Удэ (оба в командировке). 
Обнимаю. Луиза»

Читатели, кто знаком с главой моей книги, в которой рассказано о соо-
ружении и открытии Мемориала «Шалом», помнят интересную и разно-
образную программу этого события, включавшего и поездку по городам 
Бурятии. Без советов доброжелателей все это придумать было бы невоз-
можно. Луиза была одним из таких помощников. Вот несколько выдержек 
из ее письма:

«6 июня 2014. Уважаемые Владимир и Ия! Высылаю дополнение и 
расшифровки к вашему последнему плану. Пешеходная экскурсия, кро-
ме перечисленного, будет включать посещение Мемориала жертвам 
политических репрессий на ул. Линховоина (рядом с Домом дружбы на-
родов), в Доме дружбы народов посмотрим комнаты еврейской, поль-
ской, татарской автономий, познакомимся с председателем нацио-
нальных автономий республики Сажидой Растамовной Батоловой. В 
музее истории города будем недолго, т.к. по ходу экскурсий получим 
представление о городе, но директор музея примет нас бесплатно, 
можно будет сфотографироваться в национальных костюмах и даже, 

Ольга Русинова объявляет открытие Мемориала «Шалом», Еврейское кладбище на 
станции Мысовая (город Бабушкин), 17 июня 2014 г.
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если не успеем до закрытия, нас будут ждать. Ужин – рядом с «Симхат 
Хаимом» два кафетерия…

После встречи в Национальной библиотеке и посещения оперного 
театра (осмотр) будут ли силы посмотреть и Бурятский драматиче-
ский театр? В зависимости от этого, определимся и с ужином.

Музей декабристов в Новоселенгинске находится в 130 км. от Улан-
Удэ, дорога хорошая. Разговаривала с директором, с удовольстви-
ем примет. Кроме экскурсии по двухэтажному деревянному зданию с 
уникальной мебелью и вещами, связанными с декабристами, вывозят 
на смотровую площадку, чудесный вид, посещают могилу декабриста 
Торсона и «Чаепитие у Старцева» (ритуал разжигания самовара, за-
варка и чаепитие с блинами). Цены: 50 рублей вход с человека + 50 руб-
лей выезд на площадку, 150 рублей экскурсия для всех и чаепитие около 
100 рублей с человека. (в те дни $1 US = 38 руб-В. Р.)

Ацагат находится в 60-ти км. от Улан-Удэ, дорога хорошая. 
Посещение дома-музея Агвана Доржиева, знакомство с традициями и 
обычаями бурятского народа, обед там же в кафе «Степной кочевник» 
(бурятская кухня, без кумыса, развлекательная программа. По време-
ни – с 9 до 16:00 ч., но так как предстоит встреча в Администрации 
города, попросим немного сдвинуть и сократить). Автобус небольшой 
и оплату обещает Комитет по потребительскому рынку, промышлен-
ности и туризму.

План мероприятий на 22 июня (День памяти и скорби) пока 
Администрация не опубликовала, председатель городского Совета ве-
теранов Виктор Гущин хотел бы, что бы наша делегация тоже при-
няла участие. Пока же остается автобусная экскурсия по городу (2,5 
часа). Всего доброго. Будьте здоровы. Обнимаю. Луиза.»

«11 декабря 2014. Дорогие Владимир и Ия! Сегодняшняя встреча на-
шего клуба «Золотой возраст» состоялась в актовом зале Дома друж-
бы. Сначала я рассказала о вашей поездке в Магадан. Затем на доста-
точно большом экране членам клуба и гостям показали ваш фильм. 
Было сказано много добрых слов. Кто был на открытии Мемориала, го-
ворят, что после просмотра фильма пережили второй духовный подъ-
ем. Не перестают восхищаться вами, талантливыми и созидатель-
ными людьми. Обнимаю. Луиза.»

«30 сентября 2016. Дорогие Владимир и Ия! Только что вернулась с 
состоявшейся сегодня в Национальной библиотеке презентации Вашей 
книги «Радости встреч». Подробно, кто выступал и что говорил – на-
пишу позднее, а сейчас тороплюсь отправить фотографии, поскольку 
мой сын уезжает вечером на пару недель.
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План, по которому прошла сегодняшняя презентация. (Вечер вели я и Тася):
1.  Биография В.Ротта (основные вехи жизненного и трудового пути).
2.  Литературный дар (цитата из книги, стр. 341-342). «Письма отца» 

– 2007 г., «Радости печалей» – 2008 г., «Радости открытий»-2010 г., 
«Станция Мысовая» – 2012 г., «Радости встреч» – 2016 г.

3.  Роль книги в жизни (Встреча с читателями семьи Ротт в Центральной 
и Национальной библиотеках Бурятии, 4 презентации книг на семи-
нарах Библиотекарей).

4.  Черных Т.А. – история знакомства с книгой, автором и совмест-
ная работа над созданием мемориала «Шалом». О фильме «Памяти 
кладбища в Сибири».

5  «Письма отца живут» – эмоциональное выступление члена 
Ассоциации жертв политических репрессий Ларисы Паркиной, ко-
торая отметила, что при встречах со школьниками «Письма отца» 
всегда «берутся на вооружение».

6.  Ия Ротт – история знакомства (я зачитала цитату из книги «Радости 
печалей»), о важнейшей роли жены в жизни Владимира, о професси-
ональной самостоятельности (профессор университета в Торонто). 
Воспоминаниями поделилась и Ирина Похосоева.

7.  Глава «Баргузин. Печальный детектив» – рассказ А.Тиваненко
8.  О спонсорской деятельности семьи Ротт. Рассказ Веры Гордиенко
9.  «Свободный микрофон» – выступили: Альберт Малых, Евгений 

Козулин, Ирина Кришмар, Евгения Молчанова, Нэлли Мальцева.

После презентации книги «Радости печалей» в средней школе №19,  
г. Улан-Удэ, 25 апреля 2015 г.
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Презентация книги «Радости встреч» в Национальной библиотеке Бурят-Монголии, 
г.Улан-Удэ, 30 сентября 2016 г.
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Вместо выделенного часа, встреча продолжалась 1,5 часа, в теплой 
и душевной атмосфере, присутствовала около 60-ти человек и такое 
впечатление, что свет от добрых дел автора книг коснулся каждого. К 
сожалению, для видеосъемки не было Владимира Жарова (он с поисковым 
отрядом «Рысь» находится в районе Ханхил-Гол до 4 октября), но фо-
тографий сделано много (то что я послала – делала Марина Кибанова 

– библиотекарь, организовавшая наше мероприятие). Позднее расшиф-
рую свои записи за выступающими и вышлю. Обнимаю. Луиза.

Отзыв Нэлли Ивановны Мальцевой о книге “Радости встреч”
«Книги Владимира Ротт. Они уникальны, весомы, значимы, и по объему, 

и по содержанию. Вот и эта осенним букетом долетела к нам, в нашу сол-
нечную Бурятию. Здесь столько страниц, фотографий о крае за Байкалом 
и обо всем шаре земном, где состоялись встречи автора Владимира Ротта, 
его супруги Ии с их друзьями и близкими.

Одно название этой третьей книги уже словно магнит притягивает к 
себе – «Радости встреч»! Как солнечный луч светит радостью от встреч 
разных людей, разных национальностей, при самых разных обстоятель-
ствах. Дружба народов мира!

Лариса Паркина – член Ассоциации жертв политических репрессий в Бурятии – в сво-
ем эмоциональном выступлении отметила, что на встречах со школьниками «Письма 

отца» всегда «берутся на вооружение».
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В наших глазах мир встает с информацией о всей планете. Великое по-
чтение к родителям, с благодарностью к ушедшим, восстановление памя-
ти о людях, их судьбах…

Перипетии судьбы ведут автора к путешествиям по миру, к открытиям, 
за которые он благодарен людям и через книгу дарит нам эти открытия, ра-
дости, встречи. Мальчиком в белорусском Бобруйске, пережив «неметчи-
ну», он дает себе установку – «Обдумай и принимай решение». Письма отца, 
сосланного в Сибирь, стучат ему в сердце! “Где отец? Где Ференц?” И это чув-
ство ведет его в Магадан. Такие же мысли приводят его и на родину жены 
Ии, на станцию Мысовая, на Байкал, что послужило началом человеческо-
му подвигу – сооружению мемориала «Шалом» на заброшенном еврейском 
кладбище. Это же состояние души далеко не фантазера, а реального нашего 
современника, Владимира Ротта и его супруги ведет в Баргузин, где жил и 
был похоронен великий поэт венгерского народа Шандор Петефи…

Спасибо вам, Ротты за любовь к людям, уважение к ним и память. 
Спасибо за радость встреч!

Нэлли Ивановна Мальцева

(В конце своего эмоционального выступления Нэлли низко поклонилась 
Тасе…)

Выступление Евгения Козулина на презентации книги «Радости встреч» в 
Национальной библиотеке. Улан-Удэ, 30 сентября 2016 г.
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Отзыв Евгения Козулина на книгу “Радости встреч”
«Два года назад в местной газете «Информ-полис» я прочел статью об 

открытии в районе станции Мысовая мемориала Шалом, который был 
построен при помощи и содействии Владимира Ротта, канадского пред-
принимателя и спонсора из города Торонто.

Публикация заинтересовала меня. Это ведь событие – неординарное 
и значимое для нашей Бурятии, оно заслуживает внимания. Возникли 
вопросы. Стал искать ответы на них. И вот совсем недавно, я получил 
из Будапешта – не почтой, а как говорили в старину, «с оказией», кни-
гу Владимира Ротта «Радости встреч», подарок, да еще и с автографом. 
Читаю по вечерам. Осталось несколько глав. Книга притягивает меня, 
как магнит.

Читается легко. Это верный признак того, что автор щедро наделен 
даром повествования. Близка тема, время, герои. Встречаю знакомые 
имена, вижу на снимках знакомые лица.

А магия книги заключена в личности автора. Ведь каждая строка в 
ней овеяна огнем его души и сердца. Этот контекст незрим, но осязаем, 
он есть…

Что касается истории мемориала «Шалом», то как раз в этой книге 
Владимир Францевич Ротт подробно, в деталях рассказывает об этом, с 
чего все начиналось и как продвигалось. Он не просто спонсор, а под-
вижник, активный участник всех этапов строительства, его организатор. 
Воздать должное предкам, увековечить их память… Это святое. И оно 
совершается только людьми высокой духовности и кристальной нрав-
ственности. Такое благодеяние вызывает глубокое уважение, оно восхи-
щает, пробуждает в душе сокровенные чувства.

В нашей республике немало весьма состоятельных людей. Но кто-ни-
будь из них создал что-либо подобное? Не припомню.

Доктор Гааз, великий гуманист позапрошлого столетия, сказал: 
«Самое важное, что мы можем делать при жизни, это добрые дела. А са-
мое важное, что останется после нас, это память добрых дел».

Возвращаюсь к книге «Радости встреч». Лично меня глубоко тронул 
рассказ о посещении Бабушкинского психоневралогического интерната! 
С какой трепетной любовью семья Ротт взяла под опеку вновь обретен-
ных в этом печальном доме своих родных.

Растет интерес к произведениям Владимира Францевича Ротта. По 
всему миру ширится круг его почитателей. Вот и у нас, в Улан-Удэ, много 
у него друзей. Наш долг – здесь, в Бурятии, популяризировать творче-
ство писателя – документалиста, просветителя, благотворителя наших 
дней.

Евгений Козулин. 14.10.2016 г. г.Улан-Удэ»
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Отзыв Евгении Молчановой о книге “Радости встреч”
«С семьей Ротт меня связывают личные отношения (я училась 7 лет с Ией 

в школе), и многое, о чем пишет Владимир, мне знакомо. Хорошо помню 
маму Ии – Рахиль Соломоновну. С каким искренним желанием Вадим 
описывает жизнь родственников Ии! Особенно трогает судьба ее близких 
– Миши, Юры, Ревекки, дедушки и других родственников. С каким почте-
нием описывает людей на станции Мысовая. Какая благодарность людям, 
которые позаботились о родных Ии.

А сколько добрых слов сказано в книге людям, построившим на еврей-
ском кладбище памятник «Шалом». Читаешь книгу и встречаешься со зна-
комыми людьми, как будто проживаешь с ними эпизоды жизни этой семьи.

А как он описывает отношения в своей семье. Очень тяжелую жизнь 
прожила его мама, жена «врага народа». Нелегкая судьба была и у много-
численных родственников, но жизнь, полная стрессов, не озлобила этих 
замечательных людей.

Спасибо судьбе, что свела меня с вами. Я благодарна вам за все, что 
вы сделали для меня. Благодаря вашим книгам люди мира знакомятся и 
с нашим бытом.

Я желаю вам и всей вашей семье здоровья, оптимизма, долгих лет жиз-
ни и творчества!»

(Евгении Яковлевне не хватило времени выступить, но свои записи она 
здесь же передала мне. Я просто перепечатала, не корректируя). Луиза.

Бывшие одноклассники Ии Ротт (выпускники 1955 года) после презентации книги 
«Радости встреч» в Национальной библиотеке. Улан-Удэ. 30 сентября 2016 г.
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“Луиза Мальцева, 20 октября 
2016, Дорогой Владимир! Высылаю 
Вам отзыв о книге «Радости встреч» 
участника нашего клуба «Золотой 
возраст» Альберта Малых (78 лет, 
по профессии – строитель, пишет 
стихи):

“Прочитал книгу Владимира 
Ротта «Радости встреч». Пишет ин-
тересно, простым доходчивым язы-
ком. Пишет правду, острые углы не 
обходит, все вещи называет своими 
именами.

Проделана громадная работа, на 
мой взгляд – просто титаническая. 
Сам живет активной жизнью и дру-
гих бередит. Молодец В.Ротт!

Но, что больше всего поразило 
меня в этой книге, так это то, как 
он любит и уважает свою жену Ию, 
как он гордится ею, называет ее не иначе, как моя красавица. Как он по 
крупицам собирает всех своих двоюродных и троюродных родственни-
ков, любит их и общается с ними. Заставляет их дружить друг с другом. 
Ведь мы едва ли знаем своих двоюродных и троюродных братьев и сестер. 
А он учит нас, что нужно любить, уважать и общаться, тянуться друг к 
другу…

Много строк он посвятил легендарному поэту Петефи. Только по про-
чтению этих глав у меня появилось сомнение, что захоронены именно его 
останки. Ведь ДНК его матери почему-то так и не были взяты. И почему 
это дело, если оно большой государственной важности, явилось делом 
одного энтузиаста и смыслом всей его жизни? За 25 лет мытарств в этом 
деле нужно было поставить точку, ее и поставили. Но эта точка стала за-
пятой и, похоже, что правда уйдет от нас навсегда…”

А это – одно из стихотворений Альберта Константиновича Малых:

Судьба

Мы все в одном вагоне, нас собрала судьба,
Богатые и бедные и даже голытьба.
Не откупиться золотом, молитвами и проч…
Вагон наш едет в вечность, вагон наш едет в ночь.
Живем, надежду слабую в душе своей тая,



ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ГЛАВА 3

120

А станция последняя у каждого своя.
Наш поезд дальше мчится, с годами все скорей
И каждый сесть старается подальше от дверей,
В темнее угол жмется – Я жить еще хочу,
И может свою станцию я как-то проскочу,
Мне бы проехать дальше, чуточек погодить…
Кондуктор непреклонен: Вам скоро выходить!

Альберт Малых. (2016 г)

“Луиза Мальцева, 29 октября 2016 г. Дорогие Ия и Владимир! Вчера в 
межпоселенческой библиотеке встречалась с десятиклассниками школы 
Иволгинского района. Это недалеко от Улан-Удэ. Прекрасно оформленная 
библиотека, заинтересованные лица, живые глаза!

В библиотеке все Ваши книги (последняя приобретена на презентации 
в Национальной б-ке). Директор библиотеки и сотрудники просили пере-
дать Вам огромное спасибо и пожелание творческих удач.

Уехала в отличном настроении. Обнимаю.»

Встреча с учащимися гимназии в Центральной городской библиотеке им. 
И.Калашникова. Улан-Удэ, 12 октября 2016 г.
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Встреча с десятиклассни-
ками школы Иволгинского 
района. 28 октября 2016 г.

“Уважаемые друзья! Сегодня состоялся замечательный “Поэтический 
салон», на котором 21 человек признались в любви к нашему городу. 
Почетному гостю – Леониду Синегрибову, главному редактору газеты 
«Судьба» – вручена книга, которой он дал высокую оценку. Город Улан-Удэ, 
22 ноября 2016 г.»
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“13 октября 2017. Дорогие Ия и Владимир! Наконец-то собралась 
проинформировать вас о последних событиях, которые в основном 
связаны с мероприятиями, посвященными жертвам политических ре-
прессий. Лариса Паркина – активный член Ассоциации жертв полити-
ческих репрессий и не менее активный член клуба «Золотой возраст”, 
привлекла меня к встречам в библиотеках и школах со студентами и  
школьниками.

Независимо от названия мероприятия («80 лет большого терро-
ра», «Помним о прошлом – не повторим в будущем» и т.п.) моя тема 
не меняется – судьбы членов семей репрессированных на примерах книг 
В.Ротта и книги Ольги Громовой «Сахарный ребенок». Главная цель – 
рассказать на примере воспоминаний сына и дочери репрессированных 
родителей, что даже в жесточайших условиях важно оставаться поря-
дочным человеком и что рядом найдутся люди, которые тебе помогут 
и поддержат.

Прошло уже четыре встречи, в планах до конца месяца еще пять. 
Высылаю несколько снимков, сделанных с моего фотоаппарата.

…Пользуюсь случаем еще раз поблагодарить за незабываемую поездку в 
Израиль. Будьте здоровы. Обнимаю. Луиза

PS. Не хочется вас огорчать, но здоровье мое оставляет желать луч-
шего. Приходится превозмогать себя.»

Встреча со студентами индустриально-педагогического колледжа.  
Улан-Удэ, 26 ноября 2016 г.
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“24 ноября 2017. Дорогие Владимир и Ия! Высылаю копию отчета в 
Совет ветеранов Улан-Удэ, и фотографии с презентации Ваших книг, ко-
торая прошла 22 ноября в интернате «Доверие». Евгений Козулин пере-
дает вам привет (третья книга к трилогии у него с Вашей дарственной 
подписью). Обнимаю, Луиза.

Отчет.
В течение октября – ноября встречалась с учащимися и студентами в 

рамках мероприятий, посвященных «Большому террору», дню толерант-
ности, дружбе народов:

 1.  Видеоконференция с автором «Сахарного ребенка» Ольгой 
Громовой в Центральной городской библиотеке

 2.  «Помним о прошлом – не повторим в будущем» (9 октября 2017);
 3.  8 класс школы 49 в библиотеке №24. «Знать, чтобы помнить» (10 

октября);
 4.  та же тема с 9-ым классом (24 октября);
 5.  в школе №55 совместно с библиотекой провела два урока в 8-ом и 

9-ом классах (30 октября);
 6.  техникум строительства и коммунального хозяйства, 2 группы (бу-

дущие сантехники и рабочие коммунальных служб) (31 октября);
 7.  библиотека пос. Восточный, встреча со студентами авиационно-

го техникума (будущие электронщики) дискуссия «Толерантность 
или дружба народов?» (16 ноября)

 8.  экскурсия для 6-го класса в Доме дружбы народов, познакомила с экс-
позициями татар, евреев, узбеков, китайцев, корейцев (22 ноября);

 9.  интернат «Доверие» вместе с Евгением Козулиным (член Союза пи-
сателей, постоянно проживающий в интернате) провели презента-
цию трилогии Владимира Ротта «Наперекор судьбе» (22 ноября);

10.  9 ноября на клубе «Золотой возраст» получила благодарность от 
Ассоциации жертв политических репрессий РБ;

Встреча в библиотеке с учащимися 9-го класса школы №49, 24 октября 2017 г.
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“26 ноября 2017. Уважаемый Владимир! Вы попросили меня рассказать 
немного о себе. Сомневаюсь, что это будет интересно для Ваших будущих 
читателей, но для меня работа в Еврейском общинном центре Бурятии 
оказалась очень важной и значимой.

В середине 2004 года я ушла на пенсию (последние 12 лет работала в 
Администрации города специалистом по связям с общественностью и 
СМИ). ЕОЦ в то время возглавляла Елена Уваровская, библиотекой общи-
ны занималась Надежда Скарбовская. Они были мои коллеги по совместной 
работе в библиотечной системе Совета профсоюзов республики в 70–80х 
годах. По приглашению моих друзей я бывала на национальных праздни-
ках и с интересом узнавала новые для меня традиции, привлекала сама 
атмосфера общения людей таких разных и, в тоже время близких по духу.

К сожалению, из-за тяжелой болезни Елена Уваровская выехала на лече-
ние в Израиль, руководство общиной приняла Надежда Скарбовская. Она в 
начале 2005 года пригласила меня заняться библиотекой общины и вести 
занятия в клубе пожилого человека «Золотой возраст». И я, русский чело-
век, с интересом погрузилась в историю, культуру, национальные тради-
ции великого народа. Много читала, узнавала сама и пыталась донести 
эти знания до членов общины на занятиях в воскресной школе, клубах, на 
субботних вечерах.

Надя посоветовала мне записывать все проводимые в общине или со-
вместные городские мероприятия. И вот передо мной толстая амбарная 
книга «Летопись Еврейского общинного центра г.Улан-Удэ. Начата1марта 
2005г.» Листаю ее и вспоминаю, какая интересная и насыщенная жизнь 
была в общине. Каждый месяц по четыре заседания клубов «Золотой воз-
раст» и «Гэшер», субботние вечера, воскресная школа – от 16 до 30 меро-
приятий!

Встреча с учащимися 8-го и 9-го класса школы №55, микрорайон Забайкальский,  
30 октября 2017 г.
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Надя Скарбовская, Ольга Русинова, я принимали участие в конференци-
ях по темам толерантности, дружбы народов, истории евреев Бурятии, 
привлекая книги и периодику. В 90-е годы вышли книги ученых Сибирского 
отделения Российской Академии наук Леонида Курласа и Лидии Кальминой 
по истории евреев в Сибири, тезисы выступлений участников региональ-
ных конференций, проводимых «Джойнт», в 2008 году – книга Моисея 
Кроля «Страницы моей жизни» (народоволец, отбывал ссылку в конце Х1Х 
века в Забайкалье, изучал традиции и культуру бурят и тесно общался 
с еврейским населением Верхнеудинска). Как член комиссии по воспита-
нию патриотизма городского Совета ветеранов, выступая в библиоте-
ках, школах и техникумах, я обязательно привожу примеры и из Ваших 
книг. Для меня они стали настольными.

Вот, 30 октября отмечали День памяти жертв политических репрес-
сий. В канун траурного юбилея (пик репрессий пришелся на 1937 г) реги-
ональная общественная организация «Бурятская ассоциация жертв по-
литических репрессий» (Лариса Паркина – заместитель Председателя 
Ассоциации, член клуба «Золотой возраст») разработала программу 
«Помним о прошлом, не повторим в будущем», которую полностью посвя-
тили работе с молодежью.

Уже несколько лет я сотрудничаю с ассоциацией, провела 4 встречи 
с учащимися, в плане – еще 3. Получила благодарственное письмо, очень 
 теплое.

Мы продолжаем работу клуба «Золотой возраст», участвуем в эт-
нографических фестивалях, у нас есть комната в Доме дружбы наро-
дов, открытом в Улан-Удэ 6 лет назад, общаемся с другими националь-
ными диаспорами, проводим еврейские праздники. Рядом со мной члены 
общины, ставшие за эти годы близкими людьми: подруги Ии – Ирина 
Похосоева и Евгения Молчанова, ветеран Великой Отечественной вой-
ны Борис Хайкелевич Берлович, руководитель благотворительного фонда 
им. Рахиль Ярославской Вера Гордиенко, многолетние бывшие сотрудни-
ки ЕОЦ Нина Гительман, Надежда Москвитина, Мирра Кудря, бабуш-
ки, внуки которых выросли в общине и некоторые уехали в Израиль: 
Галина Двойнишникова, Валентина Самсонович, активистки Альбина 
Анциферова, Ирина Кожевникова, Тамара Маслова, Светлана Леонтьева, 
Лия Стахова, Агния Радовская, Софья Базыкина.

В заключении, мне хотелось бы подчеркнуть, что все начинается с 
книги. Не появилась бы Ваша книга «Радости печалей», не рассказала бы 
я о ней на семинаре библиотекарей республики в Национальной библио-
теке, не прочитала бы ее библиотекарь технической библиотеки горо-
да Бабушкина Таисья Черных, не написала бы автору письмо и – не было 
бы мемориала «Шалом», история создания которого красочно описана в 
«Радостях встреч».
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Признаюсь, может быть я не критично к себе отношусь, но встречи с 
молодежью для меня не тягостная обязанность, а положительные эмоции 
и радость. На примерах из книг (в первую очередь Ваших) и личном опыте 
я стремлюсь донести до них, что хороших людей вокруг больше, что даже 
в жесточайших условиях важно оставаться порядочным, думающим че-
ловеком, оценивать людей не по цвету кожи и разрезу глаз, а по их нрав-
ственным поступкам; трудиться, чтобы жить достойно и т.п. И когда 
вижу умные и заинтересованные глаза мальчишек и девчонок, хочется ду-
мать, что твои слова произнесены не напрасно. Прекрасную профессию я 
себе выбрала много лет назад – библиотекарь!”

Дорогой читатель! Вот таких героев подарила мне далекая, ставшая 
столь близкой, славная страна Бурят-Монголия! Один из героев – Луиза 
Мальцева! Трудно подобрать слова достойной благодарности, которые 
заслуживает эта неутомимая и талантливая женщина за свою много-
летнюю бескорыстную, подвижническую культурно-просветительскую 
деятельность, за сады доброты, которые она посадила в умах молодежи 
Республики. Спасибо, дорогая Луиза!

Внезапный развал Советского Союза принес неимоверные трудности 
и тяжелейшие испытания всем районам бескрайней России, но наша род-
ная Бурят-Монголия снова показывает стране примеры беспредельной 
выдержки, самообладания, завидного трудолюбия и настойчивости в по-
исках толковых решений и правильных путей для развития. Постоянно 
приезжаем, звоним, слушаем рассказы бурятских друзей, жадно выи-
скиваем в мировой информации любые положительные ростки в жизни 
Забайкалья и видим, что Бурят-Монголия хочет жить. Жить на уровне 
всех лучших современных достижений человека. С какой глубоко-сердеч-
ной печалью и заботой она относится к памяти безвинных жертв сталин-
ских репрессий…

Поражаясь чистоте и ухоженности улиц, наблюдая напряженные по-
пытки на выживание промышленных предприятий, новостроек, учебных 
заведений, талантливые успехи отраслей искусства, смелые конструктив-
ные дебаты в прессе, и при этом постоянно ощущая выдержку, приветли-
вость и доброжелательность граждан – все это и есть надежные источни-
ки оптимизма. А взаимное уважение, толерантность, интернациональная 
дружба, с какими живут народы Республики, заслуживает самой высокой 
похвалы и примера для многих стран.

Торонто, Январь 2018 г.
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Глава 4

ГЕРОЙ ВЬЕТНАМА

Молодое поколение граждан сегодняшней России, как и большинство 
населения стран Свободного мира, сегодня уже с трудом верит расска-
зам пожилых людей о том, что еще совсем недавно десяток стран Европы 
и Азии были охвачены «Социалистическим Лагерем», в котором свиреп-
ствовала безумная государственная диктатура Советского Союза. А по-
пробуй они представить себе «почти невероятное», что, за мизерным ис-
ключением для дипломатов и спортсменов с охраной, из этого «лагеря» 
никому никогда не разрешалось, хотя бы на короткое время, выехать в 
другую страну, даже в «социалистическую…» Для кого это «невероятно» 

– загляните в воспоминания очевидцев или пострадавших, а мой рассказ 
сейчас о другом.

После того как наша семья – не знаю иначе, кроме как – волею 
Всевышнего оказалась в Канаде, освоили английский, подтвердили зва-
ния инженеров, я открыл небольшую ремонтно-монтажную фирму, Ия 
поднялась (выросла) до должности профессора Университета Торонто, 
который поочередно закончили наши дети Шандор, Илона и Эдвин; 
в  семью пришла новая традиция. Чтобы не забывать прошлое и всегда 
праздновать вкус свободы, мы каждые два года, а то и ежегодно, едем 
 путешествовать, видеть мир, достижения и уклад жизни разных стран. 
Вся профессорская зарплата Ии покрывала хорошую, но меньшую часть 
расходов, а остальную накапливали всей семьей. Первые два десятка стран 
дети разделяли нашу дружную компанию, но вскоре они выросли, и наши 
вкусы разошлись… Тем не менее, наш с Ией аппетит к путешествиям рос.

Вот и сейчас, когда я начал эту новую главу, мы летим в лайнере новой 
для нас авиакомпании, приближаемся к району Северного Полюса. Ия на 
листе бумаги подсчитывает, в скольких странах мы уже побывали. Счет 
приближается к 70… Конечно, мы уже посетили все континенты, кроме 
Антарктики; восторгались Островом Пасхи, никогда не забудем «мокрые 
высадки» на Галапагосские острова…

К сожалению, в сегодняшнем безумном мире для туристов остается 
все меньше безопасных мест, где еще не полыхает война и не бродят во-
оружённые до зубов орды юнцов, никогда не видевших школу и готовых 
убивать любого, на кого им укажут. Нам с Ией в этом вопросе пока вез-
ло. В феврале 1995 года, после установления мирных взаимоотношений 
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между двумя странами, мы въезжали из Израиля в Иорданию на авто-
бусе по только что открытому мосту «Алленби». Весной 1997 года наше 
трехнедельное путешествие по сказочной Южной Африке совпало с по-
следними днями правления белых и передачи власти много обещавшему 
Нельсону Манделе…

За годы путешествий мы больше всего полюбили сервис американ-
ской туристической фирмы «COLLETTE», имеющей свой офис в канад-
ском Ванкувере. Уже много лет нашим постоянным агентом от фирмы 
является Лиза Эллиотт – умная, знающая и очень порядочная женщина, 
с которой нам еще не довелось встретиться лично, но которая постоянно 
удивляет нас своим вниманием и заботой. С любой страны можем ей по-
звонить и тут же получить нужную помощь. А мне особенно приятно, что 
Лиза прочитала все мои книги…

Итак, я и моя жена Ия на февраль 2017 года выбрали 19-дневный тур по 
Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Лаос и Камбоджа). В мире есть только три 
или четыре страны, увидеть которые у нас желания нет… (Спрашивающим 
всегда один ответ: “Мы – из Бобруйска…”) В этом районе Азии в разные 
годы мы уже посещали: остров Бали, Сингапур, Гонконг, Таиланд… Еще 
несколько лет назад мы бы и во Вьетнам не поехали. И не столько от не-
забываемых вероломных истоков Войны во Вьетнаме, сколько от ужа-
сов из рассказов сотен вьетнамских беженцев, прибывавших в Торонто в  
1979–1980 годах. Это были «Boat people» – («Люди в лодках») – тысячи лю-
дей из разлученных семей, бежавших на лодках в открытый океан из захва-
ченного коммунистами Южного Вьетнама. Их судьба полностью зависела 
от милости капитанов проплывавших мимо судов свободных стран.

В то время я стал одним из владельцев небольшой фирмы «Ferrum 
Metal Mfg. Co», расширявшей производство изделий из металла, приме-
няемых для установки различных дверей. Однажды на фирму пришла 
дама, возглавлявшая в Торонто организацию помощи «лодочным» бе-
женцам, и попросила меня принять на работу хотя бы двух человек. Я со-
гласился, и назавтра она привела немолодого вьетнамца Кен Вана и сим-
патичную моложавую кроткую лаотянку Амфон. Совершенно беззубый 
Кен, бывший вьетнамский служащий, прибыл в Канаду с сестрой и пле-
мянником. В море сестра потеряла мужа и двоих детей… Амфон оказа-
лась матерью двух мальчиков. Она ничего не знала о судьбе мужа, якобы 
подобранного в море австралийским военным кораблем… Обаяние этих 
людей, их дисциплинированность и желание работать очень скоро убе-
дили меня позвонить той даме из организации помощи «людям в лодках», 
и коллектив нашей фирмы вырос еще на пять вьетнамцев, в том числе 
двоих сварщиков. Вскоре у фирмы появились новые владельцы, но я еще 
много лет ходил туда по делам бизнеса и каждый раз тепло встречался со 
своими «заморскими» подопечными. Они делились со мной новостями и 
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достижениями своих семей. Каждый из них успешно проработал там до 
почтенного возраста и выхода на пенсию.

Вернемся к нашему полету. Летим увидеть сегодняшний Вьетнам, Лаос 
и Камбоджу. В рассказах по телевидению они выглядят очень привлека-
тельными, и, вроде бы, экономический уровень жизни населения там 
улучшается. К тому же, Ия уже давно мечтала передать Историческому 
музею в Ханое две интересные фотографии, много лет назад подаренные 
ей отцом, который принимал участие в создании этого музея. Сначала за-
глянем в далекое прошлое:

Отец Ии – Базыр Николаевич Вампилов и Иина мама – Рахиль 
Соломоновна в тридцатые годы учились в Московском Университете. Отец 
получил два высших образования. Он стал историком и специалистом по 
бурятскому, вьетнамскому и одному из китайских языков. После учебы 
его направили в Бурят-Монголию в качестве Главного Уполномоченного 
Представителя от ЦК ВКП(б) – (Центрального Комитета Коммунистической 
партии «большевиков»). В начале 1938 года, когда по всей стране шли мас-
совые аресты безвинных жертв сталинских репрессий, молодая пара ждала 
рождения ребенка. В один из дней персональный шофер Вампилова дове-
рительно шепнул Рахили Соломоновне, что в тот вечер НКВД придет аре-
стовывать ее мужа… Вечером после работы, когда Б.Вампилов появился в 
дверях, Рахиль Соломоновна вручила ему собранный ею маленький чемо-
данчик и настояла, чтобы он срочно куда-нибудь исчез…

(Хочу привести похожую информацию об этом событии: 10 мая 2017 
года журналист Г.Башкуев в еженедельной газете «Молодежь Бурятии» 
опубликовал статью «Полночный экспресс». Журналист пояснил, что этот 
термин использовался не только в тюремном жаргоне, скрывавшем ноч-
ной побег из тюрьмы на свободу, но и привел пример:

«…В мрачном 1937-м на волне репрессий, обезглавивших правитель-
ство Бурят-Монголии, единственный из политиков Б.Н.Вампилов 
спасся на «полночном экспрессе». Уже в 1970-х Базыр Николаевич рас-
сказал, что он и прокурор республики А.И.Гросс на заседании бюро обко-
ма партии были исключены из рядов ВКП(б) «за связь с врагом народа» 
М.Н.Ербановым. (Михей Николаевич Ербанов с 1929 года был Первым 
Секретарем Бурят-Монгольского областного комитета коммунистиче-
ской партии. Арестован в 1937 году. В. Р.)

Кто-то из сотрудников НКВД предупредил Вампилова о предстоящем 
аресте, и он сразу после заседания бюро ночью сел на проходящий через 
Улан-Удэ поезд и доехал до Москвы…

Вампилов говорил: «Гросс знал о грядущем аресте, но из-за семьи не со-
гласился бежать на поезде и вскоре был арестован».)
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С чемоданчиком в руке Базыр Николаевич добрался до Москвы, и 
до начала войны прятался в дальнем Подмосковье, опекаемый извест-
ным Емельяном Ярославским, спасшим его от тюрьмы. Во время войны 
служил в артиллерии, был награжден, получил ранения… После войны 
стал работать в Министерстве культуры РСФСР, которое возглавлял Е. 
Ярославский. Получил должность заместителя министра.

В конце 60-х годов Базыр Николаевич был командирован во Вьетнам, 
где провел целый год, принимая участие в создании в Ханое первого 
Исторического музея страны, за что ему присвоили звание Героя Вьетнама.

Ия родилась и выросла без отца. При встрече с дочерью в Москве 
он подарил Ие две большие фотографии, уменьшенные копии кото-
рых вы видите ниже. На пер-
вой показана церемония откры-
тия Исторического музея в Ханое. 
С речью выступает «Папа Хо» – 
Президент Вьетнама Хо Ши Мин. 
Рядом с ним стоит Б.Н.Вампилов. 
На второй фотографии: во время 
осмотра музея – слева направо  – 
Премьер-министр Вьетнама Фан 
Ван Донг; Министр Культуры Хонг 
Мин Занг; Б.Н.Вампилов.

Первая встреча студентки Ии 
Ярославской с отцом – Базыром 
Вампиловым. Москва, 1960 год.

Церемония открытия Исторического музея Вьетнама. Выступает Президент Хо-
Ши-Мин. Слева от него стоит Б.Н.Вампилов – заместитель министра Культуры 
Российской Федерации (отец Ии Ротт). Ханой, 1960 г. (Он подарил фотографию Ие в 
августе 1960 г.)
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Итак, летим во Вьетнам. Затеяв такое дальнее путешествие, я решил 
добавить к нему еще одну остановку. Давно лелеял мечту посетить зага-
дочную героическую страну Китайскую Республику – остров Тайвань, по-
смотреть, что смогли сделать китайцы, которым не очень навредил социа-
лизм… Хорошо помним, что еще недавно весь мир закупал больше всего 
потребительских товаров с маркировкой «Madе in Taiwan». Даже в моей 
маленькой мастерской в Торонто много лет добротно трудятся токарный 
и координатно-расточной станки производства Тайваня.

Шандор посоветовал нам для этого путешествия воспользоваться ус-
лугами тайваньской авиакомпании «EVA – AIR». Наш сын по несколь-
ку раз в месяц уже девятый год летает из Торонто в Сан-Франциско. Он 
отвечает за архитектурную часть строительства большого объекта, раз-
работанную их фирмой, и на этом маршруте налетал уже два миллиона 
километров, поэтому знал, что советовать. «EVA – AIR» оказалась заме-
чательным началом для нашего путешествия. Уже в аэропорту Торонто 
симпатичные и очень вежливые китаянки, заметив наш возраст, любез-
но взяли посадочные талоны и пересадили нас на более удобные места 
во втором классе. Казалось бы, обычный «BOEING-777», но расстояние 
между рядами намного больше, чем у «AIR-CANADA» или других пере-
возчиков, и удобное и комфортабельное положение ног в таком дальнем 

Осмотр экспозиций Исторического музея Вьетнама. Слева направо: Фан Ван Донг 
– премьер – министр Демократической Республики Вьетнам; Хонг Мин Занг – министр 
культуры Вьетнама и Базыр Вампилов – заместитель министра культуры Российской 
Федерации. Ханой, 1960 г.
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перелете вполне оправданно. Короче говоря, внимательное и учтивое от-
ношение стюардесс, всегда с улыбкой; вкусное и разнообразное меню; по-
стоянная чистота в салоне и почти персональное внимание к каждому 
пассажиру оценю одним словом – класс!

С помощью нашего доброго друга в городе Тольятти, бывшего дизай-
нера автомобилей ЛАДА – Владислава Пашко, родился коллаж полного 
маршрута нашего путешествия.

Маршрут путешествия в Юго-Восточную Азию. Февраль 2017 г.

Оказалось, что так далеко на Запад из Торонто короче лететь «че-
рез Северный Полюс», поэтому в полете необычно было ощущать, что 
Камчатка и Япония расположены по левую сторону маршрута. Двенадцать 
с лишним тысяч километров полета заняли 16 часов. В пять часов утра 
приземлились на Тайване. Сразу бросилось в глаза, что огромные залы 
аэропорта Тайбэя совершенно пустые. Хорошо, если я ошибаюсь, но ви-
димо, после того как в Большом Китае не стало «председателя Мао», для 
многих стран многолетняя роль Тайваня в качестве главной промежуточ-
ной точки для дальних перелетов значительно сократилась.

Три дня провели мы в столице Тайваня – в Тайбэе, население которо-
го около 7 миллионов, а всего в стране около 25 миллионов. Увиденное 
нами превзошло все ожидания: современная архитектура, отлично ор-
ганизованный транспорт, привлекательные магазины с непривычно 



ГЕРОЙ ВЬЕТНАМА

133

насыщенным количеством продавцов, организованность, чистота, поря-
док… С другой стороны, при всей их вежливости, малый процент тай-
ваньцев говорит по-английски, а подавляющее большинство вывесок и 
объявлений написаны только по-китайски.

После поражения Маньчжурии, с 1885 года и вплоть до 1945 года 
остров Тайвань (Формоза) находился под властью Японии, поэтому во 
многих строениях доминирует японская архитектура. В 1949 году, ког-
да оснащенная Москвой армия Мао Цзэдуна захватила власть в боль-
шом Китае, правившая партия Гоминьдан во главе с Генералиссимусом 
Чан Кайши бежала на Тайвань, куда вместе с ней перебралось около двух 
миллионов китайцев. Так возникла Китайская Республика. Пролив, от-
деляющий Тайвань от материка, имеет ширину около 130 километров. 
За проливом лежит Китайская Народная Республика, которая уже 70 лет 
угрожает независимости Тайваня и всеми способами старается прибрать 
его к рукам… Во время экскурсии по Тайбэю, когда у нас получалось за-
говорить с кем-нибудь, понимающим по-английски, наши собеседники 
почти всегда выражали завидную гордость за свою страну и уверенный 
оптимизм на будущее.

“Начался рабочий день” – первое, что увидели утром из окна отеля. Тайбэй, 2017 г.
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В центре Тайбэя.

Мавзолей Генералиссимуса Чан Кайши. Внутри Мавзолея.
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Вид на Тайбэй с холма, на котором сооружен мавзолей Генералиссимуса Чан Кайши: 
cлева – Государственный концертный зал; справа – Национальный оперный театр.

Пантеон памяти павших воинов. Тайбэй.
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Смена почетного караула.
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Тайваньская семья. Тайбэй, февраль 2017 г.

Один из небольших буддистских храмов. Люди на бумажных листочках оставляют 
просьбы к Будде. Эти листочки тут же пачками сжигают в печи. А чтобы не было за-
грязнения воздуха, рядом с храмом сооружена современная система фильтрации дыма…
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Как и планировали, на второй день мы совершили короткую поезд-
ку по Тайваньской высокоскоростной железной дороге, построенной по 
японской технологии. В Америке такая дорога находится только в стадии 
строительства. Подземный вокзал Сан-Франциско и является частью того 
проекта, в котором занят наш сын Шандор и куда будут прибывать стре-
мительные поезда из Лос-Анжелеса… На Тайване это уже несколько лет 
действующая отдельная скоростная магистраль длиной в 335 километров, 
идущая вдоль всего западного побережья острова от Тайбэя до Гаосюна. 
По ней поезда движутся со скоростью 300 километров в час. Мы заняли 
уютные места в одном из двенадцати вагонов поезда и за двадцать ми-
нут захватывающего «полета» увидели и поверили, что в «жаркие» дни 
плотность потока на магистрали может доходить до 140 поездов в день!

Зал продажи билетов железнодорожного вокзала Тайбэя. Перроны поездов находятся 
под зданием вокзала. Помимо обычных поездов, оттуда целый день отходят и «Пули» 
– поезда тайваньской высокоскоростной железной дороги (300 км/час).



ГЕРОЙ ВЬЕТНАМА

139

На двух этажах вокзала бесконечные ряды продуктовых прилавков – скоростные ре-
стораны, пекарни, фрукты – овощи, кондитерские. Работающие в столице после рабо-
чего дня увозят домой с собой готовые ужины…

Не просто на Тайване по-английски расспросить, где находится нужный ресторан, но, 
если прохожие поймут твои жесты – сразу покажут ресторан, где обед можешь сва-
рить себе сам… На нужные тебе составляющие для обеда указываешь пальцем…



ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ГЛАВА 4

140

В конце взятой нами экскурсии по Тайбэю гид привез нас и про-
вел по залам Национального музея Тайваня. По случаю выходных дней 
китайского Нового года залы музея были переполнены школьными 
группами с учителями и целыми семьями с родителями. Везде слыша-
лись рассказы гидов туристических групп из других стран. На этажах 
музея показаны уникальные экспонаты из Национальных сокровищ 
Китая, которые в 1949 году привезли с собой китайцы, прибывшие на 
Тайвань вместе с Чан Кайши. На наше удивление, почему в такой бо-
гатый музей вход бесплатный, наш гид сказал, что и в Национальном 
Университете Тайваня иностранные студенты за учебу не платят. 
Для нас с Ией он добавил, что среди студентов там есть и ребята из  
Бурят-Монголии…

“Тайбэй, 3 февраля 2017 г. Сидим в аэропорту Тайбэя. Ждем посад-
ки на полет в Хо Ши Мин. Перед нами пожилая китаянка-уборщица 
сорти рует мусор из мусорных ящиков. Мы с Ией с любопытством сле-
дим за ее действиями: длинными щипцами отдельно кладет стеклян-
ные бутылки, стаканы от кофе, жестяные банки. На ящики надевает 
чистые мешки… Закончила, пошла дальше по коридору.

Неожиданно вдруг, медленно, вразвалку, возвращается к нам и про-
тягивает мне и Ие подарки – по печенюшке и шоколадной конфетке в 
бумажных обертках… Улыбается… Мы поблагодарили… Ушла.

Через мгновенье я побежал за ней… Догнал. Подарил шариковую руч-
ку с красной надписью – CANADA. Удивилась… Обрадовалась. Прощай, 
ТАЙВАНЬ…!”

Сели в самолет. Приятные стюардессы прошли с проверкой ремней 
безопасности. Ия, как всегда, в поисках подходящего ей фильма, нача-
ла осваивать невидимые кнопочки, появляющиеся на встроенном перед 
ней экране компьютера. А мои мысли погрузились в нагромождение от-
рывков моих знаний к предстоящей встрече, встрече с многострадальной 
страной – Вьетнам.

После двухсотмиллионного населения бывшего Советского Союза, 
почти стомиллионный народ Вьетнама оказался вторым в ряду стран, про-
шедших через жесточайшие испытания, потери и миллионные жертвы, 
которые принес Миру безумный сталинский коммунизм, почти столетие 
нагло прикрывавшийся фальшивой, дурманящей как наркотик приман-
кой –«Отобрать у богатых и раздать бедным». Посмотрите, например, 
как наследники коммунистов всеми способами стараются предотвратить 
выявление правды о том, почему и как началась война в Афганистане, да 
и на всем многострадальном Ближнем Востоке, или, кто привел на грань 
хаоса и вымирания страны Африки?
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Аналогично просматривается и судьба Вьетнама. В его трехтысяче-
летней истории самым страшным оказалось то, что уже в 1930 годы в 
СССР стали проходить подготовку будущие идеологические шайки Хо 
Ши Мина и Мао Цзэдуна. После учебы первую из них cталинизм направ-
ляет в Индокитай, а вторую – в армию Чан Кайши с заданием создать ви-
димую лояльность Китаю… Уже в конце 1940 года Хо Ши Мин создает 
во Вьетнаме военизированную коммунистическую подпольную органи-
зацию – Вьетминь, название которой в последующие годы будет неод-
нократно меняться, но на ближайшие 40 лет коммунисты Хо Ши Мина 
станут основными поставщиками пушечного мяса – миллионов идео-
логически одурманенных бойцов для захвата страны, ликвидации част-
ной собственности и внедрения методов социализма, а, после развала 
Советского Союза, на вымирающих советских предприятиях – тысячи 
рабочих из Вьетнама станут «важной братской помощью временных ра-
бочих, дешевых и послушных»…

После Хрущевского разоблачения культа Сталина, отношения между 
СССР и Китаем резко обострились. Вьетнам, наводненный советскими 
советниками, остался верен Москве. Обозленный Китай, после неудачных 
жестов величия – попыток вернуть себе остров Даманский, «подчинил 
себе» Лаос и Камбоджу. Наступил катастрофический геноцид для милли-
онов жертв режима Пол-Пота… Советские советники «посоветовали» и 
вьетнамские «друзья» в декабре 1978 года в решительных атаках освобо-
дили Камбоджу, на что последовала не совсем удачная контр атака боль-
шого Китая. Дипломатическое вмешательство СССР заставило Китай 
отказаться от дальнейших действий против Вьетнама. Китай успешно за-
нялся более серьезной проблемой – решил совершенствовать свою соци-
алистическую экономику.

Приведу еще несколько фактов из справочной литературы:
“В период затишья военных действий между французами, воевавши-
ми на стороне Южного Вьетнама, и армией Хо Ши Мина (1948 – 1950 
года) на подконтрольных Северному Вьетнаму территориях нача-
ли проводить конфискацию земель французских «колонизаторов» и 
вьетнамских «предателей». Началась национализация минеральных 
богатств страны, ирригационных систем, лесных массивов и путей со-
общения”.

“Решительные действия на Юге партизан Северного Вьетнама, 
получавшего огромную помощь из СССР, в том числе эшелоны с 
танками и зенитным оружием, привели к внушительным потерям 
среди американцев и вынудили Вашингтон подписать Парижские 
мирные соглашения, по которым американские войска выводились 
из Вьетнама, где должны были состояться всеобщие выборы. Без 
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американской поддержки и под давлением наступавших северовьет-
намских войск 30 апреля 1975 года южновьетнамские войска сдали 
Сайгон”.

“Первым делом Северный Вьетнам соорудил на Юге 150 «Лагерей 
перевоспитания», в которых без суда и следствия содержалось около 
миллиона человек. Поголовно арестовывались художники, артисты, 
учителя, журналисты, монахи… В лагерях погибло 165 000 человек 
(изуверские пытки, голод, болезни). Никаких архивов или записей не 
велось. Один человек на каждые три семьи жителей Южного Вьетнама 
был заключен в «Лагеря перевоспитания». Срок заключения от 3-х до 
5-и лет, студентам – 7 лет; более 100 человек содержались до 17-ти лет. 
На вопросы гуманитарных организаций представители Вьетнамского 
правительства отвечать отказались, но сделали о лагерях Заявление: 

– “После освобождения южной части Вьетнама те люди, которые ра-
ботали или сотрудничали с бывшим правительством, были пред-
ставлены новому правительству. Благодаря политике гуманности, 
милосердия и национальной примиримости государства Вьетнам 
эти люди наказаны не были. Некоторые из них были помещены в пере-
воспитательные заведения для предотвращения повторения ими их 
прошлых ошибок и для возможности стать полноценными членами 
 общества”.

“2 июля 1976 года произошло слияние Севера и Юга Вьетнама в 
Социалистическую Республику Вьетнам; была принята новая консти-
туция; Сайгон переименован в Хошимин”.

“За период войны 1955 – 1975 годов потери среди военного и граж-
данского населения обеих частей Вьетнама составили около 3,4 милли-
она человек, Камбоджи – около 260 000 и Лаоса – около 45 000 человек. 
В справочниках приведены потери среди военного персонала: Южный 
Вьетнам – 254 258; США – 58 318; Южная Корея – 5 099; Австралия – 
426; Таиланд – 351; Новая Зеландия – 37; Тайвань – 25 и Филиппины 

– 9 человек”.
“В прошлом СССР и Вьетнам тесно сотрудничали в разных обла-

стях: сельское хозяйство, нефтедобыча, строительство и науки, не го-
воря уже о военно-технической отрасли. Сейчас многие проекты за-
крыты”.

“Слепое копирование советской модели народного хозяйства 
привело к серьёзному экономическому кризису во Вьетнаме. Под 
влиянием перестройки в СССР и реформ в КНР, вьетнамское руко-
водство в 1986 году объявило о начале проведения «политики об-
новления»”.

“Долгое время экономическому росту Вьетнама мешало американ-
ское «эмбарго» и чрезмерная опека советского государства – зарубежный 
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капитал в стране не приветствовался. В декабре 1988 года вьет-
намское правительство приняло закон об иностранных инвестици-
ях, которым гарантировало компаниям из других государств, что 
их имущество и прибыль не будут национализированы. Во Вьетнам 
потянулись сперва компании из стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона, в первую очередь Южная Корея и Австралия, а потом и 
многие другие. А в 1997 году парламент Вьетнама разрешил всем 
провинциям и округам самостоятельно совершать внешнеторговые  
операции”.

“Во Вьетнаме активно практиковалось многожёнство в течение 
многих веков вплоть до его запрета коммунистической партией 
Вьетнама в 1959 году. Однако после войны во Вьетнаме (1957–1975) 
нелегальное многожёнство, вызванное гендерным дисбалансом, 
образовавшимся в результате гибели большого количества муж-
чин во время этой войны, осталось достаточно распространённым 
 явлением”.

“31 августа 2004 года – МИД Северной Кореи сообщил об отзыве 
своего посла во Вьетнаме в связи с «участием Вьетнама в заговоре», 
в результате которого в июле 2004 в Южную Корею были доставле-
ны 460 северокорейских беженцев. Северная Корея потребовала от 
Вьетнама официальных извинений и пригрозила отозвать всех со-
трудников своей дипломатической миссии во Вьетнаме, если власти 
этой страны не гарантируют неповторения таких инцидентов”.

“Международная организация КОФЕ сообщила, что за первую по-
ловину 2012 года эта страна Юго-Восточной Азии на 13 % обогнала 
Бразилию по производству кофейных зерен, таким образом, Вьетнам 
впервые в истории стал крупнейшим в мире экспортером кофейных 
зёрен.”

Все места в авиалайнере были заполнены. Та же «EVA – AIR» за три 
часа, пролетев 2400 километров, доставила нас из Тайбэя в Сайгон 
– бывшую столицу Южного Вьетнама. Теперь он переименован в 
«Хошимин», но в авиабилетах и в народе пользуются старым названием, 
да и одна из старых газет города зовется «Saigon Times». В аэропорту 
нас встретил представитель «COLLETTE» и привез в «New World Saigon  
Hotel».

“Сайгон, 3 февраля. Жара стоит 26 градусов. Чтобы не уснуть, от-
правились «по округе». Зашли на огромный базар, бесконечные ряды, на-
стоящий «муравейник». В Сайгоне живет 10 миллионов человек. И, на-
верное, такое же количество мопедов, которые снуют во всех стороны, 
с двумя-тремя пассажирами на каждом… Два юноши – китайца, гости 
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из Сингапура, поджидавшие рядом с нами возможного момента перейти 
улицу, очень вежливо решили помочь пожилой паре… пересечь проспект с 
несущимся по нему транспортом, но мы с Ией слегка застеснялись, с бла-
годарностью отказались, однако, без их «рыцарской» помощи обойтись 
не удалось… На мою фразу о “миллионе несущихся мопедов” сингапурец 
добавил: “Вы еще увидите следующий миллион мопедов, которыми здесь 
завалены магазины… Они – недорогие, сделаны в Китае, стоят всего 500 
долларов…”

Наш отель расположен в районе больших отелей, но пока мы не увидели 
ни одного светофора. Гости из Сингапура проводили нас до самого отеля. 
Прощаясь, советовали: “Чтобы перейти улицу, сначала установите визу-
альный контакт с водителем – он вас пропустит, – и переходите…”

“Сайгон, 4 февраля 2017 г. Весь день провели в экскурсии по Сайгону. 
Молодой гид, на весь тур закрепленный за нашей группой, родом из 
Южного Вьетнама, и во всех его рассказах чувствуется подтекст со-
жаления и уверенной гордости за свою «Половину». Знающий специа-
лист, очень старается передать нам побольше информации. Охотно 
отвечает на любые наши вопросы, даже политически «жесткие». 

Вид на Хо Ши Мин (Сайгон) со ступенек нашего отеля. 3 февраля 2017 г.
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Первой запомнилась его фраза: “28-го августа 1945 года французы оста-
вили Северный Вьетнам, а 2-го сентября Хо Ши Мин «объявил войну» 
 французам…”

Наша экскурсия началась с посещения бывшего дворца Президента 
Южного Вьетнама. Великолепное громадное и просторное здание с бога-
тым интерьером и незабываемой красоты фонтаном в окружающем дво-
рец парке. Сразу стало понятно, что Сайгон был столицей Французского 
Индокитая, с широкими бульварами европейского стиля, с величествен-
ным «Собором Парижской Богоматери Сайгона», с театром Оперы и 
классическим просторным зданием Главпочтамта.

Интересные богатые экспозиции Военного музея значительно обедня-
ются часто встречающимися в пояснениях фразами из давно устарев-
ших штампов некогда доминировавшей советской пропаганды, типа: «в 
борьбе за мир…», «против войны и агрессоров янки…» По реакции на это 
посетителей музея, а это в основном экскурсии школьников, чувствова-
лось, что и для них это – сказки вчерашнего дня, а туристы такие, как 
мы – канадские и американские пенсионеры – понимающе улыбались и про-
ходили дальше…”

Бывший дворец Президента Южного Вьетнама. Сайгон, февраль 2017 г.
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«Notre Dame Cathedral», Сайгон, февраль 2017 г.

Главпочтамт, Сайгон, февраль 2017 г.
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Трофейная американская техника во дворе Военного музея. Сайгон.

Буддистский храм. 1-го февраля Новый год (ПЕТУХА). Подвешенные конические  
спирали с именами умерших ароматно дымят в течение нескольких дней…
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Автобусный – лодочный круиз из Сайгона в дельту реки Меконг.
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Из насыщенного событиями и 
впечатлениями однодневного кру-
иза в район дельты реки Меконг 
мы вернулись покоренные не толь-
ко красотой природных богатств и 
увиденной вокруг невероятной де-
ловой активностью этого широко-
плечего низкорослого народа, но 
и его неукротимым трудолюби-
ем, желанием выжить. Настоящий 
муравейник – каждый занят сво-
им делом. А вдоль дорог или реки, 
перед любой хижиной или неболь-
шим домом уже сидит хозяйка или 
кто-то из ее окружения и, терпели-
во поджидая нужного покупателя, 
на треноге варит какую-нибудь еду. 
Чаще всего это будет популярный 
суп, до предела наполненный самой 
разной местной зеленью.

Под стук мотора небольшого катера, везущего нашу группу туристов 
по этой широкой части реки Меконг, меня не покидала мысль: “Вот бы на 
могучих реках Сибири развить такую деловую активность…!”

Сайгон, февраль 2017 г.

Панорама города Да Нанг и мост «Дракон».

После исторического и многопланового Сайгона мы прилетели в со-
временный город Да Нанг, осмотрев который добрались до старинного 
порта Хои Ан, в котором еще сохранились причалы для кораблей средне-
вековой купеческой торговли.
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Город Хои Ан

“А там, за горизонтом – наша Америка.”

“Город Хюэ, 8 февраля. Весь день провели в этом 
интересном городе. Это древняя столица импе-
раторского Вьетнама, откуда, начиная с 1802 и 
до 1945 года, страной правила династия Нгуен 
(Nguyen). Украшением города является огромная 
крепость, носившая некогда название – Запретный 
Пурпурный город (Forbidden Purple City). Она обне-
сена толстой кирпичной стеной. Внутри распо-
ложено более 200 красивых сооружений – дворцов, 
мавзолеев, памятников. Большинство строе-
ний сохранилось, но при власти коммунистов 
весь комплекс был оставлен без присмотра, за-
брошен… В настоящее время ведется заметная 
реставрация. В залах дворцов полно туристов.
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Вечером нашу группу пригласили в местный ресторан на ужин, где мы 
познакомились с блюдами вьетнамской национальной кухни. Пиршество 
сопровождалось традиционными народными песнями и музыкой. Каждого 
гостя одели в красочный костюм, имитирующий наряды королевских вре-
мен, а меня и мою жену Ию 
«назначили» быть «коро-
лем и королевой» вечера.

Завтра после обеда по-
кидаем Хюэ, вылетаем в 
столицу – Ханой”.

Дворцы Запретного Пурпурного города – столицы древнего Вьетнама. Хюэ, 2017 г.

«Король и королева и две 
принцессы из Манитобы» 

на  вечере дегустации 
блюд  вьетнамской кухни. 

Хюэ, февраль 2017 г.
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“Ханой, 10 февраля. Вчера вечером прилетели в Ханой. Сегодня весь день 
провели в знакомстве с городом. Вечер закончили посещением спектакля 
местного театра кукол, у которого сцена заполнена водой… Куклы, разные 
водоплавающие, а артисты – кукловоды, стоят в воде, заполняющей сцену.

Закончился спектакль в кукольном театре Ханоя.

Живем в новой, высокого класса, го-
стинице «Movenpick Hotel». Номер про-
сторный, красиво обставлен, но впер-
вые сталкиваемся с тем, чтобы стена 
между комнатой и туалетом была сде-
лана из прозрачного стекла, с опускаю-
щейся шторой… Интересно, но свет в 
ванной ночью включать не хочется… На 
завтрак большой выбор блюд.
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Типичная многоэтажная улица Ханоя.  
Не только в столице, но и проезжая  
через небольшие вьетнамские городки, 
везде видишь узкие дома, чаще  
всего в несколько этажей, фасадом  
всего в 3-4 метра, вытянувшиеся  
вдоль дороги. Оказалось,  
что под дома семьям  
выделяют не площадь,  
а метраж вдоль  
улицы…

Достопримечательность Ханоя – ста-
ринная деревянная пагода в форме лотоса, 
стоящая на одной каменной опоре, восхо-
дящей со дна озера.
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Во время экскурсии по городу два часа провели в музее – в бывшей зна-
менитой тюрьме Ханоя – Hoa Lo. Помимо множества фотографий, там 
еще экспонируется настоящая гильотина, которая использовалась во 
Вьетнаме во времена Французской колонизации. На многих фотографиях 
запечатлены события времен последней войны, когда в этой тюрьме со-
держались оказавшиеся в плену американские пилоты…

Незабываемое впечатление сегод-
няшнего дня это – «Рикша – тур», в ко-
тором членов нашей группы, каждого в 
отдельной коляске, стремительно, с ко-
роткими остановками, прокатили по 
старинным торговым рядам Ханоя, за-
нимающим больше 30 кварталов города. 
Переполненные улицы, бесконечные по-
токи мотороллеров, красочные витрины 
товаров… Но ни одного плохого запаха – 
мясо, рыба, овощи свежайшие. Тут же пе-
кут, парят, жарят. Продавцы красиво за-
ворачивают покупки.”

Строения бывшей тюрьмы в Ханое – «Hoa Lo».



ГЕРОЙ ВЬЕТНАМА

155

Рикша – тур по Ханою. Февраль 2017.
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Неожиданная встреча! Так это же знаменитые для советских граждан «Победа» и 
«ЗИС», изготовленные в 50-х годах Горьковским автозаводом и Московским автозаво-

дом имени Сталина. Подарок советского правительства Хо Ши Мину.

В небольшом пруду в центре Ханоя до сих пор лежит часть фюзеляжа американского 
стратегического бомбардировщика Б-52, сбитого над городом во время войны. За пру-

дом слева видна красная вывеска популярного кафетерия «Б-52».

Большой неожиданностью оказалось посещение Храма Литературы 
(The Temple of Literature), созданного в 1070 году на основах Конфуцианства, 
и ставшего базой для создания Первого Университета Вьетнама в 1076 году. 
Храм представляет собой комплекс пагод с парком, обнесенных кирпичной 
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стеной. Уже в те годы представители вельможной знати могли стать 
важными чиновниками страны и на королевских приемах претендовать 
на места ближе к монарху только при условии сдачи публичного экзамена 
на докторат философии и лингвистики, после которого успешно сдавшему 

кандидату присваивался ранг – 
«Мандарин». Экзамен состоял из 
следующего: сначала с короткой 
речью, чаще всего со стихотвор-
ной фразой, выступал король, по-
сле которого каждый экзамену-
ющийся должен был «раскрыть 
содержание» сказанного главой 
страны. Отсюда и получается, 
что самыми незабываемыми объ-
ектами Храма являются 82 сте-
лы, каменные плиты, установлен-
ные на изваяниях в форме черепах, 
несущие многовековое перечисле-
ние имен тех, кто особо отличил-
ся на сдаче экзаменов.

Вход в комплекс  
«Храм Литературы»

Каменные стелы начиная с XI века. Имена 
успешно сдавших экзамены и получивших 
ранг «Мандарин». Храм Литературы, Ханой.
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“Ханой, 12 февраля. Вчера утром выехали на однодневную, с ночевкой, экс-
курсию в залив Халонг Бэй (Halong Bay). Это замечательное чудо природы – 
уникальная большая группа молодых остроконечных гор, тесно торчащих из 
вод залива. Почти в каждой из гор имеются пещеры. Поселили нас в каютах 
небольшого трехпалубного теплохода. Сразу же подплыли к одной из гор, что-
бы посетить находящуюся в горе пещеру, которая называется «Сюрприз». 
Для нас «Первым сюрпризом» оказалось то, что для осмотра пещеры снача-
ла надо было по большому количеству ступенек подняться вверх. После 100 
ступенек у Ии перехватило дыхание. Дальше идти отказалась, вернулась ко 
входу… Я преодолел все 700 ступенек… Красота невероятная, но трудно…

Халонг Бэй, Вьетнам, 12 февраля 2017 г.
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Перед завтраком совершили еще одну экскурсию, на лодках встретили 
восход солнца и проплыли через несколько гротов в соседних горах. После 
позднего завтрака на теплоходе, возвратились к 16 часам в Ханой.

Завтра рано утром вылетаем в Лаос, поэтому Ия развернула небольшую 
стирку у нас в номере. В это время я вспомнил о фотографиях Вампилова… 
Побежал на первый этаж в отеле и у стола информации стал расспраши-
вать, где может находиться Исторический музей Вьетнама, и как до него 
можно добраться? Клерк ответил, что музея с таким названием он не зна-
ет, а единственный известный музей находится в нескольких кварталах… 
Любезно позвонил туда и сказал мне, что музей открыт, но так как сегодня 
воскресенье, то доступ в него для посетителей прекратится через 15 ми-
нут. Клерк вызвал для меня такси, а я побежал в номер за Ией…

Шофер такси понял, куда нам нужно, набрал скорость и доставил нас 
к уже закрытым воротам музея, за которыми стоял охранник. Оба они 
мгновенно сообразили, что «Фотографии Хо Ши Мина» надо помогать. 
Я попросил шофера подождать нас. Охранник уже разрешил пройти за 
ворота и повел к главному входу музея. Входная дверь была заперта. Он 
подошел к ней и стал стучать. А мы с Ией огорченно разглядывали архи-
тектуру входа в музей. Она совсем не походила на ту, что была на фото-
графии… Мы смущенно стояли и переживали: “Как же это мы допусти-
ли…! Завтра рано утром улетаем из Ханоя… Через восемь дней вернемся 
во Вьетнам, но – в Сайгон, откуда улетаем через Тайвань в Торонто…! Как 
и кому оставить фотографии…?”

Охраннику удалось достучаться в запертую дверь. Кто-то ему открыл, 
но впускать никого не намеревались. Охранник через приоткрытую дверь 
настойчиво объяснял кому-то важность ситуации. Его поняли, дверь закры-
лась, а он удовлетворенно направился к нам… Через две-три минуты к нам 
вышла девушка – сотрудница музея. Мы с Ией несколько раз извинялись за 
такое непочтение к окончанию рабочего дня… Бегло показали ей фотогра-
фии и рассказали их происхождение… И, еще раз извинившись, сказали, что 
к нашему огорчению, вход в музей не похож… Девушка внимательно посмо-
трела на фото, задумалась и сообразила: “Вы правы! Не похоже… Потому 
что фото сделано с бокового крыльца входа в музей, где и происходила це-
ремония, запечатленная на фотографии…” Девушка подвела нас к боково-
му входу, и мы обрадовались – на стене висели те же два фонаря, которые 
в нашей семье всегда разглядывали и в Томске, и в Тольятти, и в Торонто!

Я попросил наших помощников написать своей рукой в моей тетради 
свои имена. Сотрудницей музея оказалась – Bui Tujen, а господин охранник 
написал – Ngujen Ba Quang. Мы оставили девушке две привезенные фото-
графии, подарили снимок нашей семьи из Торонто, и я отдал свою визит-
ку. На прощание охранник сфотографировал нас троих на входе в музей”.
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“Аэропорт Ханоя. Ждем вылета в Лаос (Луанг Прабанг). 13 февраля 2017. 
Только что произошло неприятное событие. Готовясь к утреннему вылету 
в Луанг Прабанг в 7 часов утра, вся группа уже сидела на завтраке в ресто-
ране отеля. Часом раньше носильщики отеля уже вынесли с этажей наши 
чемоданы. Перекусив, мы забежали в номера, почистили зубы, схватили 
ручную кладь и бегом в поджидавший нас автобус. В аэропорту терпеливо 
выстояли длинную очередь, чтобы заплатить за визы в Лаос и, пройдя па-
спортный контроль, расположились в ожидании посадки на самолет”.

Здесь я вынужден остановиться и рассказать следующее. Моя жена не 
любит носить женские сумочки. В Торонто она всегда обходится вися-
щей на плече небольшой сумочкой, в которой лежат ее кредитные карты, 
ключи от дома и машины, деньги, водительские права… Во время же пу-
тешествий наши паспорта, туристические документы, дневник, авиабиле-
ты, телефонные адреса и обмененная валюта страны находятся в моей на-
плечной сумке. Ия же всегда берет с собой сумочку с ремнем через плечо, 
которую она будет постоянно носить с собой. При ней в ридикюле лежат 
очки, расческа, ее лекарства, аварийный «Паф» на случай приступа астмы, 
и американские доллары – все наши деньги на поездку.

А еще моя жена любит надеть на торжественный случай и всегда берет 
с собой в путешествия прозрачный целлофановый мешочек со своим лю-
бимым «ювелирным богатством», состоящим из двух предметов, которы-
ми она очень дорожит: золотой броши с бриллиантами – «Пантера» («под 
Картье…») и ожерелья – своей единственной нитки жемчуга. Пантеру мы 
купили Ие в один из визитов на Ямайку, а ожерелье мой двоюродный брат 
Джо Велтман подарил Ие сорок лет назад, в дни нашей всеобщей радости 

В Историческом музее Ханоя с радостью 
приняли фотографии от Ии. То же 
крыльцо, где стоял Б.Н.Вампилов… 

Ханой, 12 февраля 2017 г.
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– приезда Ии и детей в Канаду. Джо его купил на каком-то аукционе. В то 
время мы не представляли себе, что это ожерелье имеет какую-то особую 
ценность. Ия его всегда любит надевать на важные события, а в магази-
нах продавцы изредка бросают профессиональный взгляд на ее жемчуг…

Лет десять назад Ия выяснила, что это – «Культивированный жем-
чуг очень хорошего качества». Впервые, в 1896 году в Японии Кокичи 
Микимото получил патент на жемчуг, выращенный ядерным способом. 
При этом методе в качестве ядра использовался перламутровый шарик, 
изготовленный из раковины пресноводных моллюсков. Этот шарик, на 
много месяцев заложенный внутрь живого моллюска, и будет обрастать 
материалом жемчуга – перламутром.

Однажды нитка порвалась. Ия попросила специалиста по жемчугу заме-
нить устаревшую нитку и добавить четыре жемчужины, чтобы можно было 
надевать нить, не открывая каждый раз замок. Мы были удивлены, что ждать 
пришлось довольно долго, пока специалист смог подобрать бусины того же 
качества. Он оценил нашу нитку жемчуга в две с половиной тысячи долларов…

Итак, до вылета из Ханоя оставалось еще около часа. Каждый зани-
мался своим делом. Я просматривал свой дневник, делал пометки. Ия, как 
обычно, отправилась глазеть по магазинам аэропорта, изучать местные 
новинки. Кто-то дремал, кто-то удалял ненужные снимки из фотокамер…

Внезапно прибегает взволнованная Ия, тяжело дышит:
– Вадя! Я потеряла сумочку…! Не помню, то ли в автобусе оставила… 

Может в отеле…? В «Duty Free» приветливая продавщица предлагала мне 
симпатичную недорогую нитку жемчуга… Я ей объяснила, что у меня уже 
есть, и какого качества… Тогда, она вынула из витрины ридикюль… И 
тут я хватилась, где мой…?

Стали нервно анализировать последние часы. Cумочка висела на спин-
ке стула, вместе с пиджаком. Хорошо еще, что все деньги из нее Ия уже 
передала мне два дня назад. Я опрометчиво хотел схватить такси и ехать 
в отель… Подбежал к нашему гиду Джону, рассказал ему о случившемся… 
Он тоже запереживал. Отошел в сторону и стал куда-то звонить. Нам ка-
залось, что время остановилось… Наконец, Джон вернулся, очень уве-
ренно, победоносно сообщил:

– Директор отеля сказал, что уборщица нашла сумочку в номере… 
Ждут ваших указаний… Могут выслать в Торонто…

Такая новость обрадовала нас, но и насторожила… – “Слишком про-
сто…?”

Я стал объяснять Джону, что в Ханой за сумочкой мы заехать не смо-
жем. Но через семь дней наша группа из Камбоджи возвращается на 
одну ночь в Сайгон, тот же отель, откуда начинался наш тур… Я сказал, 
что оплачу все расходы, и очень прошу за эти семь дней переслать или 
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перевезти Иину сумочку из Ханоя в «New World Saigon Hotel». Джон снова 
отошел и стал звонить. Минут через десять вернулся и очень участливо 
сообщил:

– Я разговаривал с представителем Туризма Вьетнама в «Movenpick» 
оте ле. Он пообещал, что сумочка к вашему возвращению будет ждать вас в 
отеле Сайгона! Так что вам больше волноваться не стоит… Вопрос решен!

Такое заверение гида помогло нам продолжить наше путешествие и 
увидеть еще две замечательные страны, новые для нас – Лаос и Камбоджу.

Одно из зданий буддисткого храма и монастыря – Wat Xieng Tong. 
Сооружен в 1560 году, Луанг Прабанг, Лаос.
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Водопад Куанг Си, Луанг Прабанг.

Меконг пересекает и Лаос.
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Рисовые поля – привычный ландшафт Индокитая.

“Луанг Прабанг. 16 февраля 2017 года. В 5:30 утра наши гиды Ану и Джон 
повезли нашу группу на одну из улиц города, где уже стояли приготовлен-
ные для нас низенькие табуретки. Рассадили нас, каждому набросили на 
шею цветной шарф и раздали туески из бамбуковых листьев – накры-
тые крышкой круглые коробки – наполненные сваренным горячим рисом. 
Каждому из нас еще вручили и по пластмассовой миске со сладостями…

Вскоре в конце улицы из сумерек появилась длинная вереница монахов. 
Бритые головы, в длинных оранжевых халатах, босиком, через плечо ви-
сит тканевая сумка, в руках туесок с железной крышкой. Каждому монаху 
мы голой рукой накладывали в его туесок горсть все еще горячего риса, а 
совсем юным подросткам добавляли в их сумки еще и по пачке вафель или 
по несколько конфет.

Нам рассказали, что в Камбодже очень сильна традиция, когда моло-
дые мужчины уходят на какое-то время в монастырь. На этот шаг тре-
буется получить одобрение местных властей, а закончить эту службу 
можно в любое удобное для себя время. Основная цель этой традиции со-
стоит в том, что молодой человек испытает себя и постигнет необходи-
мые навыки выдержки и терпения, допустимые пределы морали, мудрости 
религиозных наставлений и приучиться к самостоятельному выживанию 
при самых минимальных возможностях.
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Большим уроком для нас было увидеть, как большинство народа 
страны серьезно соблюдает традицию ежедневно кормить монахов и 
помогать им.”

КАМБОДЖА

“Сием Рип, Камбоджа, 19 февраля 2017 года. 10 часов утра, ждем ав-
тобус. После трехдневного визита покидаем эту интересную страну. 
Невозможно описать размеры и величие даже развалин древних храмов 
IX-XI веков. Самый популярный местный транспорт «Тук – Тук» – не-
что вроде мотороллера с кузовом для пассажиров, – дешевый и услужли-
вый… Везде бесконечное число точек торговли и питания. Удивительно 
и заметно, что всем точкам хватает покупателей – бесконечные толпы 
туристов: много европейцев, но китайские лица преобладают.

Пен Конг – так зовут нашего гида по Камбодже – на вопрос о мил-
лионах погибших во время режима Пол Пота, рассказал о своем страш-
ном детстве, когда перед его глазами и в присутствии матери «крас-
ные кхмеры» убивали его отца, бывшего полисмена, а его, трехлетнего, 
поместили в лагерь на «перевоспитание»… Матери разрешалось наве-
щать его только один раз в году… Об этом печальном времени в исто-
рии Индокитая местные гиды рассказывают неохотно…
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Помню 1978 год, когда в Канаде собирали средства на разминирова-
ние десяти миллионов мин, оставленных на полях Камбоджи…

В любой стране, где бы я ни был, услышав звуки уличных музыкантов, 
я всегда стараюсь подойти к ним, кивнуть приветствие, мысленно ска-
зать: “Я с вами…! Спасибо, что меня нет среди Вас…”, и положить пода-
яние… А вот опыт, полученный в Камбодже, не забуду никогда. Во всех 
местах, посещаемых туристами, всегда много народа, и нередко можно 
слышать звуки уличных музыкантов. Но в Камбодже этих «оркестров» в 
десятки раз больше. Они всегда в стороне от основной толпы, чаще всего 
где-то под деревом. Звучат примитивно, в основном – ударные… всякие 
барабанчики… Кто-то пытается петь… Издали видишь, что «музыкан-
тов они не сокращают…» Подхожу ближе, и внезапно сердце сжимается в 
груди: они все – тяжелые инвалиды… У одного выбиты глаза и следы ста-
рых ран на лице… У другого – нет пальцев, а то и всей кисти… Барабан 
держит под мышкой, ударяя культёй… Все «музыканты» благодарно улы-
баются мне… «Десять миллионов мин» оставили стране о себе память…

В первый день мы посетили «Кампонг Плук» – интересный поселок ры-
баков. Река Меконг берет свое начало в Гималаях. Бывают годы, когда вес-
на туда приходит очень бурной, снег тает быстро и Меконг несет гро-
маду воды. Гид сказал, что в такое время в некоторых местах Камбоджи 
уровень воды в Меконге вырастает до десяти метров…

Местный транспорт – «Тук-Тук».
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Этот поселок воплотил в себе опыт его обитателей, накопленный за 
сотни лет. Все строения стоят на сваях, на длинных сваях. Посмотрите 
на фотографии. В ресторан, где мы обедали, надо было подниматься по 
многим ступенькам… Даже туалет – «на высоте…»

Пен Конг – наш гид в Камбодже – показал нам «плавающий посе-
лок», спасающий рыбаков доже при самом высоком уровне весенней 

воды в Меконге. Камбоджа, февраль 2017 года.
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Наш гид по Камбодже – Пен Конг и его се-
мья. Фотографию получили от него через 
неделю после возвращения в Торонто. Это 
лучшее подтверждение того, что наш тур 
в Индокитай был полезен и приятен для 

обеих сторон.

В Камбодже туристов своей загадочностью и красотой больше всего 
привлекает «Ангкор Ват» (Angkor Wat) – комплекс храмов, находящих-
ся в провинции Сием Рип (Siem Reap) района Ангкор. Это самое большое 
религиозное сооружение в мире площадью в 160 гектаров. Начало стро-
ительства храмов относится к середине X века. Во времена расцвета 
здесь проживало около миллиона человек. В середине XV века Империя 
Кхмеров перестала существовать. Храмы были заброшены, оставлены 
без присмотра и постепенно были поглощены джунглями.
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Объявили посадку на наш рейс. С хорошим настроением улетаем в Сайгон 
(Хо Ши Мин). Наше интересное путешествие на Тайвань и в Индокитай 
подходит к концу. Каждая из четырех стран оказалась настолько яркой и 
своеобразной, что, кроме восторга и благодарности за показанное нам, хо-
чется у них просить прощения за то, что с такими короткими визитами 
посмели глянуть на их красоту. Спасибо им за теплое гостеприимство и за 
искренность в показе своих достижений и своего желания жить и созидать”.

Дальше было не до записей в дневнике. Мысленно уже готовились к даль-
ней дороге, на следующее утро вылетать домой, в Торонто. Только успели 
разместиться на отдых в «New World Saigon Hotel», как поспешили узнать, где 
можем получить пакет, пришедший на наше имя из Ханоя? Администрация 
отеля только недоуменно разводила руками. На мое требование – дать мне 
письменное объяснение, по чьей вине обещанная посылка из Ханоя за семь 
дней не была доставлена в Сайгон, – наш гид Джон растерянно молчал… 
Глубоко огорченный и сердитый, я не знал, что предпринять… Вскоре Джон 
пришел к нам в номер c ответом: “Представитель «Соllette» в Ханое, кото-
рый обещал вашу сумочку переслать сюда в отель, забыл это сделать…”

На это я ему ответил:
– 40 лет езжу в туристические визиты по странам мира, но такого 

еще не испытывал… Я вам обещал оплатить любые затраты, тем не ме-
нее, найденный в номере отеля сумочку моей жены за семь дней не смогли 
переслать по адресу внутри страны… Это – вопиющая безответствен-
ность! Вот мой конверт с приготовленной суммой денег. Это – наши ча-
евые вам, гиду группы, за особое старание в проведении тура. Но я его вам 
не вручаю, а пришлю по почте из Торонто только после того, как получим 
от вас нашу потерю…!

Джон пытался что-то объяснять, но я был сердит и непреклонен. Он 
вышел, но вскоре вернулся, начал настойчиво умолять:

– Господин Ротт, отдайте мне конверт…! Я вам обещаю, что в тече-
ние трех дней сам вышлю по почте в ваш адрес…
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Ие моя жестокость показалась излишней, и она стала меня уговаривать 
отдать ему конверт. Я отдал… Отдал, с надеждой…

Началась «деловая и содержательная» переписка. Через неделю после 
приезда пришло первое письмо:

“Куонг Нгуен Ман (Директор «Diethelm»20 Вьетнама), Ханой, 25.02.2017 г. 
Дорогая Миссис Ротт, Приветствие от «Diethelm» Вьетнама!

Мы только что получили от фирмы «Collette» ваш адрес и хотим свя-
заться с Вами по поводу пересылки Вам вашей сумочки. Мы получили кон-
сультацию Департамента Иммиграции и Таможни по поводу предметов, 
которые можем Вам выслать. 
Посмотрите на два прилагае-
мых снимка предметов, получен-
ных нами от отеля «Movenpick» 
в Ханое. Вы видите два пакета

A – Разрешается (верхний): 
предметы, которые мы сможем 
Вам выслать.

B – Не разрешается (ниж-
ний): предметы, запрещенные 
таможней для отправки.

Пожалуйста, посмотрите и дайте знать о Вашем согласии на нашу 
скорейшую отправку в Ваш адрес.

Ждем Вашего скорого ответа,
С наилучшими пожеланиями, Куонг Нгуен Ман, национальный ди-

ректор”.

Вот это новость! Жизнь подает нам новый «арбуз», который мы долж-
ны попытаться проглотить… Вы только посмотрите: гостеприимная вьет-
намская сторона любезно готова выслать вместе с пустой сумочкой: очки 

20 «Diethelm» – одна из международных Туристических фирм с офисами в Индокитае.
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и чехол для них, расческу, ручку, карандаш и косыночку… А по нижнему 
снимку, где в правом мешочке виден жемчуг и золотая брошь, к которым 
прибавлены спрей для носа и «Паф» от неожиданного приступа астмы, 
не хотят даже разговаривать… Будем пытаться помочь себе – “Мы же – из 
Бобруйска…!”

Ия немедленно посылает ответное письмо:
“Дорогой Мистер Куонг Нгуен Ман. Благодарю Вас за заботу о моем 

ридикюле, который у Вас. Мне очень не повезло забыть ее в Вашем отеле.
Что бы ни говорила ваша таможенная служба, я не собираюсь те-

рять мою личную собственность из-за каких-то бюрократических 
требований, и не разрешу, чтобы принадлежащие мне предметы оста-
вались в вашей стране. Если все без исключения предметы из моей су-
мочки не будут высланы мне, то я требую немедленно передать их со-
трудникам Посольства Канады для хранения их, пока не будет найден 
путь их надежной доставки.

Я НЕ ДАЮ Вам полномочий разделять содержимое моей сумочки для 
отправки в Канаду на «дозволенную» и «недозволенную» части. Ваша 
таможня не имеет моего разрешения задерживать принадлежащее мне 
лично.

Прошу ответить мне как можно быстрее с указанием плана Ваших 
действий по возврату принадлежащей мне собственности.

Искренне,
Профессор Ия Ротт, Торонто. 25 февраля 2017 года.”

На следующий день приходит письмо от директора отеля «Movenpick»:

“Дорогой Мистер Ротт.
Надеюсь, что это письмо застанет Вас в здравии. Очень  кратко 

хочу благодарить Вас за то, что Вы нашли время узнать о нашем 
 отеле и остановились у нас. Я рад, что Вам у нас понравилось. До меня 
дошла Ваша проблема с вашей сумочкой, которую Ваша жена забы-
ла в номере, и я рад, что она была найдена, в то же время я удивлен, 
что она не была немедленно переслана, как обещала фирма «Diethelm 
Travel». Наши сотрудники разберутся в причине задержки. Мы были 
рады Вашему пребыванию у нас, и ждем Вас снова в Ханое. С лучшими 
пожеланиями, Николас Жоси, директор отеля «Movenpick», 26.02.17.”

В тот же день я зашел в находящийся недалеко от нас офис господина 
Марко Мендичино – депутата Парламента Канады от нашего района го-
рода Торонто – и у встретившей меня сотрудницы попросил дать мне ко-
ординаты Посольства Канады во Вьетнаме.



ГЕРОЙ ВЬЕТНАМА

173

На следующее утро я уже звонил в Ханой, в Посольство Канады, где 
меня выслушала сотрудница Посольства мисс Лан Пхан, которой я пе-
реслал письмо от Лизы Эллиотт, представляющую туристическую фирму 
«Collette»:

“Хелло,
Меня зовут Лиза Эллиотт. Я – менеджер отдела заказов, представ-

ляю фирму «Collette» в Ванкувере, Канада. Обращаюсь к Вам от имени 
семьи Ротт по поводу сумочки, забытой ими в номере отеля во время пу-
тешествия с группой «Collette». Наш сотрудник в Ханое, в руках которо-
го находится указанная сумочка, сообщает, что не все содержимое можно 
выслать из Вьетнама, точнее – жемчужное ожерелье. Не можете ли Вы по-
мочь в этом вопросе, так как мы не знакомы с законами Вьетнама по от-
правке предметов в другие страны? Можете ли вы помочь миссис Ротт по-
лучить принадлежащее ей? На приложенной фотографии вы видите, что 
именно не разрешают выслать из страны. Лекарства можно выбросить, 
их не надо пересылать в Канаду, так как миссис Ротт уже получила замену.

Пожалуйста, можете ли вы помочь семье Ротт? Наш представи-
тель в Ханое просит имя кого-то из сотрудников Посольства, кому 
можно передать эту найденную потерю. С горячим приветом, Лиза. 28 
февраля 2017 года”.

Переживая ситуацию, в которой мы оказались, один день я дозвонил-
ся в Ханой до Мистера Куонг Нгуен Мана и сказал ему приблизительно 
следующее:

– Извините меня, Мистер Ман, я должен рассказать Вам подробнее, кто 
такая моя жена. Ия Ротт – не просто профессор университета, она – дочь 
Героя Вьетнама… Ее отец организовывал первый Музей Истории Вьетнама. 
Я завтра пришлю Вам три фотографии, на которых ее отец – Базыр Вампилов 

–стоит рядом с Хо Ши Мином на торжественном открытии музея в Ханое…

Вслед за этим Ия написала ему письмо:

“Дорогой Мистер Ман,
Я высылаю Вам три фотографии, которые вчера мой муж упоминал 

в телефонном разговоре с Вами.
Я надеюсь, что с Вашей помощью ко мне благополучно вернется мой 

ридикюль, который я случайно забыла в Ханое, в отеле «Movenpick» 13-
го февраля. В тот же день руководитель нашей туристической группы 
получил от Вас заверение, что потеря найдена и немедленно будет по-
слана в «New World Saigon Hotel», куда наша группа возвращалась 19-го 
февраля, но такая пересылка не была сделана…
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Пожалуйста, сообщите мне имена и должности тех сотрудников, 
которые возражают против высылки мне моей собственности, вклю-
чая ожерелье жемчуга и золотую брошь «Пантера», которые принад-
лежат мне уже 30 лет.

Благодарю Вас за внимание.
Ия Ротт, Профессиональный Инженер.
Профессор Университета Торонто,
Дочь Героя Вьетнама – Базыра Вампилова,
Мировой Турист – 20 лет с «Collette Tours».

На прилагаемых фотографиях: (Читатель видел их в начале этой главы)
1. Церемония открытия Исторического музея Вьетнама. Выступает 

Президент Хо Ши Мин. Слева от него стоит Б.Н.Вампилов – замести-
тель министра культуры Российской Федерации (мой отец). Ханой, 
1960 г

2. Осмотр экспозиций Исторического музея Вьетнама. Слева направо: 
Фан Ван Донг – премьер-министр Демократической Республики Вьетнам; 
Хонг Мин Занг – министр культуры Вьетнама и Базыр Вампилов – заме-
ститель министра культуры Российской Федерации. Ханой, 1960 г

3. Моя встреча с отцом – Базыром Вампиловым. Москва, 1960 год.”

На следующий день получили ответ от Мистера Мана, в котором было 
сказано:

– Дорогая Миссис Ротт. Спасибо за Ваше письмо. Пожалуйста, раз-
решите мне еще раз спросить мнение всех заинтересованных здесь лю-
дей, после чего мы сможем дать Вам подробную информацию. (3 марта 
2017 года)

6-го марта пришло письмо от сотрудницы Посольства Канады в Ханое 
Мисс Лан Пхан. Письмо было послано в три адреса: нам, Лизе Эллиотт и 
Мистеру Ману. Вот его текст:

“Доброе утро из Ханоя. Просим прощения за задержку с этим отве-
том. Пожалуйста, пришлите все найденные предметы в Посольство. 
Мы попробуем найти способ возвратить их в Канаду для миссис 
Ротт.

С наилучшим приветом, Лан Пхан, офицер Посольства”.

Наше с Ией волнение не утихало. Читатель представляет, с каким 
терпением и надеждой мы ждали, когда, наконец, в дверь постучит по-
чтальон… Шли недели… Ждать легче не становилось… Надежда мерк-
ла, и не зря… 27-го марта пришло письмо из Канадского Посольства в  
Ханое:
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“Добрый день из Ханоя,
Мы обращались к своему руководству и таможне и получили разъяс-

нение, что cумочка не может быть послана в нашем дипломатическом 
мешке, который предназначен только для документов. Мы извиняем-
ся, но нашим сотрудникам брать с собой чужую сумочку тоже нельзя.

Ваша сумочка лежит в сейфе Посольства в Ханое. Пожалуйста, со-
общите Ваши предложения.

С наилучшими пожеланиями, Лан Пхан, офицер Посольства Канады.”

С большим трудом «затолкали в рот и этот арбуз…» В тот же день, 
 27-го марта, я вынужден был по этой проблеме позвонить и спросить 
совета у нашей славной подруги, добрейшего Человека, Генерального 
Консула Венгрии в Торонто – Штефании Сабо…

29 марта во время завтрака, в 8:30 утра позвонила наша Штефи:
– Владимир, проблему решила…! В течение двух дней некто Майкл – ра-

ботник Посольства Канады в Ханое – должен принести сумочку в Посольство 
Венгрии в Ханое, господину Мартону Карои, которого я хорошо знаю, очень 
порядочный человек. Он в июне едет в отпуск в Венгрию и привезет туда…

Я буду в отпуске в июле в Венгрии, заберу у него, после чего привезу су-
мочку вам в Канаду…

Мы с Ией онемели от неожиданности… Мгновенное молчание, после 
чего, ничего лучшего не придумав, я простонал:

– Как получишь, сразу можешь жемчуг носить в Будапеште!
Ия пошла намного дальше – выхватила у меня из рук трубку телефона:

– Штефи! Я обещаю тебе, что запишу в мое завещание: “После моей смер-
ти жемчужное ожерелье и брошь «Пантера» принадлежат Штефании Сабо!”

Как умно устроен человек! После больших волнений и неожиданно-
стей наступает необходимое успокоение. Мы с Ией тоже как бы отключи-
лись от этой неприятности, недорогой потери, но очень знаменательной 
принадлежности нашей семьи. Вдруг все забыли, перестали вспоминать.

Неожиданно, 7-го июля приходит известие из Будапешта:
– Дорогой Владимир, Иина сумочка у меня! Я принесу ее вам, как только 

вернусь в Торонто! С любовью! Штефи.
– Дорогая Штефи! – Написали ей в ответ. – Это, Чудо! Русская мудрость 

гласит: «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей!» Да благословит Б-г тебя 
и всю твою семью! С огромным уважением, восторгом и любовью навсегда 
Ваши Ия и Владимир. Будьте все здоровы. Хорошего Вам отпуска! БРАВО!

– Это не чудо, – ответила Штефи. – Это только – хорошие люди нашли 
друг друга. С любовью, Штефи.
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31 июля 2017 года. В 7 часов 10 минут вечера кто-то постучал к нам 
во входную дверь. Мы с Ией только что закончили привычный риту-
ал – слушать вечернюю программу новостей от «NBC». Я подумал, что 
стучит обычный проситель, собиратель денег для нужд бедных. Встал с 
кресла и пошел открывать дверь, а там – стоит улыбающаяся Штефи с 
пакетом в руках.

– Ура!!! Спасибо, Штефи!!! И это свершилось! Очередное Чудо!

На следующее утро получили первое поздравление. Оно пришло из 
Берлина, где наша дочь Илона вела летний курс в университете:

– Поздравляю с успешным завершением очередной непостижимой цели.
Обнимаю всех. Илона. Берлин, 1 августа 2017 года.

Торонто,
28 марта 2018 г.

ГЕРОЙ ВЬЕТНАМА!
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Глава 5

ИСКРЕННЕ ИЗВИНЯЮСЬ…

В наших путешествиях по миру постоянно встречаешь что-то интерес-
ное, неожиданное, поучительное… Но происшествие, о котором я хочу 
рассказать, для меня останется незабываемым навсегда.

Находясь в Лаосе, в один из дней мы выехали на экскурсию посмо-
треть достопримечательности известного водопада Куанг Си (Kuang Si 
Waterfalls) и окружающего его тропического леса. Хотя каскады водопа-
да оказались сравнительно небольшими, но наши фотокамеры и смарт-
фоны жадно щелкали, стараясь унести с собой представшую перед нами 
красоту.

После водопада мы прошли лесной тропинкой расстояние около кило-
метра и оказались в вольере для слонов. Этот просторный живописный 
участок джунглей выделен для привлечения туристов, посещающих водо-
пад. Смотрители вольера – около десяти человек молодых парней – пред-
лагают туристам прокатиться на слонах или просто покормить животных. 
Здесь содержатся только слонихи и их слонята, папашам которых, из-за 
более буйного характера, доступ к туристам недоступен…
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Несколько человек из нашей группы с помощью смотрителей сразу 
взобрались на слонов чтобы прокатиться верхом. Остальные туристы, в 
том числе и мы с Ией подошли к жердям ограждений, за которыми про-
гуливались слоны. Смотрители сразу стали подводить животных побли-
же, с помощью больших мачете разрубать достаточно мягкую сердцевину 
толстых стволов сахарного тростника и подавать в руки гостям, чтобы 
мы сами покормили этих четвероногих гигантов. Трехлетние малыши по 
своим размерам уже мало отличались от стоящих рядом своих мамок… 
Вся наша группа была в восторге от этого неожиданного и увлекательно-
го занятия.

И в это время произошло следующее: «Моя» громадная слониха аппе-
титно забрала хоботом из моих рук первый из двух кусков протянутого 
ей гостинца и, слегка пожевав, пропустила к себе в горло. Особо не замед-
ляя, она тут же потянулась за вторым куском… В этот момент я увидел 
стоящую недалеко Ию с iPad в руках, активно фотографирующую кого-то 
из коллег.

– Ия! – громко по-
звал я. – Сфотографируй 
меня!

Она нацелилась в 
нашу сторону. Слониха 
уже начала закручивать 
хобот вокруг второго 
куска мякоти, бывше-
го в моей руке, когда я 
увидел, что Ия поче-
му-то снова опоздает 
запечатлеть момент… 
Непроизвольно, совсем 
не задумываясь, я от-
дернул от хобота руку 
с мякотью… Слониха 
качнула хоботом и сно-
ва потянулась к моей 
руке. А я, видя, что у 
Ии еще что-то препят-
ствует, снова отдернул 
руку… Слониха убрала 
хобот за жердь ограды 
и слегка отвернулась.

Через мгновение моя 
жена уже была готова 
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сделать снимок… Лежа грудью на жерди, я пытался дотянуться и под-
сунуть сладкую мякоть к хоботу моей гигантской героини, но слониха 
принять такой «подарок» не захотела… Я это сразу почувствовал… Моя 
повторная попытка окончилась тем же. Слониха обиделась…

Смотритель увидел мое фиаско и мгновенно бросился ко мне «на по-
мощь…» Двумя руками он пытался повернуть, притянуть голову подо-
печной слонихи к моему злополучному гостинцу, но слониха резким дви-
жением выдернула хобот и зашагала в глубину вольера… Смотритель 
беспомощно развел руками…

Протягивая смотрителю купюру чаевых, я, без слов, искренне просил 
прощения…

Мне было очень стыдно перед слонихой…
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Глава 6

“СПАСИБО!”

В июне 2014 года в Сибири на станции Мысовая состоялось открытие 
Мемориала «Шалом».21 На развалинах старинного еврейского кладбища, 
где на могилах не сохранилось ни одной целой надгробной плиты, теперь 
появилось это величественное сооружение.

21 Владимир Ротт – «Радости встреч». Будапешт, 2016 г. Глава 17 –  «Мемориал Шалом».
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На черном граните памятника выгравировано:

О жизни и замечательных делах моих друзей в Бурят-Монголии слы-
шать для меня не ново. Вот и на этот раз хочется поделиться с читателем 
радостью событий, согревавших наших героев теплотой незабываемой 
поездки в Израиль.

Два года заняла напряженная работа сооружения Мемориала: выявле-
ние границы кладбища, вырубка тайги по его периметру для прокладки 
удобной аллеи для пешеходов, сооружение самого памятника. Вся семья 
Черных – 6 человек – стали в Мысовой почти единственными строите-
лями проекта. Сбор средств от спонсоров, проектирование и разработка 
всех деталей строительства поступали из Торонто. Рассказывая в печати 

Строители Мемориала «Шалом» – семья Черных и Владимир Ротт, станция 
Мысовая, июнь 2014 г.
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разных стран о целях проекта, удалось восстановить и написать на гра-
нитных плитах имена только 59 человек из более чем 400 погребенных 
на кладбище. Открытие Мемориала «Шалом» провели Раввины Томска и 
Иркутска. С той поры Мемориал стал заметным и активно посещаемым 
местом на Бурят-Монгольской земле. На сегодня уже выявлены имена 
еще 19-ти погребенных.

Сооружение Мемориала стало замечательной реальностью. Венгерка 
Илона Керчи была одним из гостей его открытия. Вот что она написала 
позднее:

“Будапешт, 6 ноября 2016 г. Дорогие Владимир и Ия! Последнее вре-
мя я очень занята на работе (занята в руководстве строительством 
спортивных сооружений к предстоящему в Будапеште в 2017 году пер-
венству мира по водным видам спорта – ВР), мало времени для чтения, 
но чтение книги наконец закончила. Глубоко захватывает!

Несколько раз перечитала «Мемориал Шалом» – главу нашей неза-
бываемой совместной радости! Это было просто удивительно снова 
пережить чудесное время, которое провела вместе с вами в местах, по-
разивших меня своей красотой. Я буду вечно благодарна вам за то, что 
вы показали мне страну, где родилась Ия, и познакомили меня с живу-
щими там людьми, которых я постоянно вспоминаю.

А красота озера Байкал – это, память на всю жизнь, начиная с мо-
мента, когда я его впервые увидела. По-моему, это уже тогда сразу ста-
ло по мне заметно, когда я в оцепенении стояла на берегу и любовалась 
красотой озера.

С искренней благодарностью и любовью! Ильчи.”

На U-Tube можно увидеть на русском языке (с английским переводом) 
фильм: «ВЛАДИМИР РОТТ. ПАМЯТИ КЛАДБИЩА В СИБИРИ», в ко-
тором рассказано о многих невероятных этапах сооружения Мемориала.

Возглавляемый нашей семьей ФОНД ИМЕНИ РАХИЛИ ЯРОСЛА  В-
СКОЙ –  ГУТЕРМАН, с помощью спонсоров из Торонто и мистера Курта 
Ротшилда – Президента всемирной организации «МИЗРАХИ», за отлич-
ную работу и долголетний огромный вклад в сохранение истории жизни 
еврейского народа в Сибири, в знак признательности решили сделать до-
стойный подарок наиболее активным участникам создания Мемориала – 
наградить их двухнедельной экскурсией по Земле Израиля.

В состав «Миссии Ротта», как называли нас в Израиле, вошло одиннад-
цать человек. Логично и символично получилось так, что кроме двух евре-
ев – меня и моей жены – остальные члены делегации были русские люди. 
Обычно я стараюсь как можно дольше не выдавать заранее информацию о 
предстоящем событии, если это что-то серьезное, особенное… Наша группа 
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узнала о «старте» только тогда, когда я каждого попросил прислать мне ко-
пию паспорта для заграничной поездки. Что касается мистера Ротшилда, 
то, как и в прошлом, все предварительные детали и возможности я стара-
юсь обсудить с Элкой Пелт. Это его личный секретарь, уже около 40 лет 
работающая с ним в Торонто. Пожилая, толковая и очень эрудированная 
женщина. Ее роль особенно важна сейчас, когда 98-летний Курт Ротшилд 
несколько лет назад переехал жить в Иерусалим, и приезжать в Канаду ему 
становится все труднее, но телефонная связь между ними не умолкает весь 
день. Мистер Ротшилд издавна пользуется таким авторитетом, что ни один 
состоятельный человек не может ему отказать, когда он собирает тысячные 
средства для проектов Израиля или для помощи нуждающимся.

Миссис Пелт умеет первая кратко и точно изложить своему боссу но-
вые темы и проблемы. Так было и в нашем случае. Я уже несколько раз 
обсуждал с ней мои возможные планы на поездку, какие места посетить, 
подешевле отели и т.д. Мой план уже был готов, города и отели предвари-
тельно выбраны, приняты.

Теперь настал момент для миссис Элки сообщить обо всем мистеру 
Ротшилду. Она кратко рассказала и передала мне трубку. Я обобщающе 
повторился, что герои-строители нашего Мемориала заслуживают тако-
го подарка; что на финансовую помощь с его стороны я не рассчитываю, 
разве что, если он может получить для нас скидку в каких-нибудь из оте-
лей; что хотел бы показать гостям одно из поселений на Территориях, а 
еще лучше, если бы он смог сам с нами поехать и показать результат сво-
их трудов; и последнее – мы хотим его повидать в Иерусалиме, а если бы 
какой-нибудь чиновник страны поприветствовал наших гостей – это бы 
было кульминацией визита…

– Сколько человек будет в составе вашей Миссии? – Спокойно спросил 
меня мистер Ротшилд. – И откуда они?

– Одиннадцать… – С небольшой задержкой сказал я, почувствовав, 
что для него эта цифра – «огромная…» – Все из Бурят-Монголии, – быстро 
добавил я, – из Мысовой и Улан-Удэ. Энтузиасты, которые построили 
Мемориал «Шалом»!

– Сколько среди них… евреев? – Спросил он, готовясь успокоить себя…
– Ни одного! Все – русские! – Остро ответил я, ожидая комментария, но 

затянувшееся молчание в телефоне вскоре перешло в частые гудки…
Следующий день для меня стал незабываемым. После обеда раздался 

звонок от мистера Ротшилда. Я насторожился слушать:
– Мистер Ротт! Вы понимаете, что вы делаете?! – Услышал я от него 

первую фразу и на мгновенье оцепенел в ожидании…
– Что вы имеете ввиду? – робко спросил я.
– Невероятное…!! Замечательное дело вы задумали! Привезти русских 

в Израиль и показать им Страну…! Это – здорово!!
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“Курт Ротшилд секретарю Элке Пелт: 26 марта 2017 г.
Из удачных пометок, сделанных мною во время разговора с 

Владимиром Ротт, когда он был у вас в офисе, и информации, последо-
вавшей из ваших (электронных) писем, я понял:

1.  9 человек (7 взрослых и 2 детей) вложили большой труд в про-
ект восстановления кладбища. Снова дайте мне имена и место, 
где находится кладбище, но сделайте так, чтобы не показалось, 
что я не знаю. Иначе буду дурацки выглядеть, потому что мне 
Владимир уже несколько раз говорил об этом, и эти данные есть 
в его книге.

2.  Сообщите мне точные даты ночей, которые проведут в 
Иерусалиме, какие ночи – в Тель Авие, какие – в Эйлате. В мае 
месяце отели в Израиле переполнены и скидку получить будет 
очень трудно. После получения от Вас ответа я постараюсь най-
ти жилье и приемлемые цены и сразу сообщу Вам.

3.  Опишите мне объемом в одну страницу, что конкретно сделали 
эти люди для восстановления и облагораживания кладбища, и 
после этого я обращусь к Юлию Эдельштейну, бывшему совет-
скому Отказнику, ныне 
Председателю Кнессета 
(парламента) Израиля, с 
просьбой в один из трех 
дней их пребывания в 
Иерусалиме, встретить-
ся с группой и вручить ка-
кой-нибудь подходящий 
сувенир.

4.  Это прекрасная идея, но я 
боюсь, когда сложим сто-
имость авиабилетов, го-
стиниц, питания и других 
расходов, это окажется 
очень дорогой затеей.

Курт.”

“30 марта 2017 г. Владимир! 
Сегодня я доставил Юлию 
Эдельштейну английский экзем-
пляр «Радостей встреч» вместе 
с цветными снимками обустро-
енного вами Еврейского кладби-
ща. Я глубоко восхищен объемом 

 Курт Ротшилд – многолетний 
Президент Всемирной организации 

Мизрахи.
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проделанной вами работы по составлению программы поездки и раз-
мещения в отелях. К сожалению, у меня нет связи с отелем «Gold» в 
Иерусалиме. В помощь расходам Миссии я попрошу Элку выписать чек 
на 500 долларов. Подскажи ей, на чьё имя его выписать.

До встречи в Иерусалиме.
Приветствую тебя и миссис Ротт.
Курт.”

“6 апреля 2017 г. Владимир! Сегодня рано утром мне позвонили из 
офиса Ю.Эдельштейна с уведомлением, что нам назначена дата встре-
чи с ним на 9 мая в 2 часа дня в Кнессете. Сообщите срочно список всех 
участников встречи и номера их паспортов. Не забудьте включить и 
меня.

Мне передали просьбу Ю.Эдельштейна – Миссии 9 мая прибыть ко 
входу в Кнессет не позже 13:30, чтобы встретиться с ним в 13:50. У 
него как у Спикера (Председателя) Кнессета расписание предельно на-
пряженное, и нам следует явиться вовремя. Сотрудники входа для по-
сетителей покажут водителю вашего автобуса, где он может ждать 
вас во время визита. Курт.”

“24 апреля 2017 г. Владимир! Ваша группа, которую вы привозите, 
настоящие искренние друзья Израиля, помогающие сохранить еврей-
ские могилы в Сибири, поэтому очень важно организовать им встречу с 
Юлием Эдельштейном в Кнессете, которая теперь и состоится 9-го мая.

В дни осмотра Иерусалима и Старого Города имеет смысл на 
пару часов свозить группу в Халутцу (Chalutza) и, специально, в Бней 
Нетцарим (Bnei Netzarim), который из сплошной пустыни превратил-
ся в городок со строящимися постоянными индивидуальными домами, 
который имеет прекрасную синагогу и учебный центр, а также дет-
скую площадку, и выращивает много зелени. Это займет по 2 часа в 
каждом направлении, и два часа в Халутце, это составит шесть часов, 
с 10 утра и до 4-х часов дня.

В нашем распоряжении есть экскурсовод и автобус. Не стоит ли на 
обратном пути в Иерусалим сделать остановку в Сдероте, знамени-
том городе на границе с сектором Газа. Такая поездка состоится 10-го 
мая.

В этой однодневной поездке в Халутце и Негев я буду сопровождать 
вас. Миссия должна ждать наш автобус у входа в Иерусалимский отель 
«Gold» (Улица Яфо 234), куда мы подъедем к 10:00 утра.

Я заплачу гиду чеком или наличными US $440, а вас попрошу дать 
ему еще $300. Если потребуется доплатить еще что-то, это я покрою 
сам. Курт”
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Чтобы придать нашему приезду в Израиль какую-то, хотя бы слегка 
официальную форму, по моей просьбе Мистер Ротшилд прислал на имя 
Таисьи Черных следующее Приглашение:

20 февраля 2017 Г.
Миссис Таисьи Черных
Председателю Благотворительной Организации
«Еврейское Мемориальное Кладбище»
Станция Мысовая, Республика Бурятия.

Дорогая миссис Черных
В знак признания Вашей многолетней связи с историей Еврейства 

и проектом восстановления Еврейского кладбища в Забайкалье, мы, 
Всемирная Организация Мизрахи, и я – Курт Ротшилд, Президент 
Всемирной Организации Мизрахи, имеем честь пригласить Вас и ак-
тивных членов Вашей организации на двенадцатидневный визит в 
Израиль.

Вместе с Вами приглашаются:
Гордиенко Антон.
Гордиенко Светлана,
Черных Петр,
Черных Валентин,
Черных Светлана,
Черных Владислав,
Черных Вадим,
Мальцева Луиза.

Принимающей вас стороной будут профессор Ия Ротт и ее супруг 
Владимир Ротт, инженер, живущие в Торонто, в Канаде, а стоимость 
вашего визита покрывается Донорскими взносами в Общину Торас 
Эмес Торонто.

С наилучшими пожеланиями вам и вашим компаньонам по Миссии.
Курт Ротшилд
Президент
Всемирной Мизрахи.
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Следующим большим помощником, вдохновлявшим и всесторон-
не помогавшим нашему визиту в Израиль, была бесподобная личность, 
симпатичная молодая особа, доктор наук Анна Березин. Она – сотрудник 
«Центра еврейского искусства Иерусалимского университета» (Center for 
Jewish Art, the Hebrew University of Jerusalem). Мое знакомство с ней состо-
ялось двумя годами раньше, когда среди других своих научных разрабо-
ток, в августе 2015 года Центр организовал интереснейшую экспедицию 
по городам Сибири и Дальнего Востока с целью документировать зда-
ния бывших и действующих синагог, еврейских кладбищ, расшифро-
вывать надписи надгробий, а также коллекций иудаики в хранилищах 
местных музеев. Экспедиция посетила Томск, Мариинск, Ачинск, Канск, 
Нижнеудинск, Иркутск, Улан-Удэ, Бабушкин, Кабанск, Баргузин, Петровск-
Забайкальский, Читу, Хабаровск, Биробиджан и Владивосток. Одним из 
участников этой экспедиции оказалась наша неутомимая Анна Березин, 
которую судьба свела с нашими энтузиастами еврейской жизни – Таисьей 
Черных, Луизой Мальцевой, Верой Гордиенко, Анной Амагзаевой и др.

“Анна Березин, 4 августа 2015 г. Иерусалим. Здравствуйте, Владимир! 
Спасибо Вам большое за молниеносный ответ, за слова поддержки в 
адрес нашей экспедиции. К сожалению, даже некоторые коллеги не впол-
не понимают, зачем так далеко ехать туда, где «кроме развалин, ниче-
го уже не осталось», а Вы так легко формулируете наши задачи. Когда 
сегодня утром я писала Вам письмо, я даже не вполне была уверена, что 
получу ответ. И вот ответ пришел, и он такой сердечный.

Я смотрю Ваш фильм, и мне сложно подобрать слова, чтобы обо-
значить насколько исключительно то, что Вам удалось. Надеюсь, и 
наша работа что-то добавит к тому, что уже сделано для сохране-
ния кладбища.

Кроме того, только что пришло письмо от Таисии, я непременно 
позвоню ей. И, конечно же, мы всегда будем рады видеть Вас в Центре 
еврейского искусства на горе Скопус в Иерусалиме.

С уважением и благодарностью, Анна.”

“Владимир Ротт, 7 августа 2015 г. Уважаемая Аня! Я слышу, что 
налаживается связь с Таисьей Черных. Она – толковый и надежный 
человек. Желаю Вашей экспедиции всяческих успехов. По-доброму зави-
дую вашим целям. Буду рад знакомиться с вашей информацией – при-
сылайте.

Аня, у наших подопечных произошла неприятность. Мы все ста-
раемся поддержать, хоть как-то украсить жизнь любых еврейских 
групп и отдельных евреев в России. Это одна из причин создания и на-
шего фонда имени Ииной мамы Рахиль Гутерман по оказанию помощи 
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старикам и больным евреям в Бурятии. Там вам о нем могут расска-
зать в Общине (Гордиенко, Амагзаева, Мальцева). Встретьтесь с ними 
хотя бы на пару минут, пообщайтесь с ними. Очень много хорошего 
они делают для евреев Улан-Удэ.

А теперь о произошедшем (Растерзают меня, если узнают, что я 
рассказал Вам…), такого еще никогда не случалось. 5-го августа в Улан-
Удэ появилась туристическая группа из Израиля, 13 человек, 70-80 лет-
ние, с гидом из Израиля. Позвонили в Общину Амагзаевой с просьбой 
принять их, рассказать о жизни евреев и т.д. Названные выше акти-
вистки побежали, купили фрукты, печенье, напитки и приготовились 
к приходу… Появилась уставшая группа пожилых людей, которые 
даже не успев сесть за стол, стали брать яблоки и печенье, не удосу-
жились даже снять темные очки, не задали ни единого вопроса, заявили, 
что они опаздывают на ужин и ушли… Жалею, что меня не оказалось 
там!!! Мои героини разошлись по домам очень огорченными. Не могут 
израильтяне «добивать дух» собратьев. Понятно, что наш народ «же-
стоковыйный», но, если нет частицы сердца приласкать, сказать до-
брое слово братьям в России, не появляйтесь там! Извиняюсь, но ни-
кого более близкого, чем Вы и Ваши коллеги, не нашлось в эту минуту, 
чтобы излить мою печаль и злобу.

Анечка! Счастливого пути в Сибирь! Везите с собой много сувени-
ров, не дорогих, а самых дешевых, но израильских, чтобы оставить лю-
дям память о себе…”

“Анна Березин,7 августа 2015 г. Иерусалим. Поговорила с Таисией, до-
говорились о встрече. Ваше письмо пришло в очень нужное время. Так 
бывает, что-то волнует, а окружающий мир как бы на эти волнения 
реагирует. В некоторых городах я договорилась с музеями, так как ни-
каких сведений об Общине не нашла. И вот теперь я через музеи на-
чинаю получать письма из этих городов от евреев с просьбой встре-
титься с нами. Иногда письма приходят из соседних городов, общины 
хотят с нами познакомиться, поговорить. Наш приезд каким-то об-
разом важен для них. Я все последние дни думаю об этом, очень страш-
но разочаровать их. Сегодня разговаривала с Таисьей, такая в ней ду-
шевная широта, будем ли мы достойны этого внимания. Поездка наша 
становится не просто научной экспедицией, а чем-то большим, экза-
меном на человеческие качества, и от этого боязно. Выдержим ли?

Подарками из Иерусалима уже запаслись, впрочем, я уже начинаю 
волноваться, что не хватит. Будем покупать вторую порцию.”

Так, за два года до визита в Израиль, в лице Ани Березин у нас поя-
вился замечательный помощник и надежный товарищ. Приведу примеры 
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подсказок и заботливых корректировок моего плана по поездке, делав-
шихся Аней Березин, которую все мы вскоре очень полюбим. На мои пер-
вые наброски программы визита – «Наполеоновского плана» – «побывать 
везде и показать все…!» она вежливо отвечает:

“Владимир! Мне кажется, не нужна гонка. Это оставляет самое не-
приятное впечатление. Как будто мимо пробежал, но рассмотреть не 
успел. На это туристы очень часто жалуются, и я их понимаю.

По моему мнению, на Кейсарию нужно два часа и на Хайфу нужно 
два часа, как минимум. Не забывайте, что кроме самой «экскурсии» 
еще есть переходы, переезды, поход в туалет наконец. Из моего петер-
бургского опыта, я также скажу, что без перекуса никогда не получа-
ется. Людям нужны перерывы, иначе сложно воспринимать информа-
цию.

Тут только вы можете решить, как вам лучше, но на мой вкус или 
нужно планировать длинный день или выбирать что-то одно. Аня.”

Например, 6-го мая получался для нас очень напряженным днем, ког-
да, покинув в 8 часов утра отель в Тель Авиве, к 18:30 мы должны были 
прибыть в Тверию для поселения в номерах гостиницы. Между этим я 
планировал осмотреть Кейсарию и Хайфу, добраться в Шаар Ешув и ми-
нимум два часа провести в мошаве у моих родственников, тепло поджи-
давших нас на обед с раскаленными жаровнями для обильного барбекю. 
На мою «фантазию» Аня скромно показала наши возможности, приложив 
к письму таблицу:

“19 апреля 2017 г. Владимир! Если в программу на 6-е мая включаем 
и Кейсарию, то получаем много сложностей. Конечно, это очень при-
мерно…
 8.00 –  9.00 Тель-Авив – Кейсария, 1 час пути (1.0 час) (1.0)  8.00 –  9.00
 9.00 – 11.15 Кейсария (2.25) (2.0)  9.00 – 11.00
11.15 – 11.45 Кейсария – Хайфа (0.5) (0.5) 11.00 – 11.30
11.45 – 12.30 Перекус (0.45) (0.0) Нет перекуса.
12.30 – 14.30 Экскурсия по Хайфе с Зоей А. (2.0) (2.0) 11.30 – 13.30
14.30 – 16.00 Хайфа – Шаар Ешув, (1.5) (1.5) 12.30 – 15.00
16.00 – 17.30 Встреча в Шаар Ешув (1.5) (2.5) 15.00 – 17.30
17.30 – 18.30 Шаар Ешув – Тверия  (1.0) (1.0) 17.30 – 18.30
Что вы думаете по этому поводу? Аня”

В моем ответе я добавил к ее таблице две правые колонки с еще бо-
лее «уплотненным» расписанием (предлагаемые мною часы подчеркнуты 
красным в моей левой колонке) и приложил как можно более вежливое 
письмо:
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“Дорогая Аня! У вас глубокая ночь, пусть тебе сладко поспится!
Теперь по набросанному тобой плану. Умница! Как раз вот такое 

жду от тебя. Принимается все, но слегка подправил… Знаю, что я «не-
угомонный Ротт», но кто нормальный затеет такой Вояж…?! Моя 
мечта, что задуманное ты сможешь помочь мне выполнить в моем 
темпе. Только возьми под свой контроль, чтобы побольше удалось 
втиснуть. Представляешь, если хотя бы посмотреть только 75 про-
центов от намеченного ежедневно! Обойдемся без перекуса. Нашему 
малышу мама приготовит бутерброд, а остальных в Шеар Ешуве 
ждет моя родня на барбекю.

Удачи всем нам! Спасибо! Владимир.”

“3 апреля 2017 г. Владимир, здравствуйте! Я поговорила с Зоей 
(Аршавски), это наш архитектор. Таисия должна ее помнить. Я про 
нее рассказывала, она родом из Ташкента, живет в Хайфе. Она сказала, 
что с радостью поводит вас по Хайфе и по округе, если захотите. Ей 
только дату нужно будет заранее сказать, чтобы на этот день от-
просилась с работы.

Поговорила с русским отделом библиотеки музея Яд Вашем. 
Сказали, что с радостью Вас и всех мысовчан примут. Ничего офици-
ального, но директор библиотеки придет сказать несколько добрых 
слов. Просили позвонить за пару дней до визита, напомнить о себе. 
Просили привезти брошюру «Станция Мысовая», если еще остались 
экземпляры. Аня.”

Наши новые израильские друзья Аня Березин и Ира Летам.
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“5 апреля 2017 г. Еще хочу сказать пару слов по маршруту. Мне 
кажется, нужно подумать о «красивых» переездах между городами. 
Например,

– не просто ехать из Тель-Авива на север в Тверию, но и сделать по 
дороге остановку. Посмотреть на Кейсарию, или Хайфу, или Назарет.

Та же идея по поводу переезда из Тверии в Иерусалим (можно, напри-
мер, остановиться в Бейт-Шеане. Это древний город с амфитеатром 
и колоннадой.).

Такое же предложение по переезду из Иерусалима в Эйлат. Например, 
выехать с утра из Иерусалима, по дороге подняться на Масаду, пообе-
дать около Мертвого моря, искупаться, продолжить поездку.

В Иерусалиме, конечно же, предлагаю посвятить день Старому 
городу (еврейскому, христианскому). Конечно же в какой-то день 
пойти в Яд Вашем, в другой – в Музей Израиля (вход будет 30 ше-
келей, это скидка 50% от обычной цены). Еще было бы здорово по-
пасть на рынок, звучит не очень впечатляюще, но рынок – это для 
ближневосточного города важно. Тут и сладости, и горы фруктов, и 
крики торговцев, одним словом, экзотика. Как только будут более 
точные сведения, когда вы свободны, все раскидаем точно по дням  
и часам.

Я, конечно, только предлагаю, ни на чем не настаиваю. Аня.”

“9 апреля 2017 г. Владимир! Забронировала нам экскурсию в тунне-
ли под Стеной плача на 10 мая, в 8.30 утра. Общая стоимость – 510 
шекелей.

Для справки они взяли номер моей кредитной карты, но заплатить 
нужно будет 10 мая на входе.

Вам в Торонто советовали посетить «раскопки Давида». Я очень 
люблю город Давида и не предложила вам провести по нему экскурсию 
только потому, что там тоже большая подземная часть. По моему 
опыту, или туннели Стены плача, или город Давида, иначе получает-
ся слишком много подземных ходов, но тут, конечно, Вы решайте, как 
Вам больше нравится. Аня”

Вот так, дорогой читатель, рождался и прорабатывался в деталях при-
водимый ниже план ежедневных событий для нашего незабываемого пу-
тешествия по маленькой героической стране – Израилю, которая в гла-
зах наших гостей-забайкальцев за дни путешествия во всех направлениях 
превзошла все ожидания.
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Пример следующей небольшой переписки покажет, как израильтяне у 
себя в стране принимали появление Миссии сибиряков.

“Уважаемой Броне Райхман -
Руководителю отдела регулярных 
русскоязычных экскурсий по Израилю 
туристической фирмы «ХАВАЯ ИСРАЭЛИТ»
7 апреля 2017 г.

Уважаемая Броня!
Можете ли Вы для нашей группы в 11 человек организовать тур 

на Голаны.
Дата – Воскресенье 7 мая. Будем готовы к поездке с 8:00 часов 

утра. Забрать нас надо из Тверии, из отеля «Кинг Соломон» (Ашомер 
Стрит №7), туда же требуется и вернуться после экскурсии.

Сколько это может стоить и какова продолжительность тура??
Туры из Иерусалима (В Нацерет, и др.) согласую с Вами по-

сле уточнения времени приема нашей делегации в Кнессете и в Яд  
Вашем.

Извините за столько неопределенностей. Поездка получает-
ся сложной и дорогой. Но, главное – показать этим русским людям, 
что их уважение и забота о еврейских кладбищах в Сибири ценятся 
с большой благодарностью.

Спасибо. 
Владимир Ротт”

“9 апреля 2017 г.   
Уважаемый  Владимир 
Ротт! Мы с радостью про-
ведем для вас экскурсию 
на Голаны  в понедельник 
8-го мая. Цена, запрошен-
ная с вас, отражает непо-
средственную стоимость 
транспорта и экскурсовода. 
За саму работу по организа-
ции вашей экскурсии, в знак 
благодарности за благород-
ное дело участников этой 
делегации, наш отдел денег 
с вас взимать не будет. С 
уважением. Броня.” С Броней Райхман. Май 2018 г.
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“9 апреля 2017 г. Дорогая Броня! Через несколько дней согласуем 
остальные туры. Искренне благодарен за Ваш замечательный жест в 
организации нашей экскурсии на Голаны и в подарке нам Вами и вашей 
фирмой труда, желания и заботы, чтобы такая экскурсия состоялась.

Это трогательно и достойно этих людей, вошедших в нашу делега-
цию. Через несколько дней пришлю Вам небольшую информацию о нас. В 
наших встречах с израильтянами каждый раз упомяну о Вашем подар-
ке. Порадую Вас, что в Израиле Вы не одна в добрых желаниях сделать 
нашу поездку незабываемой.

Если Вы недалеко, приходите к нам на презентацию в Клубе инте-
ресных встреч в Кирьят-Яме, 7-го мая, в 6 часов вечера. С уважением. 
Владимир.”

А вот как выглядит список нашей делегации, направленный в службу 
паспортного контроля Парламента Израиля для получения разрешения 
на вход. (Страница 195)

Первой в списке стоит имя Веры Гордиенко – многолетнего Директора 
в Бурят-Монголии нашего благотворительного ФОНДА ИМЕНИ РАХИЛИ 
ГУТЕРМАН – ЯРОСЛАВСКОЙ. К огромному всеобщему сожалению, по 
состоянию здоровья Вера Григорьевна не решилась отправиться с нами в пу-
тешествие... Но ее надежные помощники – Антон и Светлана Гордиенко от 
посещения Израиля получили вдохновение и большой заряд свежей энер-
гии для продолжения активной благотворительной работы в Республике.

Здесь же расскажу о волнениях, которые пришлось пережить из-за 
Луизы Мальцевой, чье имя стоит в списке среди последних. Читатель 
уже хорошо знаком с ней. Когда мы с Ией начали подготовку к поездке, 
я выразил Луизе Александровне искреннюю надежду, что она постарает-
ся, чтобы ее здоровье не подвело наши планы, и доверительно признал-
ся, что в случае, если она не сможет поехать с нами, тур не состоится! 
Окрыленная, как и все мы, величием готовящегося мероприятия, Луиза 
надеялась, старалась и обещала…

Письма расскажут лучше. Известия получали неутешительные, но сда-
ваться никак не хотелось…

“Луиза Мальцева, 15 января 2017 г. Дорогие Владимир и Ия! …С глу-
боким извинением отказываюсь от наших планов. Очень болят суста-
вы, от поясницы до колен. Был короткий период (полторы недели), ког-
да принимала обезболивающие уколы, боли ушли и я вообразила, что 
навсегда. Встаю и сажусь с трудом, с гримасами и сдерживаемыми сто-
нами. Конечно, лечусь, но когда это закончится неизвестно. Да и сосу-
ды подводят.
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DELEGATION visit to ISRAEL 
 (for visit to Knesset) 

 
 Builders of the SHALOM MEMORIAL 

 at the Jewish cemetery in Mysovaya Station. 
 (Russia, Siberia, Lake Baikal.)

Gordienko Vera, 1946, Ulan-Ude, Russia. Since 2003 – Director of the RACHEL 
GUTERMAN – YAROSLAVSKAYA BURYAT – MONGOLIAN JEWRY FUND. 

(Due health problem she not able to travel.)

 1.  Mr. Kurt Rothschild, President of World Mizrachi.
 2.  Gordienko Anton, 1976. Ulan-Ude, Russia, (Passport – 75 0774ххх). 

Deputy Director for distribution of the FUND.
 3.  Gordienko Svetlana, 1980. (75 0774ххх) Assistant to Director of the FUND.
 4.  Chernykh Petr, 1953. Mysovaya Station. Russia. (64№7682ххх) 

Construction Supervisor of the SHALOM MEMORIAL.
 5.  Chernykh Taisia, 1957, Mysovaya Station. (73 3243ххх) Chairperson 

of the charitable organization “Jewish Cemetery Memorial”. Historian, 
Researcher of Jewish Life in the Lake Baikal Region.

 6.  Chernykh Valentin, 1976, Irkutsk, Russia. (75 4451ххх) Construction 
engineer of Project.

 7.  Chernykh Svetlana, 1978, Irkutsk, (75 4451ххх) Project construction 
worker.

 8.  Chernykh Vladislav, 2001, Irkutsk (75 4452ххх) Project construction 
worker.

 9.  Chernykh Vadim, 2010, Irkutsk (75 4419ххх) Important help at 
construction.

10.  Maltceva Luiza, 1943, Ulan-Ude, (72 0897ххх) Writer, historian, well 
known lecturer about Jewish life in Buryat – Mongolia.

11.  Rott Vladimir, 1935, Toronto, Canada. (GK632ххх) Professional Engineer, 
Writer, designer and organizer of SHALOM MEMORIAL project.

12.  Rott Iya, 1938, Toronto, Canada. (GK632ххх) Professional Engineer, 
Professor at the University of Toronto, Project design consultant.

13.  Dr. Anna Berezin (ןיזרב הנא) (Teudat Zeut number – 33779хххх) Post-doc 
student, Center for Jewish Art. Hebrew University of Jerusalem. Guide in 
Israel.

Vladimir and Iya Rott – founders (2003), Sponsors and fundraisers 
of RACHEL GUTERMAN – YAROSLAVSKAYA FUND for medical 
services assistance for elderly Buryat-Mongolian Jewry.

April 2017.
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Милые и добрые друзья! Будем дружить и общаться на расстоянии, 
с современными технологиями это нетрудно.

Спасибо вам за все! В ближайших планах у меня – презентация кни-
ги «Радости встреч» в сельхозакадемии и технологическом универси-
тете.

Обнимаю. Луиза”

Наступил день, когда я с радостью смог сообщить:
“26 марта 2017 г. Дорогие наши соратники по «ВТОРОМУ 

МЕМОРИАЛУ»! (Задуманное нами вряд ли назовешь иначе…) Наконец, 
куплены все наши авиабилеты для полета до Израиля и назад. Дай Б-г, 
чтобы и остальное все получилось. Будем надеяться и стараться.
Поздравляем всех от души! Особая благодарность Ирине Ризвановой!

Готовьтесь к поездке по-умному. Запасайтесь здоровьем и хорошим 
настроением. Не забудьте, обязательно, взять с собой костюмы для 
купания. Они должны пригодиться несколько раз. Планируем начать 
наш тур с двух дней в Тель-Авиве. А еще: если у кого-то из Вас есть 
какое-то личное пожелание (где-то побывать, с кем-то лично встре-
титься и т.п.), то побыстрее сообщите нам, чтобы мы попробовали 
включить это при доработке программы.

Обнимаем всех Вас! Владимир и Ия Ротт
Нажмите на скрепку и откройте приложение к этому письму. Это 

список, который я отправил в Израиль для знакомства с нашей груп-
пой:

“Луиза Мальцева, 3 апреля 2017 г. Уважаемый Владимир! Все докумен-
ты получила и распечатала, согласно Вашим указаниям. Посмотрела 
подборку фотографий об Израиле и с трудом верю, что многое увижу 
своими глазами.

Как выразить благодарность за «Второй мемориал»? Слов нет, 
одни эмоции. Обнимаю. Луиза”

“April 17, 2017 г. Владимир! К сожалению, пропустила Ваш звонок 
(была в ванной), но на ночь открывать интернет не стала.

В настоящее время интенсивно лечусь, чтобы не подвести участни-
ков этого, задуманного Вами, грандиозного мероприятия. Даже по одной 
переписке об организации экскурсии на Голаны, видно, чего Вам это стоит.

Испытываю страшную неловкость и стыд, но надеюсь, что хотя 
бы малую часть расходов смогу возместить при встрече. Удачи и здо-
ровья вашей семье! Луиза”

Очередной долгожданный день, когда на Станции Мысовой и в Улан-
Удэ получили от меня и такое письмо:
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ПАМЯТКА (от 20 апреля 2017 г.)

Дорогие друзья! Появится много чего, что должны вам напомнить или подсказать.

1. Каждый из вас лишний раз продумайте охрану и безопасность вашей квартиры 
во время вашего отсутствия…

2. Кроме шапки, обязательно надо иметь и ежедневно использовать крем для 
защиты кожи от Солнца!!!

3. Каждая семья должна всегда иметь при себе бутылку с водой. Получите ее в 
Израиле.

4. После 2-го мая с Владимиром можно связаться по телефону: 1-416-720 – … а 
с Ией: 1-647-680-... Конечно же, перед этим нужно набрать ваш код выхода 
за границу. В Израиле, куда мы с Ией планируем прилет на день раньше, 
мы должны встречать вас в аэропорту им. Бен-Гуриона. Если там какая-то 
задержка на въезде, то попросите (большинство персонала говорит по-русски) 
кого-нибудь, чтобы позвонили нам, когда мы будем встречать вас на выходе.

 На всякий случай, если мы с Ией будем вне зоны доступа, в Израиле есть еще 
один телефон: Зоя Афримзон 545 589... Это наша бывшая подруга по институту, 
А ее дочь – Лена Афримзон 545 589... Код Израиля – 972. Если же им звонить, 
находясь в Израиле. то перед номером надо добавить еще – 0 (ноль).

5. Будут места, куда не входят в шортах или без длинных рукавов… Каждый день 
перед выездом на экскурсию вы должны спросить, и если потребуется, иметь 
при себе в сумке вещи, чтобы переодеться.

6. Тася, имей при себе два экземпляра Приглашения, вдруг попросят на 
паспортном контроле. Проходите вместе, через одного контролера.

7. Если ваши чемоданы примут в Иркутске прямо до Тель-Авива, надо их замкнуть 
или покрепче перевязать. Деньги и документы держать при себе! Прицепить к 
сумкам и чемоданам бирки с именем и примерным адресом владельца.

8. Израильские шекели на мелкие расходы не покупайте у себя – разменяем там.
9. В дополнение к вышесказанному, оставьте своим близким телефоны отелей, где, 

в аварийной ситуации вас можно застать: (просить по-русски)

Ночи 4-5 мая, Тел-Авив: (972) 3-675-4444. (Израильское время впереди московского 
на один час).

Ночи 6-8 мая, Кинерет (972) 4-670-0500.
Ночи 9-12 мая, Иерусалим (972) 2-501-3333.
Ночи 13-15 мая, Эйлат (972) 8-651-6000.

Спокойно соберитесь в дорогу. Жаль, что так рано вылетаете из Иркутска. Как-то надо 
бы умудриться поспать до вылета, хотя бы пару часов… Ведь и в Москве сидеть… Но 
вы все вместе: один дежурит, остальным стараться беречь силы.
Счастливого пути всем нам! Обнимаем.

Владимир и Ия Ротт. Торонто.
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Встреча сибиряков в аэропорту Тель-Авива, 4 мая 2017 г.

Знакомимся с Тель-Авивом.
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Здравствуй, Средиземное море!

Перед зданием театра «Габима», Тель-Авив.
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Израильтяне в мае не купаются. Для них это «еще зима…» Тель-Авив, май 2017 г.

Яффо. Тель-Авив.
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Кейсария. На месте бывшего дворца царя Ирода.

Кейсария. Вид на город Османского периода.
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Кейсария. Амфитеатр Римского периода.

Панорама Хайфы с верхних террас Бахайских садов.
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Одна из террас Бахайских садов.

На фоне мавзолея Бааба. Руины древней Кейсарии и красоты 
Хайфы нам показала Зоя Аршавски (стоит слева).
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Гостеприимный обед-барбекю в семье двоюродной сестры
Владимира – Мириям Немшиц (Ротт), Шаар-Ешув, Голаны, май 2017 г.
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Церковь Благовещения, Назарет.

Река Иордан. Место крещения христианских паломников.
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Руины города Бейт-Шеан.

Кейсария. Акведук.
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Ниже показана копия объявления, с каким город Кирьят-Ям известил 
читателей о встрече с гостями из Сибири. Перед встречей нас сначала принял 
мэр города – Давид Эвен-Цур. Он рассказал об активной роли в жизни горо-
да значительной русскоязычной общины и вручил нам памятные подарки.

На фоне здания Кнессета (парламента) 
Израиля.

Ждем приема…
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Хочу здесь напомнить читате-
лям, что через несколько недель 
после этого события мир облетело 
сообщение израильского информа-
ционного агенства:

Knesset Speaker Edelstein Gives 
Speech at Russian Parliament 33 Years 
After Release From Soviet Prison.22

22 Сообщение «JNS.org» от 28 июня 2017 г.

Делегация из Бурят-Монголии на встрече с Председателем Парламента Израиля 
Юлием Эдельштейном. Рядом с ним стоит Курт Ротшилд – Президент Всемирной ор-

ганизации Мизрахи. Иерусалим, 9 мая 2017 г.

(Спикер Кнессета Эдельштейн высту-
пает в Российском парламенте через 33 
года после освобождения из советской 

тюрьмы)

Мой одноклассник из Бобруйска Володя 
Марон и Светлана показали нам Назарет.
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JNS.org – Спикер Израильского Кнессета Юлий Эдельштейн в сре-
ду произнес историческую речь в Совете Федерации23 – высшей пала-
те Российского парламента в Москве – через 33 года с того времени как 
он был освобожден из Советской тюрьмы, в которой отсидел за свою 
Сионистскую активность.

В начале своего выступления Эдельштейн сказал на иврите: “Тридцать-
три года назад я был здесь в Москве посажен в тюрьму властями Советского 
Союза за преподавание языка Иврит”.

“Сегодня я стою перед вами как спикер Кнессета Израиля, и, на том же язы-
ке, за преподавание которого я был посажен в тюрьму, я благословляю вас 
древним еврейским 
благословением – 
«Шалом алейхем», 
о б о з н а ч а ю щ и м 

– «мир с вами»”
Э д е л ь ш т е й н 

продолжил: “В моих 
наилучших мечтах 
я никогда не верил, 
что смогу дожить 
до такого момен-
та.”

Честь выступить перед Советом 
Российской Федерации обыч-
но предоставляется главам госу-
дарств. Эдельштейн был приглашен 
Председателем Совета Валентиной 
Матвиенко выступить с речью в от-
вет на ее приветствие Израильскому 
Кнессету в прошлом году. Во время 
визита Матвиенко Кнессет и Совет 
Федерации подписали соглашение о 
сотрудничестве.

Находясь в России, Эдельштейн 
также посетил лично ему важные ме-
ста, такие как Московская Хоральная 
Синагога, место его ареста, здание 
суда, где проходил его процесс, а так-
же тюрьму, в которой он содержался.

23 Сообщение «JNS.org» от 28 июня 2017 г.
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Экскурсия по зданию Парламента Израиля.
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На второй день нашей поездки по Израилю я получил письмо от 
Мистера Ротшилда о том, что помощники Юлия Эдельштейна спра-
шивают, собирается ли Миссия привести с собой профессионального 
фотографа? Если приводит, то в охранную службу Кнессета требуется 
срочно сообщить его имя и паспортные данные. Так наши добрые друзья 
– экскурсоводы Зоя и Вениамин Аршавские наше посещениие Кнессета 
запечатлили фотоснимками отличного качества.

Мужской сектор у Стены Плача. 
Знакомлю сибиряков с традициями 

иудаизма.

Женский сектор у Стены Плача.

Экскурсия по Иерусалиму.
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Экскурсия по Иерусалиму.

Осматриваем древний туннель вдоль подземной части Стены Плача и 
сохранившегося фундамента Второго Храма.
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Посещение Храма Гроба Господня.
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Посещение в Негеве новых поселений Халутца и Бней-Нетцарим. Новая Синагога и 
общинный центр.

Модель древнего Иерусалима.
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Рядом с сектором Газа – многострадальный город Сдерот. На крыше нового здания 
Ешивы Курт Ротшилд рассказывает о прошедших событиях. Вид сверху на читальный 
зал Ешивы. Менора на крыше Ешивы, которую зажигают на праздник Хануки, сделана 

из обломков палестинских ракет, которыми из Газы обстреливали Сдерот.
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Вдали видно Мертвое море. Купание в Мертвом море.

Взобрались на гору к развалинам древней 
крепости Масада

Слушаем рассказ об архитектуре Масады 
времен Царя Ирода.

Подводный аквариум, В Красном море, Эйлат.
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Незабываемая экскурсия вблизи Эйлата в аграрно-индустриальный кибуц, в котором 
выращивают семена для цветов Голландии и достигли уровень надоя молока 

39,5 литров с буренки в день.

Наш рассказ в музее Яд Вашем о сооружении Мемориала «Шалом».



ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ГЛАВА 6

220

Подходит к концу мой красочный, вернее – «картиночный» – отчет 
об этом замечательном событии – большом сердечном СПАСИБО сиби-
рякам Байкала за их труд, добрые сердца, бесконечную порядочность и 
неоценимый вклад в сбережение еврейской культуры в Бурят-Монголии. 
Кто-то может спросить, а где же описание событий и впечатлений гостей 
незабываемого тура по Израилю?

У меня не хватит таланта достойно описать эти радости и восторги 
гостей. Мы с Ией уже более десятка раз видели эту страну талантов, па-
харей и бойцов.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ СЕРЬЕЗНО ХОЧЕТСЯ ПОЖЕЛАТЬ КАЖДОМУ 
ЧИТАТЕЛЮ ХОТЯ БЫ РАЗ В ЖИЗНИ ПОБЫВАТЬ НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ, 
УВИДЕТЬ ИЗРАИЛЬ!

МИЛЛИОНЫ ПОСЕЩАЮТ МЕККУ… Я ИСКРЕННЕ ЗАВЕРЯЮ 
ЧИТАТЕЛЯ, ЧТО АТМОСФЕРА ИЕРУСАЛИМА ДАЕТ НЕИССЯКАЕМУЮ 
ЭНЕРГИЮ, ОПТИМИЗМ, НАДЕЖДУ И ЛУЧШЕЕ ПОНИМАНИЕ СУТИ 
НАШЕГО БЫТИЯ.

БОЮСЬ ЗАДЕТЬ ЧУВСТВА БЕДНЕЙШИХ ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ, 
КОТОРЫМ ТАКОЙ СОВЕТ МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ ДАЖЕ 
ОСКОРБИТЕЛЬНЫМ, НО КАКУЮ РАДОСТЬ ПОЛУЧИТ ТОТ, КОМУ Я 
ПОМОГ ПЕРЕШАГНУТЬ ЧЕРЕЗ ТОЧКУ НЕРЕШИТЕЛЬНОСТИ, ИЛИ 
УБЕДИЛ БОЛЕЕ-МЕНЕЕ СОСТОЯТЕЛЬНОГО СЪЕЗДИТЬ В ИЗРАИЛЬ 
ЗА СЕБЯ И ЗА БЕДНОГО ДОБРОГО СОСЕДА, ПРИВЕЗЯ ТОМУ 
МАЛЕНЬКИЙ СУВЕНИР.

На прощальном вечере представитель туризма Израиля Елена Потапи вручает 
каждому из нас Грамоту Посла Доброй Воли Государства Израиль.
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ПУСТЬ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК, ХОТЯ БЫ В МЕЧТАХ, ПОСТАРАЕТСЯ 
СОБРАТЬ СВОИ СКРЫТЫЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, 
ЧТОБЫ УВИДЕТЬ ИЗРАИЛЬ, ПОЖИТЬ ТАМ ХОТЯ БЫ С ДЕСЯТОК ДНЕЙ.

ДАЙ Б-Г УДАЧИ КАЖДОМУ!

Покидая Израиль, я позвонил из Эйлата в Иерусалим и от всех членов 
нашей делегации, через секретаря передал Мистеру Ротшилду прощаль-
ную благодарность за его огромную помощь в организации нашего неза-
бываемого визита. Ответ не заставил себя долго ждать:

“Курт Ротшилд, 18 мая 2017 г. Владимир, спасибо за Ваш еще один со-
держательный телефонный звонок, который я получил, прежде чем Вы 
покинули Израиль. Я рад, что наши мероприятия в Кнессете, в Халутце 
и в Сдероте прошли так хорошо для всех – для тех, кого мы посетили, и 
для наших российских гостей, которые заслуживают этой поездки.

Вчера днем я посетил Лейбуша и Блуму Адлер, чтобы передать им 
приглашение на торжественный ужин в честь школы Эйтц Хаим, ко-
торый состоится 6-го июня. Лейбуш – один из чествуемых на этом 
ужине, и очень был рад этому. Ведь он много лет был в Торонто ди-
ректором этой школы и сохранил самые лучшие воспоминания о том 
времени. Блума показала мне прекрасный рисунок Храмовой горы, ко-
торый твой сын Шандор, ученик школы, когда-то подарил Адлеру, пе-
реселявшемуся в Израиль. Я уже забыл, что ты и твои сыновья в сина-
гоге Торат Емет сидели рядом и были друзьями Л.Адлера.

В твой следующий приезд в Израиль захвати с собой одну из твоих 
книг, и я буду рад, даст Б-г, навестить Адлеров вместе с тобой и мис-
сис Ротт. Они будут очень рады видеть вас.

С горячим приветом, Курт.”

«Мистеру Курту Ротшилду,
Президенту Всемирной
Организации Мизрахи.
Иерусалим, Израиль

19 июня 2017
Уважаемый Гн. Kurt Rothschild!

Из далекой Сибири, с берегов озера Байкал, со Станции Мысовая и 
из города Улан-Удэ шлем Вам наши сердечные поздравления с 3-х летней 
годовщиной сооружения Мемориала «ШАЛОМ»!

Одновременно глубоко благодарны Вам за возможность посещения 
Кнессета и встречи с Гн. Ю.Эдельштейном, а также за незабываемую 
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экскурсию в Негев, где мы увидели сказочные города Халутца, Бней-
Нетцарим и Сдерот.

Примите от всех членов нашей делегации из Бурят-Монголии бла-
годарность Вам за уделенное нам время, за Ваш титанический и беско-
рыстный труд на благо Израиля.

Каждый из 12-ти дней пребывания нашей Миссии в Вашей госте-
приимной стране мы запомним навсегда.

Желаем Вам долгих лет жизни!

С уважением
Таисия Черных,
Председатель благотворительной
организации «Мемориальное
Еврейское Кладбище».

Таисья Черных поздравляет мистера Курта Ротшилда с трехлетней 
годовщиной Мемориала «Шалом», а сегодня, когда я работаю над этой 

Мечта К. Ротшилда сбылась: через год мы с Ией снова оказались в Израиле, привезли с 
собой экземпляр книги «Радости открытий», и Курт Ротшилд проводил нас к Адлерам 

(на снимке – стоят справа). Иерусалим, 12 апреля 2018 г.
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главой, уже август 2018 года, то есть уже четыре года! Как стремительно 
летит время!

Мы создавали Мемориал с чувством человеческого долга и велением 
сердца сделать что-то значимое, могущее вызвать восторг людей и искрен-
нюю гордость за наше человеческое бытие, но последовавшая оценка на-
ших добрых современников превзошла наши фантазии. Мы постоянно 
слушаем, учимся, каждый день. Мемориал живет. К нему идут люди и ухо-
дят просветленные добротой и силой человеческого духа. Ведь никто же 
не приказывал нам, даже не просил делать.

Наша Гордость – Мемориал – стоит. И стоять будет!

“Таисья Черных, Станция Мысовая. Владимир, Ия здравствуйте! 
Отправляю вам фотографию картины, присланной мне в подарок 84 
-летней Добой Ильиничной Синченко. Эта уважаемая женщина – внуч-
ка Журниста Давида Моисеевича, имя которого выбито на одной из 
гранитных плит Мемориала «Шалом». В книге «Радости встреч» Вы 
пишите об этом человеке на стр.252–254. (Читатель, помнишь: род-
ственница возражает…, раввин Окс хочет соблюдать каноны…, ми-
стер Ротшилд советует писать имя только древнееврейским алфа-
витом… Чтобы не «лопатить» доброе имя умершего, я называю его 

– Ружин… В.Р.)
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Проживает Доба Ильинична в г. Северск Томской области, ходит в 
синагогу, где руководит раввин Леви Каминецкий. Узнав о построенном 
на ст. Мысовая мемориале «Шалом», она мне позвонила, чтобы расска-
зать о своем деде, умершем в 1914 году в Мысовой и была поражена, что 
имя ее деда нами установлено и выбито на граните мемориала, хотя и 
без указания дат рождения-смерти. Очень благодарна нам и всем при-
частным к строительству «Шалом». Она прислала мне фотографии 
семьи Журнист, сделанные в Мысовой в начале 1900 годов. А на днях 
отправила вот эту картину, 
лично вышитую ею самой... К 
сожалению, наша почта так 
неаккуратно работает, что 
при пересылке повредили рамку 
и разбили стекло. Мы заказали 
новую рамку и стекло, но пока 
привезут, картину на стену не 
вешаем...

С уважением, Черных 
Таисия.”

Поездка в Израиль оказалась не просто платой за хорошее дело, а, как 
мне и хотелось, каждому участнику широко расширила кругозор и при-
близила к выводу, что жизнь замечательна!

Слова Луизы Мальцевой об этом скажут лучше всего:
“24 мая 2017 г. Дорогой Владимир! Сердечные поздравления с Днем 

Рождения! Желаю Вам на долгие годы продолжить Ваш яркий жизнен-
ный путь, наполненный добрыми делами! Ваша семья – образец для под-
ражания. Таких людей как Вы мало. В этом я еще раз убедилась, нахо-
дясь рядом с Вами и Ией.

Поражена Вашей силой духа, страстными и интересными высту-
плениями, умением владеть аудиторией.

Спасибо Вам и Ие за радость общения и возможность увидеть но-
вый мир! Сегодня в клубе «Золотой возраст» рассказывала о поездке, 
фотографию пришлю позже. Обнимаю. С уважением, Луиза”

“30 мая 2017 г. Дорогая, милая Ия! Примите мои сердечные поздрав-
ления с Днем рождения! Здоровья, здоровья и здоровья на долгие годы 
Вашей интереснейшей и неспокойной жизни!

Счастья и удачи Вашей замечательной семье и ее главе -Владимиру!
Какое незабываемое путешествие вы мне подарили! Не устаю об 

этом рассказывать друзьям и знакомым, сопровождая рассказ фотогра-
фиями, огромной картой Израиля и Программой визита, составленной 
Владимиром. Об одном жалею – мало общалась с Вами из-за нехватки 
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свободного времени. Отчасти это компенсировалось Вашими расска-
зами во время передвижения без гидов, которые были очень интересны.

Как же мне повезло, что в моей жизни есть семья Ротт и их друзья! 
Спасибо! Обнимаю. Луиза”

Ира Литам – Зав Русским фондом мемориала Яд Вашем, Израиль.
“Уважаемый Владимир Францевич!
Библиотека Яд Вашем выражает Вам огромную признательность 

за передачу в наш фонд Вашей книги «Радости Встреч», экземпляр 
по-русски и еще один – по-английски.

Материалы, подобные этой книге, представляют значительную 
ценность для следующих поколений, для нас всех, и, конечно же, для ме-
мориала Яд Вашем.

  Книги, подобные этой, помогают прочувствовать нашу общую 
историю. Судьбы каждого человека, проходящие через страницы книги 
– это связь времен, поколений и событий.

 Прослеживая отдельные человеческие судьбы можно понять, где и 
как именно протягивается та самая нить между личным и универ-
сальным, между мелкими деталями и их значением.

 Прошлое и настоящее, взгляд в будущее – все важно перед лицом 
истории. Реальные события и личный взгляд, личное восприятие – это 
то, что делает эту книгу интересной и важной.
 Эта книга является неоценимым вкладом в коллекцию библиотеки 

Яд Вашем. Она будет доступна широкому читателю, посещающему нас.
  Мы бесконечно рады встрече с Вами, с Вашей женой, и со всеми 

замечательными людьми, приехавшими в гости в Израиль благодаря 
Вам, Вашему вкладу, Вашим усилиям. Их светлые лица, скромность, 
серьезность, радость, приправленные Вашим потрясающим энтузиаз-
мом – все это не могло не произвести на нас неизгладимое впечатление. 
Замечательно, что не переводятся на земле истинно благородные и 
добрые люди. И ваша историческая ответственность – это не нечто 
из области теории. Вы преображаете мир, делая его более осознанным, 
более честным и ответственным перед следующими поколениями.

Библиотека Яд Вашем благодарна Вам за Ваш ценный подарок.
 Многая лета и успешного продолжения Вашей деятельности, во 

всех сферах. Ждем новых книг и новых проектов!
 С огромным уважением,
 Ира Литам
Зав. Русским фондом.”

12 августа 2018. Торонто.
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Глава 7

74 ГОДА…

В венгерской деревне Гарадна, где в семье Шпильбергеров двенадцатым 
(из тринадцати) ребенком в 1900 году родилась моя мама Регина, не было 
еврейского кладбища… Проживающие в деревне пять еврейских семей 
многие годы пользовались синаго-
гой и миквой (ритуальной ванной 
для обмывания), находившимися 
в соседней деревне – Хернадвече, 
расстояние до которой около трех 
километров. Там же находилось и 
ближайшее еврейское кладбище.

Во времена Австро-Венгрии, 
до сооружения железной дороги, 
оживленная связь между города-
ми Мишколц и Кошица, рассто-
яние между которыми около 100 
километров, осуществлялась ди-
лижансами, которым в середине 
пути требовалось сменять лоша-
дей. Заменой уставших лошадей, 
изношенных подков и кормлени-
ем животных с 70-х годов 19-го 
века и занимался наш дед Герман 
Шпильбергер. Бизнес был успеш-
ным, и деду удалось скупить часть 
земли в деревне.

В 1889 году в возрасте 35 лет умирает первая жена Германа – Сара, оста-
вившая семье 6-х детей. Глядя в будущее, Герман решает создать в Гарадна 
еврейское кладбище, где первой хоронят Сару. Германа на этом кладбище 
хоронят вторым. Он умирает в 1910 году в возрасте 59 лет, оставив после 
себя 13 детей. Судьба распорядилась так, что из огромной семьи Германа 
на кладбище Гарадны нашли упокоение только эти двое… Большинство 
потомков семьи скончались в Америке, а 35 человек, в том числе и третья 
жена – Фанни Шпильбергер, погибли в 1944 году в газовых печах концла-
геря в Освенциме.

Мой дед – Герман Шпильбергер 
(1851 – 1910).
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Самая младшая дочь Германа – Йолан осталась в живых в гетто 
Будапешта. После окончания войны она не могла найти в себе сил вер-
нуться в Гарадну, откуда были депортированы в Освенцим ее мама, брат, 
сестры и их дети… В 1945 году Йолан продала дом Шпильбергеров пер-
вому же покупателю, разыскавшему ее по почте.

Cписок потомков Германа Шпильбергера, погибших в Холокост:
 1. Spielberger Hermann-né, Fanny – (в возрасте 70 лет)
 2. Landsman Éliásné, Giza (64)
 3. Landsman Dezső (42)
 4. Landsman Sándor (41)
 5. Landsman Gyula (40)
 6. Klein Zoltánné, Annus (42)
 7. Klein Zsuzsa (6)
 8. Klein Katalin (4)
 9. Klein Éva (2)
10. Weisz Béla
11. Weltman Móricné, Szerén (63)
12. Rotstein Hermanné, Sári (40)
13. Rotstein Márton (17)
14. Rotstein Edith
15. Rotstein Heinel
16. Rotstein Israel-Haim
17. Rotstein Moshe
18. Spielberger Géza (31)
19. Weltman Árpád (33)
20. Weltman Árpádné, Szerén
21. Weltman Imre (3)
22. Weltman Lászlóné, Elvira (29)
23. Weltman Éva (6)
24. Druker Miklósné, Malvin (29)
25. Druker (leányka) (7)
26. Druker Bernard (6)
27. Weltman Sándor (24)
28. Lisszauer Miklósné, Margit (46)
29. Lisszauer Miklós (12)
30. Róth (Rott) Ferenc (52)
31. Spielberger Vilmos (45)
32. Spielberger Vilmosné, Éva
33. Spielberger Géza (14)
34. Spielberger Egon (8)
35 Német Egon (39)
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Печальная судьба постигла семью Roth в СССР, куда мой отец наив-
но, предполагая только семилетний контракт, привез мою маму и моего 
двухлетнего брата. Срок контракта подходил к концу, мне было три года, 
когда в июле 1938 года безумная диктатура Сталина отняла от семьи, аре-
стовала нашего отца, семью выбросила из квартиры, лишила возможности 
возвратиться в Венгрию. Отца мы больше никогда не увидели. девять лет 
отцу не разрешалось писать письма семье на венгерском, а только – на рус-
ском, которые мама не умела прочитать. Запуганные соседи боялись сбли-
жаться с нашей семьей как семьей «врага народа», так что содержание пи-
сем маме смог пересказывать только мой брат Юзеф, который был на шесть 
лет старше меня и учился в начальной школе. В письмах отец неизменно 
успокаивал надеждой, что «скоро вернется… разберутся, что не вино-
вен…», но после двенадцатилетнего заключения погиб в тюрьме на Колыме.

Мама получила работу грузить вручную доски на железнодорожные 
вагоны, продолжавшуюся четырнадцать лет. Много безнадежных ночей 
проплакала Регина в нашей маленькой комнате старого деревянного ба-
рака в Бобруйске, но, помимо всех горестей и бед, ей очень хотелось, что-
бы мы сохранили венгерский язык… Мама долгие дни на работе, брат – в 
школе, а я дома, один, с детьми соседей дни напролет бегаю по длинному 
темному коридору барака… Но и в этих условиях мама старалась найти 
какие-то мгновения почитать мне по-венгерски.

дорогой читатель, ты не поверишь, какой я счастливый! (Часто думаю, 
что это Всевышний помогает мне за страдания моих родителей…) Мне 
уже за восемьдесят… Уже наши внуки закончили университеты…, где 
Бобруйск, где Томск, где Торонто…, а передо мною на столе, сбереженные 
с тех дней, две дорогие моему сердцу книги на венгерском языке. Одна 
из них, год издания отсутствует, привезенная в СССР вмеcте с двухлет-
ним моим братом в 1931 году – ÖTVEN MESE, összegyűjtötte Z. TÁBORI 
PIROSKA, harmadik kiadás, Dante Könyvkiadó, Budapest.24 Перелистываю 
эту книгу, вспоминаю, и вижу, что за все наши годы из пятидесяти сказок 
маме удалось найти время прочитать мне лишь первые пять…

Вторая книга – A legujabb HÁZI CZUKRÁSZAT kézikönyve.25 Írta 
HEGYESI JÓZSEF, Negyedik javított es bővített kiadás. Budapest, 1893. A 
Szerző saját kiadása, Czettel és Deutsch, Budapest. В этой книге я любил 
подолгу разглядывать многие страницы с картинками различных кухон-
ных машинок, форм и приспособлений, но больше всего меня привлекали 

24 ПЯТЬдЕСЯТ СКАЗОК, составила З. Табори Пирошка, третье издание, Издательство 
дАНТЕ, Будапешт.
25 дОМАШНЯЯ КОНдИТЕРСКАЯ, Новейший справочник. Написал Хедеши Йожеф. 
Четвертое исправленное и дополненное издание. Будапешт, 1893 год, Персональное из-
дание автора.
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три цветные страницы, полные изображений самых различных тортов и 
выпечек. Этими книгами я игрался часы напролет!

Все годы жизни в Советском Союзе мама Регина много рассказыва-
ла мне и моему старшему брату Юзефу о деревне Гарадна, о своей семье, 
о своем детстве. «Ватерклозет», вкус фруктов и каштанов трудно было 
представить, но привезенные в Союз кружева и ковры, сделанные руками 
Регины еще в годы юности, даже для нашего мальчишеского восприятия 
были убедительно красивы.

Впервые я посетил Венгрию в 1960 году, еще не женатым, 25 летним 
лысым молодым человеком, которого бабушка Хани Roth приняла за 
своего сына Фери, моего отца, единственного из ее семи детей, которо-
го у нее отнял Сталин… После этого первого визита, живя в Томске или 
в Тольятти, мы с Ией, Шандором и Илоной несколько летних отпусков 
провели в гостях у стариков Roth. Но это были приезды в Будапешт семьи 
бедных советских инженеров, с завистью глазевших на витрины недо-
ступных нам венгерских магазинов, а принимавшие нас мои дяди и тети, 
братья и сестры моего оца, напрягали свои кошельки, чтобы вместе cло-
житься из своих пенсий на какие-то минимальные покупки для детей сво-
его племянника. Принимали нас сердечно. Жили в Будапеште, а если мои 
друзья с Чепельского станкостроительного завода могли, то два или три 
раза отдали нам на неделю свой дачный домик на озере Балатон.

Единственные венгерские книги из моего детства в Советском Союзе.
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Основным способом нашего передвижения по Будапешту были трам-
ваи и автобусы, но бывали и «буржуйские» дни, когда нас куда-то на сво-
ем шикарном черном «Фольсвагене – Жуке» подвозил дядя Лаци добош, а 
еще радостнее нам удавалось пощеголять на могучем громком «Трабанте» 
инженера Йожефа Сабо. В те годы не возникала ни разу даже мысль уви-
деть деревню Гарадна, или хотя бы – город Мишкольц…

Но времена меняются. Жизнь продолжается, идет вперед. Б-г перенес 
нашу семью жить в Канаду. Советское КГБ сказало моей жене: “Передайте 
Ротту, что мы его достанем в любой стране…! Пусть не сомневается…”

Сомнений у меня не возникало. Начав жизнь в Торонто, первые десять 
лет мы приглашали к себе из Венгрии дядей и тетей, чтобы они увидели, 
что выбранный нами путь стоит всех потерь и волнений… Но некоторые, 
особенно дорогие мне сестры отца из-за пожилого возраста уже не могли 
совершить заморский полет. Очень хотелось еще хотя бы один раз в жиз-
ни увидеть их.

Советские войска еще находились в Венгрии, когда в 1986 году я решил 
рискнуть – посетить всей семьей моих родных и друзей. К этому плану 
добавилось ещё одно желание, давно зревшее во мне: “Надо бы однаж-
ды, пока жива мамина сестра И ̆олан, попросить ее ̈ съездить с нами на 
север Венгрии, может быть, даже в деревню Гарадна, о которой я столько 
слышал всю жизнь. Может, там что-то ещё сохранилось? Может быть, 
Йолан что-нибудь вспомнит и покажет нам? Уйде ̈т из жизни Йолан – и 
это будет потеряно навсегда.” Отсюда и короткая запись в моем̈ дневнике:

“1 июня 1986 года. Сегодня в Бэйкресте,26 придя к маме Регине, чтобы 
покормить ее ужином, я спросил:

– Мама, а где вы жили в Мишкольце до отъезда в Советский Союз? 
– Ответа я не очень ждал, однако тут же улышал его:

– Soltesz Nagy Kalman utca, ketto. Pijac mellet… (То-есть: Улица Шолтес 
Надь Калмана, дом два. Рядом с базаром…).

Ну и мамуля моя! 86 лет!”

джо Велтмана я тоже впервые стал расспрашивать о деталях: как до-
ехать до Гарадна? Где находится его родная деревня Бакта? Он охотно от-
вечал на мои конкретные вопросы и тут же стал готовить подарки своим 
землячкам...

Об этой, первой из Канады, незабываемой, переполненной событиями, 
поездке нашей семьи в Венгрию, я подробно рассказал в «Радостях откры-
тий»,27 а в начале этой главы приведу несколько отрывков из того рассказа:

26 Бэйкрест – Еврейский дом для престарелых в Торонто.
27 Владимир Ротт: «Наперекор судьбе». Книга вторая: «Радости открытий». Глава 6.
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“7 августа 1986 года, Пухберг. …Вчера Ия и Шандор здорово поволно-
вались, сидя за моей спиной в миниавтобусе «Mitsubishi», взятом мною 
напрокат в венском аэропорту, когда я, не успевая даже моргнуть, на 
ручном управлении по австрийскому хайвею напряжённо преодолевал 
80-километровое расстояние до Пухберга. Шандор был прав, говоря мне, 
что звук мотора подозрителен, но мне было не до мотора… Меня смело 
обгоняли другие машины, и я старался не отставать от них, не задер-
живать движение... Лишь в Пухберге я обнаружил, что весь путь про-
делал, ставя рычаг переключения только на третью скорость… (Мой 
помощник Рубен дал мне в Торонто пару уроков вождения «стандар-
та», что было явно недостаточно…)

С радостью встретили в 
Пухберге Эдвина, а рядом с ним – 
сюрприз: перед нами стоял Йожи 
Бачи – Йожеф Сабо, приехавший 
к брату, чтобы встретить нас 
и эскортировать до Будапешта. 
Эдвин – молодец: прилетев из 
Парижа днём раньше, он в Вене 
переехал с одного вокзала на дру-
гой и до Пухберга сам добрал-
ся поездом. Карчи Сабо дома не 
было и не было мест в его гости-
нице. Эдвин снял за 150 шиллин-
гов (15 долларов) комнату в со-
седней гостинице.

У Карчи в гостинице кровать 
с завтраком стоят 170 шил-
лингов, но с нас брать плату он 
отказывается. Прошлую ночь 
Шандор с Эдвином спали в 7-м 
номере, а мы с Ией – у Карчи в 
квартире.”

“8 августа. Для подарков в 
Будапешт купили у Карчи не-
сколько коробок шоколада и марципанов, а вот для тёти Илонки, к 
её 89-му дню рождения, Карчи своими руками сделал красивый торт, 
плату за который взять отказался. Обед для всей нашей компании 
Карчи сегодня сварил сам. Это был кисло-сладкий суп и жареная оле-
нина. Шандор нарисовал на бумаге два канадских флага, которые мы 
выставили в окнах нашего автобуса. Днём, в порядке доброго ответ-
ного жеста принимавшему нас хозяину, мы с сыновьями установили 

Братья Йожеф и Карой (Карчи) Сабо. 
Пухберг. Австрия, 1986
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решётки на окна кондитерского цеха. Вечером Карчи закормил нас 
тортами и марципанами.”

“9 августа 1986 года, Будапешт. Рано утром, после завтрака, вые-
хали из Пухберга. Йожи Бачи ехал впереди нас на своём французском 
двухцилиндровом «ящике», сопровождая нас до дороги на Будапешт. В 
9 часов утра спокойно пересекли венгерскую границу. Знаменательное 
событие. В 1960 году я впервые пересёк границу Венгрии с востока, ехал 
поездом, один. Вчера, через 26 лет, я снова въехал сюда, но с запада, с 
женой и двумя взрослыми сыновьями, сам ведя шикарный 9-местный 
«Mitsubishi», с откатывающимися дверьми по обеим сторонам, с канад-
скими флагами на стеклах спереди и сзади.

В приграничном Шопроне у бензоколонки нас встретили Ютка с 
Лаци и поехали с нами. Я уже смелее вел машину. Особенно мне пошли на 
пользу пара толковых уроков по вождению «стандарта», полученных 
от Сабо Йожефа в Пухберге. Только перед самым въездом в Будапешт 
автобус повёл Лаци. Приехали в квартиру Ютки на улице Рактар, раз-
грузились, перекусили в ближайшем ресторане и помчались в аэропорт 
встречать Илону с Полом, прибывавших рейсом из Амстердама. В аэ-
ропорту с цветами в руках уже стоял дядя Шаша.”

“10 августа, Будапешт. После завтрака сначала навестили Йолан. 
Внешне и характером она очень похожа на свою сестру Регину, такая же 
упрямая и волевая. В состоянии её здоровья Пол не нашёл ничего особен-
но плохого, хотя она непрерывно жалуется, у неё в доме ведро лекарств… 
Заставила Пола немедленно учить её измерять самой себе давление кро-
ви… Мама Регина скромнее сестры и более выдержанная. Йолан подари-
ла Илоне красивую серебряную шкатулку и пять тыс форинтов.

Затем мы зашли к тете Лоло, живущей в том же подъезде. Лоло в 
своем подъезде консьержка, как бы суперинтендант, только ещё более 
вникает во все дела в доме. У Лоло время провели совсем по-другому. 
Она всегда в хорошем настроении, привязана к нам и искренне рада. 
Показала нам свои коллекции антиквариата. Она часто бывает в те-
атрах, любит классическую музыку. Квартира у неё маленькая, но пол-
ная жизни. Я был горд, что у моего папы такая сестра.

А главное, сегодня день рождения у нашей всеми любимой тёти 
Илонки, ей 89 лет. На обед собрались у неё на даче в Ромаи. Красивый 
район Будапешта, а ещё красивее сама Илонка! Умница и чудо доброты. 
День у неё провели незабываемо. На обеде, кроме нас шестерых, были 
Лоло, Шаша с Аги, Ютка с Лаци. Отличный обед был приготовлен са-
мой Илонкой. Привезённый нами из Пухберга торт, с её именем и циф-
рой 89, был не только изящным, но и очень вкусным. День в семье Roth 
провели в любви, слезах, воспоминаниях и радости. У них на всех толь-
ко один ребёнок – Ютка…”
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“12 августа. После напряжённого дня экскурсий Лаци привёз нас на 
ужин в ресторан «Шипош», с типичной национальной кухней и ат-
мосферой. Там нас уже ждали Ютка, Лоло. Шаша с Аги. Ресторан и 
ужин были хорошими, вино приятным, цыганский оркестр играл за-
мечательно, но во время ужина внезапно отключилось электричество, 
сразу же стало очень жарко, душно, не помогли открытые настежь 
окна и двери. Несмотря на жару, все мы были рады встрече в такой 
замечательной компании. А в конце ужина Пол заявил, что ужин он 
оплатит сам! Все были в восторге, а мы с Ией гордились, что у нас 
такой зять.”

“16 августа. Суббота. Сегодня у нас получился настоящий Шаббат. 
О многом я передумал, перебирая в памяти события дня. Мог ли я та-
кое себе представить когда-то? Что сказал бы мой отец? Утром Лаци 
приехал за нами и к 10 часам отвёз в Пешт в «Дохань утца» (Dohany 
utca) синагогу. Величественное здание красивой архитектуры, видно, 
что когда-то, до роковых событий военных лет, здесь бурлила жизнь. 
Какой мощью надо было обладать, чтобы иметь самую большую в 
Европе синагогу! Сегодня ремонтируется крыша, но общее состояние 
печальное, здание в запустении.

Старшее поколение семьи Roth (братья и сестры Ференца): Шаша, Лоло, Артур, 
Ютка и Илонка. Будапешт, 1986.
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Мы пришли минут за десять до начала утренней службы, народ 
уже собирался. Я принёс с собой мой большой талес. Увидев новые лица, 
к нам подошёл служитель и предложил мне быть вызванным к чте-
нию Торы. Я заколебался, но Шандор настоял, чтобы я пошёл. Эдвину 
и Шандору служитель предложил свернуть свиток торы после чтения. 
К началу службы народу собралось довольно много, в основном туристы 
Будапешта.

Раздел Торы, читаемый в ту неделю, был «Вуейсханан». Я взошёл на 
биму шестым, и читающий тору начал мою часть: “Шма, Исраэл...!” У 
меня по коже побежали мурашки. Это было потрясающе! Невероятно! 
Где я!?

В благословении, следовавшем за чтением моей части, я назвал име-
на мамы Регины, Ии и детей, Пола, сидящего в зале Лаци, семьи Roth и 
Шпильбергер. Шандор и Эдвин, два красавца вышли на биму, сворачива-
ли и одевали тору по всем правилам, со знанием дела. Ия сидела в жен-
ском ряду и плакала от счастья! Сидящая с ней рядом Ютка, широко 
открыв глаза, удивлялась происходящему.”

Йолан после нескольких дней уговоров согласилась поехать с нами в 
район деревни Гарадна. Такой день наступил 21 августа. Рано утром, что-
бы лишний раз не испытывать моё умение водить автобус по старинным 
улочкам Будапешта, моя тётя и наш друг Йожеф Сабо воспользовались 
городским транспортом и рано утром прибыли к нам на улицу Рактар. 
Сабо взял на себя роль навигатора и руководителя выезда. Я сел за руль, и 
наш отряд из шести человек устремился на северо-восток.

Через два часа с волнением въехали в город Мишкольц. Хотя времени у 
нас было не очень много, я настоял, чтобы мы сначала разыскали дом, где 
родился мой брат Юзик и из которого мои родители уехали в Советский 
Союз. Сабо спросил нескольких прохожих, пытавшихся вспомнить та-
кое название улицы. Оказалось, что в социалистической Венгрии улицу 
Шолтес Надь Калмана переименовали в улицу Бела Куна. двигаясь по ней 
в направлении рынка, мы подъехали к красивому угловому трёхэтажному 
дому. Йолан оживилась, заволновалась, вспомнила… Все пришли в вос-
торг. Тётя не хотела входить, но я её повёл за руку. Мы оказались в саду, 
небольшой внутренний двор вел к дверям нескольких квартир. Постояли, 
представляя себе здесь жизнь в двадцатых годах. Больше делать было не-
чего: Йолан не смогла вспомнить номер квартиры, а у молодой женщины, 
вышедшей из одной из дверей, спрашивать было не о чем. Рынок по- на-
стоящему удивил изобилием и многолюдием. Всюду жарили и предлагали 
отведать свежие блины, каштаны, пирожки, колбасы.

двинулись дальше, в направлении Кошицы. Хорошая асфальтирован-
ная дорога с пирамидальными тополями по обеим сторонам. Минут через 
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пятьдесят увидели указатель: «Szikszó». Я тут же объявил, что здесь вы-
росла Эдит Велтман, а через несколько минут, когда на дороге появилась 
надпись «Novajidrány», Йолан разглядела стоящий у дороги дом с  шестью 
 небольшими колоннами и печально сказала: “Это дом моей  сестры 
Маргит, из которого её с двумя детьми забрали в Освенцим…”

Минут через десять мы увидели указатель с надписью «Bakta». Так это 
же и есть деревня, где вырос наш джо Велтман! Свернув в сторону, доби-
рались до неё ещё километров 12. джо наказал мне следовать сразу к зда-
нию Совета деревни, где нас уже ждали с кофе и напитками. Буквально 
на миг зашли в дом к Мари, знакомой джо, работнице Совета. Она оказа-
лась интеллигентной женщиной: пианино настроено, коллекция тарелок 
и старинных предметов, в библиотеке книги от Энциклопедии до Торы.

Мари проводила нас к могиле отца джо, для чего пришлось ехать через 
поле и взбираться на холм, где располагалось старое еврейское кладби-
ще деревни, окруженное высоким кустарником. Трава была свежескоше-
на – нас ждали – но вид могил был бесконечно печальным. Все могиль-
ные камни почернели, лежали на земле или накренились. Было видно, что 
сюда никто не приходит, родственники умерших или погибли в Холокосте, 
или не могут приехать, чтобы навестить их могилы. Только могила Мора 
Велтмана, отца джо, покрыта большим кубом из бетона с маленькой таб-
личкой чёрного мрамора.

Из квартиры этого дома в Мишкольце мои родители и брат в 1931 году уехали в 
СССР.



ЖИЗНЬ ПРОдОЛЖАЕТСЯ, ГЛАВА 7

236

От Бакты вернулись на Главное Шоссе. В считанные минуты у дороги 
показалась долгожданная, дорогая нам надпись: «Garadna». Все выбежали 
из машины, стали фотографироваться на фоне знака. Снова заняли места 
в автобусе и медленно поехали по главному шоссе, превратившемуся в 
главную улицу деревни. Улица была пуста. Только у одной калитки стоял 
седой старик. Слева, навстречу нам, по дороге ехала на велосипеде старая 
бабушка, в длинном деревенском платье с плиссированной юбкой, на ба-
гажнике – корзинка. Вдали показалась колокольня.

“Наш дом стоял сразу же за мостом.” – сказала в тишине Йолан. Все 
напряженно ждали появления моста. Увидели: маленький мостик… “Itt a 
ház! (Вот и дом!)”– победоносно воскликнула сестра мамы Регины, указы-
вая рукой на вполне большой дом за железной оградой. Б-же мой! дожили 
и до этой минуты!

“А вот и Дом!”- взволнованно произнесла тетя Йолан. Гарадна, 21 августа 1986.

Мгновенно все оказались на улице, подошли к ограде. Ия стала всех 
поздравлять, первого – меня, затем – Йолан. Калитка была заперта. В окне 
висела табличка с надписью, что дом продаётся. Я постучал в калитку – 
никакого отклика. Кругом тишина.

Во дворе соседнего дома я заметил средних лет женщину, заговорил 
с ней через ограду, объяснил, кто мы и что ищем. Она подошла к огра-
де, рядом с ней появился её муж. Это была семья Пауло, Эржи и Золтан. 
Она пригласила нас в свой дом, а он стал ускоренно информировать нас. 
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Пауло недавно купили у нынешних владельцев «нашего дома», дома 
Шпильбергеров, часть участка, на котором построили свой дом. Поэтому 
наш дом имеет номер 6, а дом Пауло – номер 6А. Наш дом продается уже 
несколько лет, просят за него 18 тысяч долларов, но пока покупателя не 
нашлось. Золтан объяснил, что ключ от дома у хозяйки, которая живёт у 
дочери в Мишкольце. С крыльца дома Пауло наш дом выглядел печально, 
покосившийся, на стене трещины…

Из соседних домов стали подходить жители деревни. Одна старушка, 
Маргит Криштоф, бросилась обнимать Йолан. Оказалось, что они в 1910 
году вместе учились в первом классе… Я усиленно записывал имена по-
дошедших, чтобы в Торонто рассказать о них маме Регине, может, она ко-
го-то и вспомнит.

По моей просьбе Золтан через пролом в заборе в конце своего участ-
ка провёл всех нас во двор дома Шпильбергеров. Мы ступили на его зем-
лю. Все были в восторге. Заглядывали в окна дома, в пустой курятник. 
Подошли к колодцу. На верёвке, накрученной на бревно, висело ведро. Об 
этом колодце мне в детстве рассказывала мама Регина, а теперь мы его тро-
гали руками. Эдвин сразу стал опускать ведро в колодец. Обрадовались, 
увидев на дереве сливы, ещё не совсем зрелые. На соседнем дереве дозрева-
ли грецкие орехи. Мама часто говорила, что самые вкусные фрукты росли у 
них во дворе, а теперь наступил момент, когда мы могли их попробовать. Я 
сорвал около двух десятков ещё не созревших слив и положил в свою сумку, 
чтобы увезти с собой, а семья Пауло подарила небольшой мешок свежих 
орехов. (Надо было видеть удивление и улыбки на лицах Регины, Юзика, 
джо, Яффы, Гуниллы и другой родни, когда я неделю спустя вручил им в 
Торонто по одной сливе и ореху из «нашего сада в Гараднe!»)

Побыли на участке минут двадцать и стали собираться в дорогу, на-
правились к автобусу. Вдруг меня как будто что-то дёрнуло: “Б-же мой! 
А как же мой дед?! Где могила…?”

Мама Регина много раз рассказывала мне, что дед Шпильбергер похо-
ронен “на своем участке за домом”. Сейчас мы покидали этот участок, но 
никакой могилы не увидели… Я в панике подбежал к Йолан и стал про-
сить показать, где могила её отца. На это моя тётя закатила настоящую 
истерику, кричала, что она уже устала, не хочет, не помнит, не найдёт! Я 
пытался успокоить её, прося объяснить, в чём трудность? Оказалось, что 
«на своём участке за домом», – это правильно, только участок во времена 
деда Шпильбергера простирался очень далеко, и теперь место, где он по-
хоронен, оказалось где-то в поле… Я растерялся, но стал искать решение: 

“Как же мы можем уехать, не посетив могилу деда?”
Мама часто рассказывала о жившем через дорогу соседе-нотариусе, ко-

торого звали Мишка Уцекай. А около часа назад его пожилой сын дьюла 
Уцекай, опираясь руками на две палки, разговаривал со мной, познакомил 
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со своей женой, сказал, что его отца во время войны утопили в колод-
це… Все мои пассажиры уже садились в машину, когда я подошёл к дьюле 
Уцекаю, сидевшему на скамейке возле своей калитки, и спросил его, не мо-
жет ли он показать мне, где находится могила деда Шпильбергера. дьюла 
ответил, что он знает, где могила, но из-за больных ног он туда дойти не 
может.

Я подвёл автобус к его скамейке, попросил Сабо пересесть на заднее си-
денье, открыл правую переднюю дверь, взял дьюлу на руки и усадил рядом 
собой. Он стал указывать направление. Возле колокольни мы свернули в 
маленькую улочку и, проехав несколько домов, оказались в сжатом поле. 
дьюла указал на небольшой холм на противоположной стороне поля, по-
крытый деревьями и кустами. Осторожно, ведя машину по кочкам, пере-
секли поле. У опушки леса дьюла попросил ехать медленнее вдоль кустов, 
и затем сказал остановиться. Он знал, что могила должна находиться где-
то рядом, только кому-нибудь надо было пролезть между кустами, кото-
рые ее заслоняли. Шандор и Эдвин, раздвигая ветки руками, исчезли за 
зеленью. Мы услышали их голоса. Все стали пробираться сквозь заросли.

Нашли могилы деда Шпильбергера и его первой жены.

На небольшом холме метрах в пяти от кромки леса мы увидели две 
продолговатые ямы. Это были могилы, уже слегка провалившиеся ниже 
уровня земли. На левой валялись куски разбитого каменного надгробья. 
Моё сердце забилось от волнения… дьюла объяснил, что сразу после 
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войны крестьяне использовали белый надгробный камень в качестве до-
полнительного веса для придавливания бороны, и, возможно, этот камень 
ещё валяется где-то поблизости. Мы с ребятами бросились врассыпную, 
обшарили ближайшие полянки, но безрезультатно. Шандор и Эдвин ста-
ли слегка очищать от грязи и складывать вместе обломки надгробия на 
левой могиле, многих уже недоставало… Стала появляться часть над-
писи… Чудо! Прав был джо Велтман, когда он отправил наших детей 
учиться в еврейскую школу в Торонто: из едва заметных букв иврита сло-
жилось – Сара бат Гимпл… Это была первая жена нашего деда Германа 
Шпильбергера.

“Нашли могилу деда! Похоронен в 1910 году! 76 лет назад!” Постояли. 
Помолчали. Я обнял Йолан. Сабо покачивал головой. дети аккуратно сло-
жили кусочки камней на могиле. Вся наша компания с особым чувством 
исполненного долга покидала это вновь обретенное владение.

Уже подходили к нашему микроавтобусу, когда все вдруг стали дружно 
обсуждать некую странность только что увиденного: поляна, где находят-
ся могилы, плотно окружена деревьями и высоким кустарником. Но по-
чему она такая чистая? Вроде как ухожена! Никаких листьев, обломаных 

Шандор и Эдвин сложили сохранившиеся обломки надгробного  
камня и прочитали имя…
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веток! Кто сюда мог приходить сквозь такие заросли? Кто-то из нас пред-
положил, что для зайцев или диких кабанов здесь спокойное место. Но и 
их следов не было видно. Сошлись на мнении Илоны, что плотное коль-
цо зарослей вокруг поляны и воздействие солнца создали здесь какой-то 
особый микроклимат…

В следующем году мы получили удивительный ответ на эту загадку, а 
пока что – едем дальше.

Отъезжая от Гарадны, я услышал голос Ии, сидевшей сзади в третьем 
ряду: “Вадя! Мы это так не можем оставить. Нам тут что-то надо сде-
лать!” Так родилась идея построить на могиле в Гарадна памятник деду 
Шпильбергеру и всем членам его семьи, уничтоженным в Освенциме.

Мы, по наказу джо Велтмана, заехали ещё в три большие деревни, 
где на еврейских участках кладбищ мог быть похоронен кто-нибудь из 
Шпильбергеров, чей след был затерян. Еврейских семей в этом райо-
не Венгрии практически не осталось, поэтому их участки на кладбищах 
совсем заросли и оказались полностью заброшенными. Некоторые уже 
было трудно найти.

На одном из кладбищ мы встретили симпатичного молодого человека, 
его звали Керчи Имре, и он помог нам отыскать еврейские захоронения. 
К счастью, оказалось, что Имре живёт в ближайшем городке, который 
называется Энч, и по профессии он каменотёс, занимающийся изготов-
лением надгробных камней. Я тут же расспросил его о возможности сде-
лать камни и для наших могил в Гарадне. Имре ответил, что он может это 
сделать. Сабо согласился через какое-то время приехать в Энч и передать 
ему наш эскиз для надгробий. Я предложил завершить нашу работу к 
следующему лету, когда мы сможем специально приехать для открытия 
памятника.

“Сидим в ресторане в Энче: Йолан, Сабо, Ия. Шандор, Эдвин и я. 
Музыканты – цыгане – играют только для нас. Под окном идёт поезд из 
Мишкольца на Кошицу.” Этим поездом, – показывает мне тётя Йолан, – 
твой отец Фери в каждый свободный день приезжал к нам в Гарадну… 
давно это было.

Йолан чувствовала себя в этой поездке хорошо, была активной, все 
время в хорошем настроении. Наше тепло и внимание были для нее 
лучшими лекарствами. Вдохновленные новой идеей мы возвратились в 
Будапешт, проделав за этот незабываемый день 525 километров пути.

Вернулись домой в Торонто, помимо всех остальных дел, начали под-
готовку к осуществлению планов для Гарадны. Решили, что успеем в срок, 
и дату открытия мемориала назначили на следующий, 1987 год, на 12 ча-
сов дня 28-го июня. Это будет – воскресенье. Подробным письмом об этой 
дате оповестили всех найденных нами потомков Германа Шпильбергера, 
всех тех, чьи адреса нам удалось к тому времени узнать. Пепи дунай 
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(Шпильбергер) была одной из очень немногих, кто сразу же приняла фи-
нансовое участие в нашем проекте.

По замыслу архитектора Шандора, мемориал должен был представ-
лять собой тёмную бетонную площадку, на которой над найденными мо-
гилами установлены два светлых надгробия, формой напоминающие ле-
жащие фигуры, как бы приподнимающиеся, пытаясь сесть, а между ними 
в бетоне сохранены остатки от обломков оригинального надгробия сто-
летней давности, хранящие части имени первой жены деда Шпильбергера.

В марте Йожеф Сабо получил от нас сделанные Шандором чертежи 
памятника, и отвёз их Керчи Имре в Энч. Реакция джо Велтмана на заду-
манное нами сооружение была типичной для него: “Что тут мудрить? 
Возьмешь четыре доски, как я в Бакте сделал для отца, собьёшь из них 
большой ящик и зальёшь бетоном – никто не сможет его повредить…” 
Однако нам хотелось создать что-то более благородное, поэтому я сразу 
решил привлечь джо только к самому последнему этапу строительства – 
на церемонию открытия мемориала.

Симха Фордшам помог мне графически оформить тексты надписей 
для будущих надгробий, а специальная фирма в Торонто перенесла эти 
тексты глубоким травлением на толстые пластины из нержавеющей ста-
ли. Текст для надгробия Германа написали по-венгерски, а для его жены 

– по-английски.
Наступило лето 1987 года. до Венгрии добирались уже привычным 

маршрутом Торонто – Пухберг – Будапешт. Теперь я достаточно уверен-
но справлялся с ручным переключением скоростей нашего «Mitsubishi», 
который на этот раз был темно-зелёным. Мне очень помогали отличные 
навигаторские способности наших сыновей, быстро освоивших замысло-
ватую карту двухмиллионой венгерской столицы.

В приподнятом настроении прибыли на дачу Ромаи, где нас с прекрас-
ным ужином уже ждали Илонка, Шаша, Аги, Ютка и Лаци. Как приятно 
мне было видеть эти родные лица, а их глаза светились радостью от оче-
редной встречи с молодым поколением Роттов, уже ставших канадцами. 
Сразу же с грустью помянули нашу дорогую тетю Лоло, которая умерла в 
январе этого года.

Чтобы иметь миньян (десять мужчин – евреев) на открытии мемори-
ала, Шаша и Лаци обещали приехать в Гарадну в воскресенье к 12 часам 
дня.

джо Велтман тоже появился в Будапеште и сразу же пригласил нас на 
обед в ресторан «Ханна», где не очень уверенно я заверял моего двою-
родного брата, что всё у нас будет сделано так, как планировали… джо 
уже знал, что мы его ждём в Гарадне только в день открытия мемориала, 
и остался в Будапеште, посещая многочисленных знакомых и ожидая от 
меня звонка.
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Во вторник, 23 июня, в 8 часов утра с солдатской точностью у дверей 
зимней квартиры тёти Илонки на улице Рактар, где мы остановились, по-
явились Йолан, а с ней Йожеф Сабо и его жена Магда. Я пригласил их на 
тот случай, если будут какие-то трудности со здоровьем или нервами ма-
миной сестры, которую мы увозим из дому на шесть дней. Без особых за-
труднений я выехал на хайвей Будапешт – Мишкольц и через несколько 
часов, не останавливаясь в Мишкольце, мы приехали к мастеру надгро-
бий Керчи Имре в Энч.

Зайдя в мастерскую, я чуть не потерял сознание. В марте Имре нас уве-
рял, что все основные детали мемориала к нашему приезду в конце июня 
будут готовы и в соответствии с чертежами. Но ничего не было готово, а 
то, что работники мастерской вместе с Имре второпях заканчивали к на-
шему приходу, было, как говорят венгры, «слегка похоже, но совсем не то».

Все показанное нам я отверг и стал убиваться: “Ужас! Какой позор!” 
Имре покраснел, стал извиняться, сказал, что не сможет нам помочь, 
сослался на столяра, который подвёл его с деревянными моделями… 
Шандор стал показывать ему, что сделано неправильно.

Я решил не сдаваться. Постарался взять себя в руки и начал искать спо-
соб вдохновить Имре: показал ему семейное древо Шпильбергеров, удивил 
размером и красотой надписей на привезённых мною пластинах из нержаве-
ющей стали, начал снимать фильм о его мастерской, обещал ему любую фи-
зическую помощь от мужчин нашей группы, объяснил ему, что в воскресе-
нье на открытие приедут родственники, которых я пригласил еще в марте…

Имре слегка успокоился, признался, что причина провала в том, что 
они не смогли прочитать чертежи… Шандор на кусках фанеры нарисовал 
контуры моделей для формовки цемента с мраморной крошкой.

Поразмыслив, Имре объявил, что к воскресенью работа будет выпол-
нена, они сделают всё возможное, будут трудиться круглые сутки. По но-
вому плану получалось, что после Энча основная работа в Гарадне будет 
выполнена в субботу… “Для моего деда, на его могиле – в субботу…!” Я 
очень переживал, но не видел иного выхода. Пришлось согласиться.

Я пожелал Имре успеха, и мы поторопились в Гарадну. Там нас ждало 
не меньшее разочарование: все захоронение, в отличие от прошлого года, 
было покрыто бурьяном и высокой травой… В надежде найти камень с 
надгробия деда, мы ещё раз облазили заросли, затем собрали в мешок все 
обломки от надгробия Сары.

Начался ливень. Незаметно проделали 60 километров пути до Таполца 
– пригорода Мишкольца, где мы поселились в отеле «джуно». «Буржуй – 
капиталист» из Канады впервые в жизни снял в отеле четыре отдельных 
номера. За пять дней проживания в них мне пришлось уплатить 30180 
форинтов. Благодаря нашей бобруйско-монгольской «закалке» мы с Ией, 
не смущаясь, вдоль и поперёк нашего номера натянули белую верёвку, 
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которая всегда с нами во всех поездках, и профессор начала стирать наше 
бельё и развешивать его для сушки.

Ночь прошла тяжело, уснул только под утро, думал, взвешивал, плани-
ровал: “Цель нашего приезда в Венгрию может провалиться… Стыдно перед 
Джо за мою наивность… Работать на могиле будут в субботу…?! Я должен 
непрерывно быть рядом с Имре и помогать во всем, как только смогу!”

“24 июня, среда, Мишкольц. После завтрака сначала позвонил Шаше, 
чтобы они с Лаци приезжали в воскресенье. Позвонил Джо Велтману, 
слегка намекнул ему, что у меня серьёзные трудности, а он сразу на-
чал поучать: “Возьми четыре доски, кто угодно зальёт бетон, будет 
крепко…” Я его оборвал, сказав, что “все уже было изготовлено, но не-
правильно, поэтому я разломал…” Джо мне закатил ещё одну задачу: “Я 
приеду в Мишкольц в пятницу, а в субботу вы все придёте… в синагогу 
и пойдете со мной на обед в кошерный ресторан…” А ведь у меня была 
совсем другая забота на субботу...

Магда Сабо осталась с Йолан, а мы вчетвером, включая Йожефа 
Сабо, приехали в Энч. Увиденная нами картина показалась обнадёжи-
вающей. Они работали всю ночь, и формы для заливки бетона были 
почти готовы. Мы уточнили некоторые детали, я снял кинокамерой 
несколько эпизодов происходящего. Ия и Эдвин стальными щётками 
вычистили куски камней от надгробия Сары. Я отозвал Имре в сто-
ронку и умоляюще попросил изыскать возможность провести основные 
работы в Гарадне не в субботу, а в пятницу… Имре был настроен спо-
койно, это обнадеживало. От нашей помощи он отказался.

Имре привел нас к себе домой, познакомил с семьёй. Его приветливая 
жена Илона услышала от нас поток комплиментов: её дом сверкал чи-
стотой и был в идеальном порядке.

Поспешили в Гарадну, сначала остановились у семьи Пауло, одолжи-
ли у них косу, пилу, серп, кирку, топор и поехали в поле к холму, чтобы 
начать расчистку участка. Тем временем Эржи Пауло уговорила мужа и 
Лайоша – своего третьего сына, тоже полисмена – и привела их к нам на 
помощь. Пауло взялись к пятнице скосить траву и вычистить участок.

Следующие несколько часов ушли у меня на эстафетную встречу с 
жителями деревни, с помощью которых мы с Сабо смогли разыскать в 
Мишкольце старушку Рабацки Андрашне, которой Йолан в 1945 году 
продала дом Шпильбергеров. Она, познакомив нас со своей дочерью и внуч-
кой, одолжила мне ключ и разрешила в воскресенье посетить дом самим.”

“26 июня, пятница, Гарадна – Таполца. Оставив Ию с Йолан и 
Магдой в Таполце, мы к 10 часам утра прибыли в Энч к Имре. Одна 
из двух изогнутых плит надгробий уже была отполирована. Возле неё 
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лежали и два готовых основания под плиты. Мы сразу приступили к 
сверлению бетона и установке привезённых из Торонто таблиц с над-
писями. Первой установили таблицу для бабушки Сары. Бетон ещё 
был довольно сырой и мягкий, хотя уже прошло 48 часов с момента за-
ливки. Вскоре была готова и вторая плита.

У мастера Имре нет никаких грузоподъёмных средств, только свои 
руки и руки рабочих, между тем каждая плита весит около 300 кило-
граммов. Хотя справляются они умело, но зрелище это печальное… И 
грузовик у него маленький, всего на одну тонну, так что он с трудом 
передвигается по полю. До нашего приезда Имре утром уже один раз 
побывал в Гарадне, куда доставил машину гравия.

В 13 часов мы все выехали в Гарадну. Имре с рабочими сняли с гру-
зовика цемент, воду, инструмент, оба основания и вернулись в Энч за 
плитами. Отец и сын Пауло хорошо очистили весь участок, причем, 
взять деньги за работу категорически отказались.

Началось «великое строительство». Сначала на деревьях я сделал от-
метки линий могил, чтобы после изготовления фундаментной площадки 
поставить надгробия точно над могилами. Выровняли землю. Стали за-
ливать фундамент. Бетон замешивали у основания холма, а затем же-
лезной тачкой завозили на холм, где поднимали тачку руками и несли 
бетон выливать в опалубку. Это очень тяжёлая физическая работа, но 
все пятеро рабочих трудились молча, напряжённо и быстро. Для проч-
ности фундаментной площадки бетон укрепили стальными прутьями.

Имре – настоящий мастер, умелый руководитель, каждый член его 
бригады чётко знал дело и свои обязанности. Наша помощь ему не тре-
бовалась, вопросы возникали только по поводу нескольких основных ре-
шений. В магазине, который находится рядом с домом Шпильбергеров, 
я купил на всех еду и питьё, в том числе ящик пива. Этапы сооружения 
проекта я снимал 8-миллиметровой камерой. Весь день рядом с нами 
провели две красивые десятилетние девочки–близняшки – Илонка и 
Анико, дочери Имре.

Днем из деревни через поле приковылял к нам первый посетитель. 
Это был 78-летний Задори Андраш. От него я и узнал ответ на озада-
чившую нас год назад загадку, почему могила Шпильбергеров выглядела 
убранной? Оказалось, что в прошлом году церкви Европы отмечали го-
довщину холеры, постигшей континент 200 лет назад и унёсшей мно-
го жизней. В то же время по местной инициативе некоторых церквей 
Венгрии отмечали 40-летие публикации составленного по требованию 
семей списка нескольких тысяч венгерских солдат, которые были захва-
чены в боях на Дону и в других местах и не вернулись из советского плена.
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Как раз в те дни, незадолго до нашего приезда, священник церкви в 
Гарадне, Dr. Szarka Janos, обратился к своей пастве: “В память о по-
гибших обычно приводят в порядок их могилы, а у нас в деревне нет 
памятников ни жертвам холеры, ни погибшим солдатам. Почему бы 
нам не привести в порядок имеющиеся у нас две еврейские могилы? 
Ведь о них уже тоже никто не позаботится…” Прихожане церкви на-
правились в лесок и на холме чисто убрали участок вокруг двух наших 
могил.

И тут появились мы! Это был ответ на загадку…
Работа у Керчи Имре спорилась. Через короткое время бетон пло-

щадки стал схватываться. Начали устанавливать основания для 
плит. Невероятным моментом стройки было медленное шествие 
Имре и его пяти рабочих, голыми руками снимавших с кузова грузо-
вика 300-килограммовое надгробие, нёсших его на холм и осторожно 
укладывавших на основание, лежащее на бетоне. Сначала установи-
ли плиту бабушки Сары, затем – деда Германа. Шандор уложил между 
двумя плитами сохранившиеся обломки от старого надгробия и, прис-
тукивая деревянной рукояткой молотка, частично погружал их в ещё 
свежий бетон. Мы все стояли вокруг, а Имре мокрой губкой последний 
раз протирал ещё сырой цемент на стыках.

На ещё не полностью затвердевшем бетоне Шандор написал дату – 
28-VI-1987 и вполголоса сказал мне: “Это моя первая профессиональная 
работа!” Последняя лопата была брошена в кузов грузовика. Все сели в 
машины. Я завёл мотор автобуса, а в этот момент в глаза мне засве-
тили последние лучи солнца, уходящего за горизонт. Такого ощущения 
величия наступающей Субботы у меня ещё никогда не было!”

Наступил долгожданный день открытия мемориала в Гарадне – 
Воскресенье, 28 июня. После завтрака я уплатил за четыре комнаты  отеля 
в Таполце, мы уложили вещи в миниавтобус и отправились на вокзал 
Мишкольца, где к нашей дружной компании, состоявшей из Ии, меня, 
Шандора, Эдвина, Йолан и Сабо, в 9 часов утра подсели Шаша и Лаци, при-
бывшие поездом из Будапешта. Мы подъехали к синагоге в Мишкольце, 
где нас ждал джо Велтман со своими старыми друзьями, из которых одно-
го мы взяли к себе в автобус, а джо с ещё тремя стариками на маленьком 
«Tрабанте» последовали за нами в Гарадну.

Миновав деревню, выехали в поле. В пятницу, при проведении стро-
ительных работ для мемориала, пришлось убрать часть кустарника, от-
делявшего холм от поля, поэтому теперь уже издалека можно было ви-
деть белый мрамор загадочного сооружения на опушке леса. Сабо и наши 
парни побежали вперед и обвязали камень белой простыней, купленной 
заранее в Мишкольце. Оставив у себя в машине Йолан и Шашу, я снова 
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поехал в деревню, где забрал, чтобы подвезти к мемориалу, ждавших меня 
дьюлу Уцекая и Эржи Пауло.

Был замечательный летний день. Солнце ярко светило. К мемориа-
лу напрямую через поле с разных сторон деревни медленно шли жители 
Гарадны, которых к концу церемонии собралось около пятидесяти чело-
век. Нетерпеливые джо Велтман и его приятели из Мишкольца, не дожи-
даясь полудня, начали читать молитвы. Жена дьюлы Уцекая, подойдя ко 
мне, сказала, что на утренней службе в церкви священник Сарка Янош 
объявил прихожанам о предстоящем в их деревне событии, посоветовал 
им посетить нас и закончил службу пораньше. Отсутствие его самого на 
открытии мемориала Илонка Уцекай объяснила необходимостью срочно 
навестить тяжелобольного в дальней деревне его округа.

Сбросили белое покрывало, и перед глазами окружающих засияли от-
полированные пластины из нержавеющей стали с надписью:

Шпильбергер Герман,
1851 – 1910.

В память членов его семьи,
уничтоженных в 1944 году.

Установлен его детьми,
внуками и правнуками

из Канады, Израиля и США

Завершено строительство мемориала Герману Шпильбергеру и 35-ти членам его се-
мьи, погибшим в Освенциме. Гарадна, 26 июня 1987.
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Сначала к собравшимся с трогательной речью обратился джо 
Велтман. Основная его мысль была: “Многие люди думали, что у на-
ших предков, лежащих здесь, и у их детей и внуков, не вернувшихся из 
Освенцима, уже никого из родных не осталось в живых … Но, думавшие 
так, ошибались! Посмотрите, сколько нас здесь сегодня! А сколько ещё 
нас живёт на свете!!”

Я выступил вторым: “Дорогая тётя Йолан! Спасибо тебе, что ты до-
жила до сегодняшнего дня и привела нас в Гарадну! Дорогой Йожка (Джо)! 
Спасибо тебе, что преодолел все невзгоды в жизни и добрался до Америки, 
благодаря чему и наша семья из Канады смогла приехать сюда! Дорогая Ия! 
Спасибо тебе, что ты из далекой Монголии переехала в ещё более далё-
кую Канаду, родила наших замечательных детей, с которыми мы сегодня 
построили этот памятник! Дорогие Шаша, Лаци, друзья из Мишкольца, 
спасибо, что вы сегодня с нами, помогли нам обеспечить миньян! Дорогой 
Сабо! Спасибо тебе за столько верных лет! Дорогой Дьюла Уцекай! Спасибо 
тебе, что ты помог найти эти дорогие нам затерянные могилы! Семья 
Пауло! Мы знаем, что наш мемориал теперь находится под надёжным 
присмотром! Спасибо вам! Жители Гарадны! Благодарим вас за память о 
нашей семье и за то, что вы пришли к нам сюда.

Эдвин, Шандор, Владимир, тетя Йолан, Джо Велтман, Ия.
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Сегодня не день траура и печали, у нас сегодня день радости! К этому 
мемориалу всегда будут приходить потомки семьи Шпильбергеров.”

Собравшиеся услышали произнесённый нами традиционный для ев-
реев Кадиш, после которого наступила тишина. Стали медленно расхо-
диться.

Следующее событие тоже тронуло наши сердца. Проезжая через де-
ревню, я остановился у дома Шпильбергеров и пригласил всех выйти. С 
волнением достал из кармана ключ и открыл калитку. Точно также легко 
открылась дверь в дом. Йолан войти внутрь отказалась… Первым вошёл 
джо. За ним в полутемноту небольших комнат последовали остальные. 
Восторженно вскрикнул Шаша – он узнал огромный буфет в гостиной! джо 
его поддержал. “Бабушка Шпильбергер всегда оставляла в нем молоко для 
меня. – Сказал Шаша и открыл левую красиво изогнутую дверцу, – Когда 
я был мальчишкой, несколько раз гостил у них, играл с деревенскими ребя-
тами, а на этой полке меня всегда ждал кувшин с молоком и кусок пирога…”

Жители Гарадны после открытия мемориала.

В доме Шпильбергеров. Дядя Шаша узнал буфет в гостиной, который видел в детстве.
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На следующий день в Будапеште, когда мы гостили на Чепеле в гостях 
у семьи Йожефа Сабо, я первым делом попросил его жену Магду напи-
сать от моего имени благодарственное письмо в Гарадну священнику Dr. 
Szarka Janos, от которого я вскоре в Торонто получил ответ с добрыми 
пожеланиями.

джером Шпильбергер был сыном дяди Армина, третьего брата мамы 
Регины. джером, кроме сверхобязательного джо Велтмана, оказался моим 
единственным двоюродным братом, который собирался с нами в Венгрию 
на открытие мемориала, но жестокая болезнь помешала ему это сделать. 
24 июля 1987 года в Вашингтоне на Арлингтонском Национальном клад-
бище со всеми военными почестями хоронили полковника Военно-
воздушных сил США джерома Шпильбергера. На похороны приехало 
много родственников со всех концов Америки, в том числе и наша семья 
из Канады.

Похороны Джерома Шпильбергера – полковника Военно-Воздушных Сил США –  
на Арлингтонском Мемориальном кладбище. Вашингтон, 24 июля 1987 г.
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После торжественной церемонии похорон друзья и родственники 
собрались в банкетном зале отеля на поминальный обед. И здесь очень 
кстати оказались кинокадры, показанные мною по окончании обеда. Я 
привёз с собой плёнку и кинопроектор. Звук отсутствовал, и происхо-
дящее на экране комментировать пришлось мне. Все собравшиеся тепло 
благодарили за показанные для них эпизоды строительства Мемориала 
Шпильбергеров в Гарадне.

Итак, у венгерской деревни Гарадна появился заметный «монумент» 
большой еврейской семье Шпильбергеров – местных жителей, из кото-
рых 35 человек трагически погибли в Освенциме. С этого момента наша, 
канадская часть семьи, будет сюда приезжать не реже, чем каждые два 
года, будем привозить друзей и родных, чтобы вместе коснуться нашего 
прошлого. А между нашими приездами о мемориале с искренней добро-
той и уважением станет заботиться семья Пауло, в которой все мужчи-
ны не только профессиональные полицейские, но и умелые хозяйствен-
ники. Позже, когда умер их отец Золтан, заботы о мемориале взяли на 
себя его четвертый сын – добрый красавец Тибор и его неутомимая жена 
Марианна.

В 20-ю годовщину мемориала я привез из Торонто ещё одну пластину 
из нержавеющей стали, которую прикрепили к бетонному основанию. На 
пластине выгравировано: 

«Построил Керчи Имре, Каменотес, Энч. 1987.  
Проектировал Ротт Шандор, Архитектор, Торонто.»
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Очень извиняюсь, если кому-то из моих коллег покажется, что я слишком 
щедро повторил из уже известного, но очень хотелось воссоздать в памяти 
трогательные детали рождения Мемориала, чтобы получше подготовить чи-
тателя к величию предстоящей радости, которой спешу поделиться с вами.

Нашему Мемориалу 31 год. Прилетаем; привозим родных и друзей; пи-
шем; рассказываем все еще расширяющемуся кругу читателей; с Тибором 
и Марианной строим планы на будущее… Мне показалось, что эту, мою 
новую книгу, я закончу главой «Прощай, Гарадна!», где постараюсь рас-
сказать о прошлом деревни… для этой темы мы с Ией и появились в 
Гарадна в конце апреля этого, 2018 года. Все шло по плану, когда Тибор к 
вечеру произнес не очень внятную фразу:

– Мой сосед хочет тебе что-то показать… Думает, что тебе будет 
интересно…

Я как-то не внял сказанному… 25 апреля, день шел к концу. Мы с Ией 
вернулись из Кошицы, куда Тибор Пауло с их старшей дочерью Николетт, 
ехавшей в качестве навигатора, свозили нас навестить добрых старых 
друзей Марка и Нину Гамеровых, с кем вместе радуемся жизни еще со вре-
мен раннего Тольятти. Встреча запомнилась не только теплым приемом и 
богатым застольем Нины, но и радостью того, что Гамеровы и Пауло очень 
понравились друг другу… Через какое-то время Тибор снова сказал ту же 
фразу о соседе. Я насторожился…

Тибор и Марианна живут по адресу «Главная улица, 97». Упомянутый сосед, 
который станет героем второй половины этой главы, хозяйствует в доме и на 
приусадебном участке под номером 95… Я предложил сразу же пойти к нему.

Открыли незаурядную калитку и 
сразу оказались в окружении смелых 
гусей и котят. Навстречу к нам подо-
шел хозяин. Скромно представился: 

“Ач Ласло (Ács László).” Поздоровались. 
В пять шагов подвел нас к стене со-
седнего дома, на которую опирался 
стоящий на земле белый плоский 
камень. Присмотрелись, так это же 
мраморная надгробная плита! На 
ней все еще просматриваются бук-
вы древнееврейского алфавита…

– Я подумал, что вам это мо-
жет быть интересно… – Как бы 
слегка извиняясь, начал говорить 
Ласло. – Давно хотел прочитать 
надпись, но…
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К сожалению, за столько лет мне не удалось научиться читать на ив-
рите, но увидев на плите всего две большие буквы имени покойного, я на 
мгновенье задумался и почти остолбенел: буквы обозначали имя «ЦВИ»! 
А я в каждый Искор28 в синагоге за маму Регину произношу ее имя: “Рахель 
бат Цви”, то есть, “Регина, дочь Цви”. “О, Б-же! Так это же еврейское имя 
моего деда Германа!! Неужели это и есть то потерянное надгробие с его 
могилы?! Неужели?!”

С волнением стал по буквам разбирать содержание следующих двух 
строк: «… б-е-н Г-е-р-ш-о-н Ш-п-и-л-б-е-р-г-е-р», то есть «сын Гершона 
Шпильбергера…» Чудо! Невероятно! “ТАК ЭТО ЖЕ И ЕСТЬ ТО САМОЕ 
ПОТЕРЯННОЕ НАДГРОБИЕ С МОГИЛЫ НАШЕГО ДЕДА ГЕРМАНА!” 
Все застыли в глубоком молчании…

– Ласло! Откуда это у тебя? – Тихо спросил я, едва шевеля губами. – 
Где ты взял…? Когда…? Мрамор только слегка поврежден! Буквы намыты! 
Светятся…!

– В 1944 году, – начал свой невероятный рассказ Ласло Ач, – в Гарадна, как 
и во всей Венгрии, нашлись личности, которые с оружием в руках вели евреев 

28 Искор – Mолитва за усопших родственников, произносится в синагогах четыре раза 
в году.
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на вокзалы и заталкивали в вагоны поездов, уходивших в Освенцим… Затем 
эти нелюди начали уничтожать все, что могло напоминать о евреях…

Этот дом мой отец купил в 1975 году у большой семьи Липус, много 
лет проживавшей в нем… Во дворе с давних пор стоял этот колодец, ко-
торый через несколько лет из-за мягкой почвы стал опасно наклоняться. 
Отец решил поднять верхние бетонные кольца и уплотнить землю. Я был 
еще мальчишкой, но уже старался помогать отцу. В какой-то момент ло-
пата задела что-то твердое… белый камень… Откопали. Увидели, что 
это плита-надгробие…! Мы его подняли, поставили на кирпичи…

Оказалось, что семья Липус, перевернув камень лицом вниз, использо-
вала его как площадку – ступеньку у колодца… При вытаскивании и пе-
реливании ведер вода плескалась на камень, который всегда был мокрый 
и постепенно стал тонуть в образовавшейся жиже… Сверху положили 
несколько кирпичей, которые вскоре тоже утонули…

– Плита мне нравится… – Продолжал свой рассказ Ласло. – Берегу ее… 
Всегда стоит здесь, закрытая холстом. Часто открываю… Отмываю 
лицевую сторону мрамора… Мой дед – папа моей мамы – был еврей… 
Гросс Шандор (Grósz Sándor). Жил в Будапеште, умер в 1983 году. Мама 

“ТАК ЭТО ЖЕ И ЕСТЬ ТО САМОЕ ПОТЕРЯННОЕ НАДГРОБИЕ С МОГИЛЫ 
НАШЕГО ДЕДА ГЕРМАНА!”
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мне рассказывала, что ее дед – Гросс Альберт – был ровесником Германа 
Шпильбергера, и они были знакомы…

Много лет хотелось прочитать, что написано на плите… В прошлом 
году мне принесли из библиотеки листок бумаги с древнееврейским алфа-
витом… Рядом с каждой буквой было отмечено ее венгерское звучание. Так 
удалось прочитать слово «Шпильбергер…». Эта же фамилия написана на 
Мемориале, который вы построили на опушке леса…

Ия, Ласло и Тибор стояли рядом молча. Я был ошеломлен этой наход-
кой… Захотелось уйти, остаться наедине. Лежа в постели, раздумывал: 

“Что же делать дальше? Завтра утром улетаем из Кошицы в Венецию, 
откуда начнем экскурсию по Хорватии. Нам нельзя просто так оставить 
надгробие стоящим у стены…”

Утром после завтрака попросил Тибора снова пойти к Ласло, которому 
я стал говорить, что хочу перенести плиту к Тибору в гараж, где она со-
храннее будет ждать моего следующего приезда… Ласло внимательно, и 
как-то задумчиво глядя на надгробие, слушал меня. Мне показалось, что 
он не только никогда не думал, что придет момент расставания с «дитем», 
но его глаза уже сейчас наполнились слезинками… Мы это почувствова-
ли. Напряженность момента разрядилась после слов Ии, которая произ-
несла: – “У меня есть замечательный подарок для Ласло…!” – и побежала 
в дом Тибора, где лежал наш чемодан.

В этот раз мы прилетели в Венгрию из Израиля, где провели шесть су-
етливых дней в попытках поблагодарить всех тех энтузиастов, кто помогал 
успеху прошлогоднего визита гостей из Бурят-Монголии. В городе Кирьят 
Ям доктор педагогических наук Акива Сейненский, годом раньше прово-
дивший презентацию моей книги «Радости встреч», сейчас преподнес нам 
красивый подарок – известную серебряную скульптуру поднятой руки, дер-
жащей серебряный шар с узнаваемым силуэтом архитектуры Иерусалима.

Вот, с коробкой, содержащей этот подарок, Ия и вернулась быстро к нам, 
и вручила Ласло Ачу… Вдвоем они стали осторожно разворачивать упаков-
ку… Эта улыбка искренней радости на его лице навсегда запомнится нам.

Ласло оказался третьим из нас, кто вместе перенесли мраморное над-
гробие на хранение в гараж семьи Пауло.

Сейчас подходящий момент рассказать поподробнее об этом 48-лет-
нем удивительном фермере-животноводе. Ласло живет в своем доме вме-
сте с 72 летней матерью – Ач Ласлоне29, которая как раз в эти дни верну-
лась из очередного лечения в больнице. Она уже несколько лет страдает 
сильным отеком ног, которые еще и кровоточат. Его отец, кстати, тоже Ач 

29 Женщина в Венгрии, выйдя замуж, носит полное имя мужа с добавкой окончания 
– né.
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Ласло, работал механиком в желез-
нодорожных мастерских и в трак-
торном хозяйстве, умер в возрасте 
62 лет.

Все хозяйство Ласло Ача рас-
положено на прилегающем к дому 
участке земли площадью около 1400 
квадратных метров. На сегодняш-
ний день он имеет: одну лошадь, 
около 130 баранов, 20 баранчиков, 
5 коров, 3 поросенка, 27 гусей, 50 
кур, 45 цыплят, из которых молодых 
петушков почти всех раздает сосе-
дям… 3 собаки и 5 кошек тоже сле-
дует добавить к «живности» его хозяйства.

два раза в день – рано на рассвете и под вечер, когда спадает летняя жара 
– в сопровождении собак, Ласло выгоняет своих баранов на какой-нибудь 
из соседних лугов или на поле, с которого уже снят урожай. В то же время, 
все лето старательно заготавливает на зиму значительный запас сена.

Ласло Ачу наш подарок из Израиля пришелся по душе.

 Мать Ласло вернулась из больницы, 
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На мой вопрос, сколько баранов и поросят ему требуется в год для соб-
ственного питания, Ласло уверенно ответил: “Ни одного…! Нам с мамой 
нашей курятины и гусятины больше, чем достаточно…!”

Основной доход хозяйства – продажа баранов, около 120 голов в год, 
при весе каждого от 20 до 30 килограммов. В дни продажи к Ласло при-
езжает на тракторе с прицепом его друг Берталан Клема30, и вдвоем они 
 везут живых баранов за 80 километров в деревню Сухакало, где жи-
вут оптовые скупщики животных. Когда одного прицепа недостаточно, 
Берталан привозит за трактором два. Один раз в году Ласло стрижет бара-
нов, причем – стрижет всегда сам, а вот важнейшую операцию – обрезку 
копыт животным он делает почти ежедневно.

30 Берталан Клема – тот самый тракторист, который каждый раз садит моих гостей в 
прицеп трактора и везет из деревни через поле к опушке леса, где стоит наш Мемориал 
семье Шпильбергер.

Верхняя часть двора Ласло Ача.

Корова родила двойню…

Бараны готовы к выходу на пастбище.
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По словам Ласло, сегодня сложилась такая ситуация, что он стал в 
Гарадне единственным поставщиком свежего парного молока, за кото-
рым нередко приходят и из соседних деревень. Коров он доит сам вруч-
ную: “Доильную машину я не люблю… Ее каждый раз долго отмывать… 
Вручную я в два раза быстрее справлюсь.” Пять его коров дают в день око-
ло 60 литров молока, из которых он продает (или отдает) около 20 литров. 
Основной надой молока идет на питание телятам, а в продажу – только то, 
что остается после них. В год ему удается продать 4-х или 5-х- телят. А в 
прошлом году его коровы принесли две пары близнецов…

После такого настораживающего изобилия цифр я осмелился за-
дать Ласло искренний вопрос: “Ты выбрал себе очень тяжелую работу! 
Трудишься один… ни одного свободного дня… Сколько времени еще хочешь 
это продолжать…?”

– Скажи мне, Владимир… Что в мире может быть красивее, чем ма-
ленький баранчик… или гусенок…?? – Уверенно, вопросом на вопрос, от-
ветил мне мой новый венгерский друг Ач Ласло.

Не удалось мне обойтись и без двух неприятных тем. Я это не пом-
нил, но, по словам Ласло Ача, лет пятнадцать назад он впервые встре-
тил меня в Гарадне, когда я привез очередную группу гостей Венгрии. Он 
приблизился ко мне, спросил, не жили ли мои предки в соседней деревне 
Хернадвече. Якобы я ответил отрицательно… После этого, как он говорит, 
он доверительно сообщил мне, что его дедушка был еврей… Моя реакция 
на это была недостаточной для него… По его словам, я достал из кошель-
ка купюру в одну тысячу форинтов, дал ему, пожал руку и «отвернулся» к 
ожидавшей меня группе…

Второй, более постыдный для меня эпизод с ним, произошел в 2016 
году, когда у дома для стариков Гарадны он подошел ко мне в сопрово-
ждении Барна дьюлы. Я приехал с очередной группой гостей… Он, яко-
бы сказал мне, что у него дома есть что-то интересное для меня, которое 
хочет мне показать. Я пообещал, что через час с автобусом подъеду к его 
дому… Они с дьюлой пошли к нему, открыли и приготовили для показа 
надгробие (он тогда еще не знал, что на плите написано «Шпильбергер»), 
долго ждали меня, но я так и не появился…

Сейчас мне было стыдно от услышанного. Я много раз извинил-
ся. Конечно же, он говорил правду, но так печально получилось, когда я 
сверхперегружен кучей забот о визите моих гостей в мою Венгрию: “На 
чем везти? Где жить? Что показать? Где покормить и…? Я – единствен-
ный переводчик для группы… А самое главное, чтобы им понравилось!”

В начале нашей встречи одним из моих вопросов к Ласло был вопрос, 
какой он религии. Он мне просто ответил – Evangélikus! (Eвангелист!) А те-
перь, после моих бесконечных благодарностей за сохраненное надгробие, 
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и многоразовых извинений за эти два последних неприятных эпизода, 
Ласло сказал:

– В Библии сказано: “Если будешь соблюдать мои Законы, то не ты пой-
дешь просить к ним, а они будут просить у тебя.” Я старался быть поря-
дочным человеком, и вы пришли ко мне...

Вернулись в Торонто. Моих слушателей глубоко взволновали фотогра-
фии возвращенной в семью надгробной плиты деда Шпильбергера и рас-
сказы о ней. Еще бы, плита стояла на его могиле с 1910 года… В 1944 году 
она «кому-то помешала и исчезла…» А, сегодня, в 2018 году, через 74 года, 
любой порядочный человек лелеет ее, по-доброму восторгается произо-
шедшим, и очередной раз задумывается о судьбе Человечества…

Наш раввин Мордехай Окс сразу написал мне английский перевод с 
иврита надписи, сделанной на мраморе, и тут же «признался»: “Мистер 
Ротт! Вам это удалось найти только потому, что вы это так долго и 
настойчиво искали!”

Через несколько недель я выслал Тибору Пауло чертеж предполагае-
мого нами постамента для нашей находки. Чертеж сделал наш сын – ар-
хитектор Шандор Ротт. Солидная сварная конструкция из десятимил-
лиметровой листовой стали, упрочненная сзади во всю высоту двумя 
опорными ребрами. Молнар Ференц, друг семьи Пауло, через своего отца 
передал чертеж на завод, производящий различные виды машин для сель-
ского хозяйства, расположенный в находящемся рядом с Мишкольцем 

Перевод с иврита надписи надгробия, 
сделанный раввином Мордехаем Оксом 
в Торонто: “Здесь покоится Цви, сын 
Гершона Шпильбергера. Всегда следовал пу-
тем праведности и доброты. Почил в до-
бром имени 4-го числа месяца Адар-2, 5670 
года в возрасте 59 лет. Ушел в лучший из 
миров. Пусть его душа покоится в мире.” 
(4-го Адар-2, 5670 г – это: 15 апреля 1910 г.)
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городке Харшань. Сотрудники за-
вода с пониманием отнеслись к 
нашему проекту и быстро, торо-
пясь перед уходом коллектива на 
летний отпуск, изготовили нашу 
86-килограммовую конструкцию, 
и даже успели пропескоструить ее 
поверхность. Через три дня завод 
гальванических покрытий в посел-
ке Сендрелад вернул нашу деталь 
защищенной от ржавления, покры-
той двумя килограммами цинка.

Короче говоря, уже 24 июля 
маршрутом через Варшаву, я при-
летел из Торонто в Словакию, в го-
род Кошицу, где меня с машиной 
встречали Тибор и Кристина Пауло. 
Незаметно пролетели сорок кило-
метров расстояния до Гарадны, где 
нас тепло встречали Марианна и их 
старшая дочь Николетт. день шел к 
концу, но трактор Тибора, как я и 
советовал ему из Торонто, уже стоял готовым к поездке к мемориалу семьи 
Шпильбергеров. Марианна везла меня в автомашине, а позади нас Тибор 
медленно управлял трактором с большим прицепом, на котором были уло-
жены пластмассовый куб с тонной воды, электрогенератор, дрель для бето-
на, насос для мытья высоким давлением, пылесос, и, конечно же, мрамор-
ное надгробие и изготовленный к нему железный постамент.

Так начались наши незабываемые пять дней установки, вернее сказать, 
возвращения надгробия могилы деда Германа Шпильбергера почти на то 
же место, где его поставили в 1910 году. Написал – «почти», потому что те-
перь надгробие стоит в одном метре от той точки, где оно первоначально 
стояло с 1910 года. Немало трудностей пришлось преодолеть за эти пять 
дней, но если иметь такого трудолюбивого, неутомимого, порядочного и 
толкового помощника как Тибор Пауло, то можно с ним браться и горы 
сдвигать. Четыре крепких болта из нержавеющей стали, шайбы, гайки я 
привез с собой из Канады. Специальную эпоксидную смолу, для приклейки 
мраморной плиты к цинковому покрытию постамента, из Англии в Гарадну 
доставила фирма «Federal Express». В той же посылке получили жидкость 
для очистки перед склейкой мраморной и оцинкованной поверхностей.

Практически нами были соблюдены все технологические предписания 
спецификации на чертеже монумента. Самым большим разочарованием 

Чертеж постамента для установки над-
гробной плиты. Архитектор  

Шандор Ротт.
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для нас оказался безрезультатный поиск в окрестностях Гарадны, вплоть 
до магазинов в городе Энче, дополнительных четырех гаек с резьбой на 
5/8 дюйма. Нужными они оказались, когда сверление отверстий в бе-
тонной плите основания мемориала показало, что плита имеет толщину 
только 120 миллиметров, а требовалось не менее чем 160… Вместо не-
ржавеющей я уже был согласен поставить гайки из простой стали… Как 
часто бывает, найти решение для «неразрешимой» проблемы и тут помог 
«Бобруйско-русский» опыт выживания…

Вес собранного надгробия с постаментом был чуть меньше 200 кило-
грамм. для окончательной установки надгробия мы попросили помощи у 
Ласло Ача. Он охотно согласился. Когда же мы с Тибором заехали за ним, 
чтобы везти на объект, нас ждал почти неузнаваемый мистер Ач. Вместо 
столь привычных на нем резиновых сапог и прорезиненных штанов, он 
выглядел элегантно: до блеска начищенные остроносые туфли, наглажен-
ные стрелочки на черных брюках, красивая рубашка и заметная широко-
полая шляпа.

Ниже собран фоторепортаж о проделанной работе. Конечно же, под-
нять и поставить собранное надгробье было по силам только нам троим, 
а от переднего края бетонной площадки до места установки оно «проша-
гало» тем же способом, как и в средние века громадные статуи Острова 
Пасхи из каменоломен вертикально шагали на берег океана.
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Тибор и Николетт Пауло.

Кадиш.
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Теперь только осталось следующим летом пригласить живущих по обе 
стороны океана родственников и друзей и повторить открытие обновлен-
ного Мемориала деду большого семейства – Герману Шпильбергеру и 35-
ти его потомкам, погибшим в Освенциме.

Торонто, октябрь 2018 г.
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«Глава 8

“ДВА МИРА – ДВА ШАПИРА”31

С переездом жить в Канаду лично для меня одним из многих новшеств 
было открытие того, что мои древние собратья – сегодняшние евреи – со-
знательно и постоянно учатся. Любой посторонний наблюдатель оконча-
тельно убедится в этом открытии, когда заглянет в библиотеку не только 
нашей – «Торас Емес Конгрегейшен» – синагоги в Торонто, но и любой дру-
гой синагоги города, Канады или любой другой страны, где живут евреи, 
и увидит могучие ряды книжных полок с тысячами экземпляров в разные 
времена хорошо изданных монументальных книг, разъясняющих, защи-
щающих и хранящих многовековые мудрости Галахи.

Главная цель учебы «моих евреев» – не теоретическое изучение ка-
ких-то профессий или подготовка к освоению навыков какого-то нового 
ремесла, а удивительное желание прорабатывать труды еврейских мудре-
цов и ученых, собранные в бесконечные фолианты многотомных изданий, 
начиная с древних времен, и составляющих основной источник еврей-
ской мудрости, изобретательности и таланта.

другими словами, в любой будничный день недели, когда я прихожу 
в синагогу к утренней службе, которая начнется в 6:30 утра, в библиотеке 
и в залах синагоги уже в приличном количестве сидят за столами (кто-
то уже, с 6-ти часов утра) в основном молодые мужчины, по профессии 
они – инженеры, доктора, строители, рабочие, юристы, экономисты (каж-
дый из них – отец большого семейства), которые после утренней молитвы 
стремглав побегут к своим машинам и помчатся на места своей основной 

31 Многим, наверное, знакомо выражение «два мира – два Шапира», но его происхож-
дение мало кому известно. Между тем Генри Шапира имеет к нему самое прямое от-
ношение.
«...корреспондент агентства ЮПИ Генри Шапира, проходя мимо здания ТАСС, увидел 
валивший оттуда дым. Он позвонил в дверь. Никто не отозвался. Он позвонил по те-
лефону. Трубку снял дежурный Соломон Шапира. – У вас пожар, – сказал ему Генри. 

– А кто это говорит? – спросил Соломон. – Шапира. Советский Шапира решил, что его 
разыгрывают, и бросил трубку. Американский Шапира сообщил по телефону в Нью-
Йорк, что в Москве горит здание ТАСС. Сообщение ЮПИ было по телетайпу принято 
советским Шапира. Он открыл дверь в коридор и тут же убедился, что лживая амери-
канская пресса не врет – коридор был в дыму. Пожар как-то потушили, но память о нем 
сохранилась в шутке: два мира, два Шапира». (Войнович В. Антисоветский Советский 
Союз. – М.: Материк, 2002).
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работы, которой они зарабатывают на жизнь. У большинства из них глу-
боко укоренилось чувство необходимости ежедневно хоть какое-то время 
уделить проработке абзацев наставлений из Мудрых книг.

Чаще всего они учатся парами, сидя за столами друг против дру-
га. Перед каждым из пары открыта та же страница аналогичной книги. 
Вслух читают и обсуждают подлинный смысл каждой фразы текста. Тут 
же есть маленькие группы в несколько человек, которые слушают толко-
вание раввина или знающего предмет энтузиаста. Учатся в синагоге не 
только по утрам. Многие и днем, если позволяет время, заходят посидеть 
в библиотеке…

Мне, как и большинству иммигрантов из Советского Союза, не суждено 
было дотянуться до глубины этих духовных еврейских запросов и тради-
ций. Основная энергия ушла на освоение жизни в Новом Мире, на востре-
бованную активность для широко открывшихся возможностей проявить 
себя, а самое главное – от «внутренней самоуверенности», заложенной в нас 
лукавой идеологией «Mарксизма-Ленинизма», хитро уводившей от любо-
знательности под предлогом, что «нам всегда вредны чужие пережитки…»

Нам с Ией повезло, что начало нашей жизни в Канаде опекали внутрен-
ние духовные силы Мамы Регины, врожденные традиции джо Велтмана, 

Учатся… В одном из уголков библиотеки нашей «Синагоги на ул. Вьюмоунт».



ЖИЗНЬ ПРОдОЛЖАЕТСЯ, «ГЛАВА 8

266

и скудные капли фантастического еврейского прошлого семьи Гутерман. 
Мы стали религиозными, а один добрый человек подсказал мне еще, что и 
молиться можно на любом языке. Так у нашей семьи появилась Синагога. 
Это большая община очень близких нам людей, которые безмерно укра-
сили нашу жизнь, которые тепло и искренне разделяют с нами все радо-
сти и печали. Конечно же, нам стыдно, что «инженер и писатель» и его 
профессор за сорок лет канадской жизни не смогли погрузиться в серьез-
ное изучение наследия своего народа, даже читать на иврите не научились, 
но наша совесть чиста, а наши добрые дела заслужили уважение.

В нашей синагоге во время вечерней службы по случаю окончания 
субботнего дня между Минхой32 и Мааривом33 устраивается часовой пе-
рерыв. Живущие рядом успевают сходить домой. Человек 15 – 20, же-
лающие слегка перекусить, идут за главным раввином в соседний зал, а 
оставшиеся несколько десятков человек делятся на группы, в которых 
слушают ведущих знатоков. Из-за своей «темноты» я долгое время стес-
нялся подсесть к какой-нибудь из этих групп, сидел в сторонке и коротал 
время за чтением чего-нибудь. Но года два назад в одну из групп меня 
32 Минха – послеполудневная молитва, чаще всего проводимая вечером, перед 
Мааривом.
33 Маарив – вечерняя молитва в честь наступления нового дня, проводимая после за-
хода солнца.
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пригласил ее руководитель Раввин Хирш (Rabbi Hirsch), который ве-
дет курс «Современной Галахи». В программах синагоги он значится как: 
«Contemporary Halacha shiur with Rabbi Hirsch». Сравнительно молодой 
раввин, преподает в ешивах Канады и Америки, очень ортодоксальный, 
живущий и обучающий жить только со стопроцентным соблюдением 
всех законов иудаизма. Но так как его предмет о современности, он сам 
старается непрерывно совершенствовать свою компетенцию.

Меня он пригласил как известного в этих кругах инженера, много лет 
ремонтирующего различную технику… Без конца удивляюсь его слуша-
телям, с какой дотошностью и осторожностью они воспринимают его по-
стулаты, но в большинстве случаев в конце темы они принимают его мне-
ние и совет на полном серьезе. Не могу сказать, что будут соблюдать, но 
чувствуется, что кое-кто постарается или хотя бы будет пытаться…

В субботу еврею нельзя работать… Одна из заповедей запрещает за-
жигать огонь в субботу! Строгие законы соблюдения Шаббата раввин 
представляет себе совершенно непрекословными. Как например, с насту-
плением пятничного вечера и до окончания субботы нельзя варить ника-
кую пищу, только подогревать в теплой плите, которую нельзя включить 
или выключить, даже с помощью домашней работницы – не еврейки… 
Нельзя мыть посуду, если поступающая вода где-то подогревается… К 
субботе она должна быть нагретой.

А меня они пригласили помочь практически решать десятки комбина-
ций «в обход техники», например, нижний элемент в духовке на субботу 
включен постоянно на минимальную мощность и контролируется термо-
статом. Огонек на термостате горит синхронно с элементом (лампочка ос-
вещения духовки, как и в холодильнике, на субботу выкручивается, что-
бы не зажглась при открывании двери). Если огонёк термостата зажегся, 
то значит и элемент включился автоматически, можно открывать дверь 
духовки и достать пищу. А вот, как достать пищу, если огонек погас… а 
вдруг зажжется от открывания…?

Это мой маленький примитивный пример, и в подробности я вдавать-
ся не буду. Интересующиеся могут заглянуть в специальную литературу. 
Я все это описал, чтобы подвести читателя к случаю на вчерашнем уроке 
Раввина Хирша. Сначала он подробно разбирал: спешишь с семьей в ма-
шине в пятницу, до цели не доехал из-за задержки в дороге, подъезжаешь 
к отелю, наступило время субботы – карточкой замок двери номера в суб-
боту религиозному еврею нельзя открыть; если дежурный и поднимется 
с тобой на этаж, откроет только один раз… а свет в номере какой оста-
вить – дети же… Лифтом без лифтера ехать не… Спустился с этажа пеш-
ком по пожарным ступенькам, спрашиваешь у дежурного, где располо-
жена ближайшая синагога. Написать для тебя адрес синагоги он не может 
(работа…) А если в коридорах этажей отеля светильники загораются от 
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движения, то и дети выходить из комнаты не должны… Рекомендаций у 
раввина много: и узнать в регистрации о наличии номеров без электриче-
ских замков, и спросить лишнюю простыню, чтобы на ночь завесить свет 
в туалете, и узнать заранее, есть ли в отеле дежурный лифтер, и так далее…

Теперь перейду к окончанию моего рассказа и к развязке, из-за кото-
рой мне захотелось его рассказать. Следующая тема урока Раввина Хирша 
касалась картофеля, вернее полуфабриката для приготовления карто-
фельного пюре (potato flakes). Вначале я слушал и удивлялся, неужели ев-
рейские мудрецы успели уже составить и опробовать законы приготов-
ления картофеля в Шаббат. Ведь, по сравнению с нашей многовековой 
историей, история картофеля в Европе довольно коротка, и начинается 
лишь с Христофора Колумба. А тут оказывается, что имеются строгие за-
коны приготовления картофельной пищи в субботу. Речь даже не идет о 
картофеле вообще. Его нельзя ни чистить, ни варить! Речь идет только о 
полуфабрикате из картофеля, похожем на муку, с которым требуется об-
ращаться осторожно… Класть в воду надо только щепотку, чтобы полу-
чилась жиденькая кашица, почти супчик. Если получилась каша, то это 
– не кошер (произвели работу…), есть ее нельзя!

Уразумев последнее категорическое утверждение, прозвучавшее из 
уст нашего учителя, я не сдержался и внезапно рассмеялся. Раввин Хирш 
удивленно посмотрел на меня:
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– Мистер Ротт, почему вы смеетесь? – медленно спросил он.
Я почувствовал низость и недопустимость моего поведения. Вся груп-

па молча смотрела на меня. Мне было стыдно… Я вынужден был расска-
зать правду:

– Раввин Хирш! Я очень извиняюсь… Мой смех не имеет никакого от-
ношения к вашему уроку…! Вы серьезно излагаете осторожности, ко-
торые надо соблюдать с картошкой, с картофельной мукой… А у меня 
в голове возникла совсем другая картина… Вчера утром я дозвонился в 
Сибирь, на озеро Байкал, на уже хорошо известную многим из вас стан-
цию Мысовую, много раз упоминаемую в моих книгах… Звонил я нашей 
подруге Таисье Черных, под руководством которой ее семье удалось на за-
брошенном старом еврейском кладбище построить наш замечательный 
Мемориал «Шалом».

Ее муж Петр последние две недели тяжело болел, сильно простудился… 
У них уже холодно… Скоро выпадет снег… Разница во времени с нами – 12 
часов…

У них было около девяти часов вечера. У телефона Таисья оказалась 
одна.

– Как здоровье Петра? – спросил я у нее. – Где он?
– Ой, Владимир! Не говорите! У нас новости как всегда… Петя сильно 

кашляет… Сейчас уже ночь… У нас уже холодно… Идут дожди… Прошлой 
ночью шел проливной дождь, но кто-то на участке под окном выкопал всю 
нашу картошку… Сейчас Петя пошел выдергивать лук, чтобы сегодня но-
чью он тоже не исчез…

Торонто, Октябрь 2018.
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Глава 9

ФЕРМЕРШИ ИЗ МАНИТОБЫ

Туристическая поездка в Индокитай в феврале 2017 года подарила на-
шей семье еще одно интересное событие. Путешествие начиналось со сбо-
ра нашей группы в бывшей столице Южного Вьетнама – Сайгоне, в отеле 
«New World Saigon Hotel», где на первой встрече, традиционно открывае-
мой «комплиментным» бокалом вина, каждый из участников тура назы-
вал себя, свою профессию и откуда приехал. Как это часто бывает, боль-
шинством из тридцати человек оказались украшеные сединой, пожилые, 
но еще весьма энергичные пенсионеры из Соединенных Штатов, каждый 
из которых бодро вставал и представлял себя.

Как-то получилось, что мы с Ией, оказавшись в конце и представив-
шись парой, вызвали у гостей легкие улыбки, первыми сообщив: “Из 
Канады… из Торонто.” Но легкие улыбки в зале сменились добрым сме-
хом, когда вслед за нами встала последняя пара – две невысокие, средних 
лет, достаточно приятные женщины, которые горделиво сообщили, что 
они: “Тоже из Канады… из провинции Манитоба…”

После встречи все отправились в ресторан отеля на первый ужин, где 
заняли места за четырехместными столами. Конечно же, за нашим сто-
лом оказались и наши две землячки. Мы снова представились друг дру-
гу. У них оказались очень нелегкие для нашего произношения фамилии: 
Барбара девлоо (Barbara Devloo) и джойс Хакалт (Joyce Hacault). Они 

– потомки в третьем или четвертом поколении переселенцев в Канаду, 
переехавших более века назад из сельских районов Бельгии и Франции 
в плодородную провинцию – Манитоба. Они – двоюродные сестры, мо-
ложе нас лет на десять… Я назвал их «фермерши» не в русском смысле 
понятия «жены фермеров», а настоящие фермерши, выросшие на фермах 
и наравне с мужьями освоившие навыки получения урожаев, самосто-
ятельно управлящие трактором, комбайном и другой техникой ухода за 
полями.

далее начинается более интересное: у Барбары – семеро детей, две до-
чери и пять сыновей. У джойс – один сын и три дочери. дети все уже 
взрослые, живут самостоятельно. Навсегда запомнился их ответ на наш 
нескромный вопрос, где же их мужья…?

– Они остались дома…, – дружно ответили наши землячки. Мой Лоран 
– сказала джойс, – не очень здоров… А мой джерри, – добавила Барбара, 
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– занят… В наши первые путешествия мы ездили вместе с мужьями, а те-
перь путешествуем сами, вдвоем. Наши мужья не возражают. Очень любим 
видеть экзотические страны. В следующем году планируем тур в Африку…

Фермерши из Манитобы и Ия Ротт. Берег Тихого океана. Вьетнам, февраль 2017 г.

Джерри и Барбара Девлоо на фоне замка в 
Кардифе, Англия.

Барбара и Джойс в Мачу Пикчу, Перу.
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В этой туристической поездке по Вьетнаму, Лаосу и Камбодже мы, 
четверо, часто оказывались рядом. Рассказывали о своих семьях, о своей 
жизни. Возникла какая-то привязанность друг к другу. Поражала любо-
знательность и неутомимость наших попутчиц. Возвратившись по домам. 
стали изредка писать друг другу, обменивались фотографиями. Каждая из 
них заказала весь комплект моих книг и прочитала их. Признались, что 
мои книги открыли им совершенно неизвестный до этого образ жизни 
и уровень борьбы за выживание, который пришлось пережить моим и 
Ииным родителям.

В Африке… На Экваторе.

Нам с Ией захотелось побывать в Манитобе, хотя бы несколько дней 
провести среди наших новых знакомых, чтобы более подробно рассказать 
читателям об этих интересных людях. Фермерши с радостью поддержали 
наше желание, но советовали приехать осенью, после окончания полевых 
уборочных работ. Тем временем, Барбара стала присылать мне различ-
ную информацию о том, как начинали жизнь в Манитобе иммигранты 
из Бельгии, Франции и других стран Европы, об их героическом труде в 
освоении этой далекой и богатой провинции Канады.

Сегодня, глядя на бесконечные просторы полей Манитобы, этой бескрай-
ней плодородной равнины, изредка прерываемой небольшими холмами, 
трудно себе представить, что в 1870-тые годы, когда сюда начали прибывать 
пионеры (первые крестьне-переселенцы) из Европы, здесь были сплош-
ные леса, земля в которых была густо усыпана валунами, и никаких дорог.

В начале этого, 2018 года ра-
достным сюрпризом для нас ока-
зались письма и многочисленные 
фотографии, в которых Барбара 
и джойс рассказали о своей но-
вой, интересной трехнедельной 
поездке в Африку, в Серенгети 
Национальный Парк, в Сафари 
Кении и Танзании.
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Приведу копии старинных фотографий и отдельные выдержки из при-
сланной мне информации34.

“Найдя понравившийся ему участок земли, поселенец должен был по-
лучить разрешение на строительство усадьбы. Для этого он должен 
был иметь уже какой-то опыт работы в сельском хозяйстве, не быть 
до этого владельцем земли, быть не моложе 18-ти лет. Уплатив 10 
долларов, он получал право на поселение на этом участке, после чего, 
должен был за три года культивировать хотя бы 15 акров земли и про-
живать здесь не менее шести месяцев в году”.

“Пионеры были озабочены очисткой земли на их усадьбах. Пни долж-
ны были быть удалены, выкопав корни с помощью мотыги и вытащив 
их. Более преуспевающие соседи для корчевки пней использовали лебедки. 
Овощи для пропитания вынуждены были высаживать между рядами 
пней, которые планировали удалять в зимний период, если позволяла 
погода. Землю вспахивали одинарным 12-дюймовым деревянным плугом, 
который, как правило, тянет упряжка быков; которые хотя и были 
медленнее, чем лошади, но более производительны для вспашки земли. 
Нередко можно было видеть плуг с запряженной парой – один бык и одна 
лошадь. Семена высаживали вручную и скашивали серпом, обмолачива-
ли цепом, и зерно было собрано. Для нужд семьи несколько драгоценных 
мешков пшеницы на ближайшей мельнице мололись в муку. Требовалось 
несколько лет, прежде чем было собрано достаточное количество зерна 
для продажи. Сено косили косой, сушили, граблями собирали в копны, а 
затем вручную укладывали вилами в стога. Если у кого-то был амбар, 
часть сена хранилась там.”

34 Историческая информация взята из журнала «THE HILLS OF HOMES» с любезно-
го разрешения руководителей the Bruxelles History Book Committee, Manitoba, Canada.

Вырубка леса. Удаление пней с помощью лебедки, запря-
женной лошадьми.
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Вспашка земли деревянным плугом, в 
который запряжены четыре лошади.

Сенокос.

За рулем одного из этих тракторов сидит Джеррин отец – Морис (Maurice) Девлоо. 
Фермеры помогают соседу перевезти дом на купленную им землю. Манитоба, 1944 год.

В главный город Манитобы – Виннипег – мы с Ией прилетели из 
Торонто 30 октября этого, 2018 года. Знали, что нас будет встречать 
Барбара, а ее муж джерри всех нас будет ждать возле автомобиля на пар-
ковке аэропорта. Первый радостный сюрприз: рядом с Барбарой светит-
ся улыбкой джойс и ее две дочери – Канни и Шелли. Они неделю были 
в Ванкувере, навещали третью дочь – джанис, а свое возвращение в 
Виннипег спланировали так, чтобы встретить наш прилет.

джерри поджидал нас, стоя возле своей машины. В первый момент 
нашей встречи он показался мне немногословным глубоким стариком. 
Четыре предстоящих дня исправят мое впечатление. джерри окажется 
скромным, но очень дружественным человеком, всегда готовым к обстоя-
тельным ответам и содержательным разговорам, а приглядевшись к нему, 
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когда он снял шапку, так еще и симпатичный мужчина, выглядящий на-
много моложе своих лет.

Сели к джерри в машину и молча переглянулись с Ией от удивления. 
Это была сверхновая «BMW». джерри тут же объяснил, что этой машине 
нет еще и двух недель, почти бесплатно получил от страховой компании. 
Предыдущую машину этой же марки, тоже еще новую, побило градом до 
утильного состояния…

От Виннипега до фермы семьи девлоо предстояло проехать расстоя-
ние около 160 киллометров, поэтому сначала нас завезли к старшей доче-
ри – дорин, живущей недалеко от аэропорта. Туда же за нами подъехала 
джойс с дочерьми. Идея отдохнуть и познакомиться с дорин оказалась 
удачной. Молодая симпатичная женщина, мать двоих детей, сразу всех 
усадила за стол. Со свежим тортом и горячим чаем время нашей первой 
встречи пролетело мгновенно.

Барбара рассказала, что семья девлоо имеет наследственную пробле-
му заболевания спины. В 2009 году сначала их старший сын дэвид лечил-
ся в Германии, где ему сделали два импланта в позвоночник. дорин тоже 
имела проблему со спиной, и когда боль стала невыносимой, отправилась 
в Германию, в дюссельдорф, где ей тоже поставили имплант. И ее опера-
ция оказалась удачной. дорин живет в Виннипеге. Она 30 лет служит в 
«Manitоba Hydro» (Управление Электроснабжения провинции), и вскоре 
вновь приступает к своей работе.

Выехали из Виннипега, впереди около двух часов пути. Мы с Ией сели 
на заднем сидении. Барбара – рядом с мужем. Я включил магнитофон и 
попросил каждого из них рассказать о себе. Первым заговорил джерри 
девлоо.

(джерри) – Мои родители были фермеры. Я родился в 1942 году на фер-
ме возле города Сомерсет (Somerset). Родители тоже родились в Манитобе, 
а дедушки и бабушки были родом из Бельгии. Я был старший из шести де-
тей, еще один брат и четыре сестры. Мое обучение закончилось на один-
надцатом классе. Когда я рос, много школьного времени уходило на помощь 
по хозяйству. Если же школьное время затруднено, лучше в школу не хо-
дить, а надо начать учиться всему необходимому для жизни…

Встретил Барбару, и в 1963 году мы женились. Вырастили семе-
рых детей. Большинство из них живут рядом с нами, а также, одна – в 
Виннипеге, один – в Калгари. Это наш сын Ларри занят там в строитель-
стве. Фермерство у него не пошло. Пять лет владел гостиницей… Затем 
полностью перешел в строительство. Сейчас у него своя фирма, основная 
работа которой ведется с подвесных настилов: устанавливают, ремон-
тируют или заменяют окна в высотных зданиях.

На сегодня у нас двадцать внуков. Пока что…
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Всю жизнь занимаемся фермерством, постоянно выращиваем пшеницу, 
а такжe, на протяжении 40 лет занимались свиноводством. Вы увидите, 
что наши дети, как и мы раньше, стараются вести многоотраслевое хо-
зяйство.

(Барбара) – Мои родители родились в Манитобе, а мои деды и бабуш-
ки приехали в Канаду из Бельгии. Фермерством я занимаюсь с детства. 
Помогала родителям с ранних лет. Любила с отцом работать на полях, 
с лошадьми… Придя домой из школы, сразу бежала в амбар ухаживать за 
маленькими цыплятами, телятами… Но, в зимние дни прежде всего бе-
жала в дальний угол амбара к поросятам… Холод им был страшнее, чем 
другим животным, и мой отец сделал для них не только стенки из фане-
ры, но и подвесил низко над ними большую электрическую лампу, которая 
давала тепло. Я торопилась как можно быстрее проверить, не выключена 
ли и не перегорела ли эта лампа…

Дом на ферме Wood Bay, в 1940 году ку-
пленный родителями, в котором прошло 

детство Барбары.

Семья Джеральда и Люси Гриф. Верхний 
ряд: Барбара (слева), Роналд и Элиз. Мама 
держит Джералдин; папа – Шерон. 1956 г.

Мы с Джерри поженились в 1963 году и с той поры работаем на полях 
вместе, выращиваем лен, ячмень, пщеницу, канолу… Выросшие дети ста-
ли нашими настоящими помощниками. Всех их мы приучили к тяжелому 
труду, и каждый из них сегодня имеет свою семью, все они предпринима-
тели, идущие по следам своих родителей.

(Владимир) – Как вы воспитывали своих детей?
(джерри) – Ну, прежде всего, бескомпромиссной верой в судьбу, верой в 

себя, верой в Б-га! Уважением к системе государственного школьного обра-
зования в городе (Сомерсет), в гимназии. Непрерывным примером и воспи-
танием любви к фермерским работам, к животным, к природе. Любили 
проводить много времени на свежем воздухе.
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(Владимир) – Барбара, а дети между собой были дружные? Не ссорились?
(Барбара) – Не скажи… Когда ты имеешь пять парней вместе! Иногда 

возникали драки. Джеми был самый маленький, и ему надо было наводить 
мир… Они не могли с ним драться, когда он на семь лет моложе… Да и 
его сестры не давали в обиду младшего братика… Вообще-то, наши дети 
очень дружны между собой и до сих пор в любую минуту спешат помочь 
друг-другу.

Семья Девлоо, 1980 год.

(Владимир) – Расскажите о самом худшем времени для вашей фермы?
(джерри) – …было время, когда закупочная цена на свинину упала с 70 цен-

тов за фунт – до 14 центов. И было это не одноразовое падение, а тянулось и 
тянулось какое-то время, более года… Мы были на грани банкротства, те-
ряли до 70 тысяч долларов в месяц… Техника, новые здания, дома построили 
на банковские ссуды. Наши парни стояли не только перед банкротством, но 
банк мог забрать и землю. Большая помощь для парней была в том, что их 
гарантерами были мы с Барбарой. Это было не стандартное явление. Наша 
свинина, как обычно, шла на американский рынок, розничная цена колеба-
лась в пределах привычного спроса и предложения. В Америке это прошло не-
заметно, а такое катастрофическое падение закупочных цен происходило 
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только у нас. На этом хорошо нагрелся кто-то, кто был посредине меж-
ду фермером и мясником, а у нас не было выбора, продавали по 14 центов.

Сейчас, в основном, мы выращиваем канолу и пшеницу. Недавно к ним 
прибавились соя и лен. Пробовали растить подсолнухи, горох, ячмень, 
овес, но лучшую прибыль получаем с первых четырех. Да, остальные нам 
с Барборой и не нужны, потому что мы больше не разводим животных. 
Все наши дети хозяйствуют и живут самостоятельно. За прошедшие 
годы, насколько мы могли, наша финансовая поддержка помогла детям 
приобрести землю для ферм. Теперь они используют у себя наши маши-
ны, а нам помогают ручным 
трудом. Самостоятельно на-
чинать фермерское хозяйство с 
нуля, на пустом месте – невоз-
можно. Предварительные расхо-
ды огромны.

(Барбара добавляет): – Теперь 
наше хозяйство налажено, рабо-
тает очень хорошо. Очень важ-
но иметь не одно, а несколько 
видов производства: пшеница и 
канола… Кроме пшеницы Джеми 
выращивает свиней, Марк – име-
ет станочное производство уз-
лов для техники. Долгие годы мы 
сберегали каждую копейку. Все заработанное шло на нужды фермы, ника-
ких новых автомобилей, никаких покупок… Я сама шила, пекла, выра-
щивала овощи на огороде вокруг дома, и все шло на продажу… А если мне 
что-то требовалось купить, я шла в самый дешевый магазин (называет 
их несколько названий…). Сегодня мы можем позволить себе многое, но 
ничего излишнего не покупаем. Только последние десять лет стали совер-
шать путешествия, которые очень любим.

(джерри) – Вначале, много лет я выращивал пшеницу, работая вместе 
с моим папой и братом, все было общее, но наши парни стали подрастать, 
так продолжать стало невозможно, и нам пришлось отделиться. Мы с 
Барбарой купили свои машины и стали работать семьей.

(Барбара) – Для наших парней это было началом освоения трудовых 
навыков, иначе будущего там не было. Парни были очень рады случивше-
муся. Они должны были узнать, что им предстоит в будущем. Вскоре и 
парни разделились, стали самостоятельными. Они всегда были предпри-
имчивыми, всегда что-то придумывали и пробовали.

Помню, Даниэлу было 14 лет, он еще в школу ходил, когда он решил раз-
водить кур. Купил цыплят, построил для них загон, и после школы сразу 

“Берегись, трава! Теперь наш двор будет 
в порядке – купили новую травокосилку 

фирмы «Kabota»!” Апрель 2010 г. 
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бежал к своим малышам. Все шло хорошо. Настало время везти на про-
дажу. Он взял трехтонный грузовик, поставил на него большой ящик, за-
грузил в него весь свой товар. Приехал на рынок, а все куры – мертвые… 
Задохнулись в тесноте… Все! Было около 200 птиц… Уже были большие, 
готовые на продажу. Я этого никогда не забуду…! Кур нельзя перевозить 
вместе, в большом ящике. Для их перевозки нужны специальные клетки… 
И на ночь в клетках оставлять нельзя… Это был тяжелый урок. Я пла-
кала вместе с Даниэлом… (Барбара красиво смеется…)

Ларри было около шестнадцати. Он тоже всегда хотел чем-то за-
няться на свежем воздухе… Решил выращивать кроликов… За домом со-
орудил для них загон, построил маленькие клетки, все обустроил. Хотел 
растить, какую-то часть – для еды, а остальных продавать в качестве 
домашних животных. Но появились болезни… Все кролики погибли…

Далее… Тереза… К тому времени уже была замужем. Предприимчивая. 
Был у них небольшой сарай. Решила в этом сарае выращивать животных: 
шиншилл, летающих белок, ёжиков, кроликов, хомячков… Выращивать 
и возить в Виннипег на продажу… Очень смелая девушка! (Барбара сно-
ва задорно смеется.) Тереза сажала их в клетки, грузила в свой неболь-
шой «ВАН» и развозила по магазинам, продающим домашних животных. 
Мясом хомячков магазины кормили продаваемых ими змей, и покупали хо-
мячков размером не больше определенной величины. Поэтому, Тереза перед 
продажей хранила тушки хомячков в морозильнике… (Снова хохочет…) В 
один из понедельников она в своем «ВАН-е» с товаром спешит в Виннипег. 
Слышит писк сзади… Оглядывается, а там – хомячки… бегают и пи-
щат… (Хохочет…) Сначала растерялась, но магазин согласился принять 
товар и в таком виде.

Тереза растила страусов – австралийских Эму. Держала их у Даниэла 
в загоне за коровником. Они внезапно выросли до огромных размеров. 
Негодные в качестве домашних животных. Мы не знали, что с ними де-
лать… Нам сказали, что на них будет спрос… Но спрос не появился… 
Посетили несколько собраний, где обсуждали проблему, что с ними де-
лать? Кто-то по соседству развел даже африканских страусов, но един-
ственные, кто заработали на этом деле, были только те люди, кто начал 
разводить их и убеждать покупателей, что это будет ходовой товар…

У Терезы было девять Эму. Мы пытались продать их мясникам, заре-
зать и принести мясо, но никто не взял. Решили, что для нашего фри-
зера приготовим их сами… Можете себе представить, что это такое 

– убить такую красавицу…! (Хохочет…) Но мы смогли… Сделали котле-
ты… “Котлеты, – добавил джерри, ведущий машину, – показались нам 
жесткими и не вкусными…” А, помнишь, – продолжала Барбара, – когда 
вы их резали, одна птица вырвалась из рук и сбежала в дальний край на-
шей фермы… (Заразительно хохочет.) “С этой птицей надо быть очень 
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осторожным – продолжил джерри. – Хотя она и меньше страуса, но мо-
жет серьезно ранить…”

Я рассказал о нашем опыте, который мы имели во время поездки в 
Южную Африку, где на «ипподроме» возле Кругер Парка члены нашей 
группы катались галопом на спинах страусов, а затем нам продемонстри-
ровали, какую громадную убойную рану может нанести врагу страус сво-
им единственным «ногтем…»

В летнее время, – продолжала рассказ Барбара, – в дни рождения детей 
Тереза брала из свинарника маленьких поросят, дети писали на них но-
мера, выстраивали в линию и устраивали гонки… Много раз садились на 
подросших поросят и пытались проводить «скачки…» Победитель полу-
чал приз! Иногда наши дети спорили между собой, но чаще всего они вели 
себя дружно.

Однажды Марк надумал купить лошадь… Но, лучше бы он это никог-
да не надумал…! – Заключила свою мысль Барбара, а джерри вспомнил 
подробности: “Ребята заговорили о лошадях… Я отправился на аукцион 
и, вместо одной или двух лошадей, купил – пять…! Это были лошади хо-
рошо известной породы – «Квадрат», быстрые, стройные. Подумал, а не 
заняться ли нам разведением беговых лошадей!

Приходя из школы, Марк сразу бежал к лошадям, убирал стойло, уха-
живал. Один день он поставил седло, но ремни затянул слабо... Забрался в 
седло и на первом же повороте лошади наш сын вместе с седлом оказался 
под ее животом… Много раз наши дети оказывались в опасности, но Б-г 
всегда берег их. Очень скоро мы поняли, что спроса на беговых лошадей в 
то время еще не было. Пришлось везти их на рынок…

Одно время вся семья увлеклась мотокроссными соревнованиями, 
гонками по пересеченной местности. Сыну Даниэла – Джордану было 
 четыре года, когда он в первый раз сел на мотоцикл, и вскоре превратил-
ся в  серьезного спортсмена. В четырнадцать лет он стал известным 
 гонщиком, занимая на соревнованиях по всей Манитобе второе или тре-
тье места. Постепенно другие интересы увели его отсюда, но Даниэла и 
Джеми еще несклько лет в воскресенье после обеда всегда можно было ви-
деть на трассе. Они научились соверщать воздушные прыжки на мотоци-
кле на расстояние до сорока метров, прежде чем коснуться земли. Имели 
много аварий, падений, ломанных костей… У Джеми получалось лучше 
всех, атлетизм был в его крови… Сейчас ему уже некогда. Тем не менее, с 
братьями и друзьями зимой берут дальноходные снегоходы, едут в горы, 
где много снега, и «скидуют» по несколько дней, наслаждаясь природой.

(Барбара) – Уже много лет летом, в июле выбираем неделю, когда боль-
шинство может освободить себя на несколько дней от работы, и собира-
емся в дачном месте на озере. Это место называется Фалкон Лэйк (Falcon 
Lake). От нас расстояние до него около 450 километров. Дети с внуками 
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приезжают в своих домиках на колесах. Мы с Джерри рентуем коттедж. 
Время проводим замечательно, все вместе, катаемся на лодках, волейбол, 
сидим у костра, жарим рыбу. Наши ребята любят добывать рыбу подво-
дной охотой.

(джерри) – Одно время любимым спортом для Марка было скольжение 
босиком по поверхности озера, держась руками за веревку, которую тя-
нет моторная лодка, несущаяся со скоростью более 60 километров в час. 
Вода мягкая, но если ты на такой скорости падаешь, то ударяешься как 
о бетон…

(Ия) – Если в семье какая-то нужда, все откликаются?
(Барбара) – О, да! Сразу собираются за большим столом, и мы с ними.
Дэвиду делали операцию, имплант, в Германии. Стоила кучу денег. 

Все дети старались помочь финансово. То же – с Дорин… Дети пришли 
к ней. Подменяли во всем. Мы работали в ее огороде, на кухне… Дэвид 
был в Германии две недели, одна неделя – операция, и шесть месяцев – ре-
куперация дома. Для перелетов требовались места в первом классе. У 
Джеми накопилось много бонусов от полетов, которыми он оплатил 
дорогу в Германию для Дорин. В Дюссельдорфе через неделю после опера-
ции заставляют ходить, даже на улицу выходить. Дорин домой пришла 
сама… От импланта в позвоночник стала выше на один дюйм (2.5 см). 
Имплантом между двумя позвонками заменеяют износившийся напол-
нитель. Операция делается изнутри живота. Раздвигают органы и до-
бираются до позвоночника. Дэвид тоже стал выше более, чем на дюйм. 
Это у нас наследственное. Марку придется делать тоже самое… Расход 

Парни семьи Девлоо с друзьями «скидуют» на снегоходах в горах Бевелстока. 
Провинция Британская Колумбия, Канада.
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на такую операцию требует около 70-80 тысяч долларов. В Канаде для 
Дорин могли сделать операцию бесплатно, но позвонки и имплант ста-
ли бы неподвижны, и она навсегда осталась бы в инвалидной коляске. И в 
Брандоне, где находится ближайший к нам госпиталь, потребовалось бы 
ждать операцию около года.

(Ия) – Как вы могли осилить такую большую стоимость операций?
(Барбара) – Многие приняли участие. Друзья Дорин организовали сбор 

средств для нее и собрали около пяти тысяч. Все дети дали сестре по не-
сколько тысяч. Мы дали несколько тысяч. Дорин имела своих сколько-то. 
Ее друг дал приличную сумму. Так набралось…

Для Дэвида друзья организовали вечер сбора средств, с ужином, с тан-
цами, с баром напитков, с аукционом, на который многие подарили пред-
меты для розыгрыша по билетам… Пришло много народа. Такое устраи-
вается часто – ведь многие не могут сами осилить такие расходы.

Я увидел в окно что-то интересное, спросил джерри, что это?
(джерри) – Это же заброшенные участки железной дороги… Ведь 

еще до войны все провинции Канады отгружали продукцию своих урожа-
ев только железнодорожными вагонами, поэтому страна была покрыта 
густой сетью железных дорог. Сегодня большинство из них убраны или 
заброшены, заменены частными элеваторами и автомобильным транс-
портом.

(Барбара) – Джеми был восьми лет, а уже тянулся к предпринима-
тельству. У меня возле дома всегда есть большой огород. Я ему выделила 
девять рядов, засадила с ним кукурузу. Договорились, что это будет при-
надлежать ему. Я помогу продать, а остальное – за ним: ухаживать, чи-
стить. Мне будет платить за расходы бензина… (Я подошла на полном 
серьезе.) Наступило время сбора урожая, а нам некуда его девать… Вдоль 
«Гендерсон хайвэя» на Виннипег был импровизированный базар, где люди 
могли останавливаться со своими трейлерами, прицепами и торговать. 
Ладно, думаю, у меня есть мини-автобус, повезем на нем… Початками 
кукурузы загрузили мини-автобус до самой крыши. Початками! Взяли 
пластиковые торговые мешочки и отправились на хайвэй. В этот день 
мы заработали кучу денег! Мы продали на 600 долларов! Тогда это была 
тонна денег…

В другой раз не все, но большинство детей зохотели поучаство-
вать в бизнесе. Мы приехали в миниавтобусе… Хотя это делать нель-
зя, но я стала на стоянку большого «Шоппинг центра», вывесила плакат 
«Распродажа кукурузы!» Выходяшие из «Шоппинг центра» подходили и по-
купали нашу кукурузу… Я обещала детям, что если продадим товар, то 
купим машинку для выпечки воздушной кукурузы (Popcorn machine). У нас 
такой еще не было. В конце торговли к нам подошел охранник из «Шоппинг 
центра» и заявил, что торговать здесь запрещено… Я сделала вид, что 
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этого не знала… (Лучше было бы дать ему коробку шоколада, – как в ва-
шей книге…!) Домой мы вернулись с машинкой для воздушной кукурузы.

Я уже говорила, что в начальные времена любая заработанная копейка 
должна была вернуться на ферму. То нужно купить новый трактор, то 
какую-то машину чинить… В огороде были два ряда малины. Я собирала 
ягоду с утра до вечера. Дети пришли из школы, тоже помогли. Набрали 
ягод несколько ведер из-под мороженого. У меня не было швейной машины 
и очень хотелось купить ее. Продала малину и в доме появилась первая 
швейная машина.

Летом в доме жарко. В девять утра должна уйти. В электро-кастрюлю 
положила жаркое и оставила на веранде вариться. Домой вернулась в пять 
часов. Начинаю готовить ужин. Иду на веранду за кастрюлей, а она без 
крышки, пустая… Вокруг следы енотов… Это они открыли крышку и съе-
ли ростбиф… Кипящая кастрюля! Как они двумя лапами сняли крышку…?

(джерри) – Одно время семью енотов, мать и четырех малышей пы-
тались приручить стать нашими домашними животными. Они начали 
привыкать, жили на веранде. Больше всего любили замороженный сыр из 
морозильника. Видели, что идем к морозильнику, сразу бежали к нам… Но, 
удивительно: получив сыр, каждый раз начинали жестоко драться меж-
ду собой за каждый кусочек. Первой злюкой была их мать. Хватала еду и 
злобно отбивалась от каждого «родственника…»

Однажды ночью на веранде возник необычный шум. Я удивился, встал 
с кровати и вышел посмотреть. Еноты были вместе. Я был босиком, по-
дошел поближе к ним посмотреть, а мать-енот бросилась на мою ногу 
и больно укусила большой палец… Видимо, ей показалось, что это кусок 
сыра…! Пришлось срочно поехать к доктору и сделать противостолб-
нячный укол…

За такими интересными рассказами назаметно завершился наш про-
бег в 160 километров от Виннипега до города Сомерсет. Это небольшой 
сельский поселок с населением около 700 человек, но в почтовых адресах 
окружающих его ферм пишется слово «Сомерсет», определяющее один 
из городов на карте Манитобы. Здесь есть почта, магазины, больницы, 
небольшие предприятия, и здесь же находятся средние школы, в кото-
рые в свое время ежедневно школьные автобусы привозили Барбару и 
джерри, а затем и их детей. Через 8 километров подъехли к ферме семьи 
девлоо. На равнине среди пустых, убранных полей перед нами возник 
одинокий большой «остров», окруженный двумя густыми кольцами вы-
соких деревьев, над которыми издалека были видны верхние круглые ча-
сти огромных «ракет» – силосных башен для хранения урожаев, собран-
ных с полей фермы. Среди деревьев проглядывали контуры большого 
двухэтажного фермерского дома с пристроенным гаражом.
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Ниже мы еще побываем на небольшой экскурсии по дому семьи 
девлоо, а пока что Барбара и джерри очень гостеприимно ввели нас в 
свой большой дом. На первом этаже (это слегка полуподвал), где когда-то 
вырастали их дети, нам с Ией дали по отдельной спальной комнате. С пер-
вого взгляда: в доме было все, и все было в идеальном порядке, ровно рас-
ставлено, аккуратно сложено, намытые окна, заметная чистота и убран-
ность. Конечно, сейчас в доме они живут только двое, но мы не смогли 
удержаться и сразу спросили, кто в доме делает уборку?

– В моем доме я всегда убираюсь сама, – уверенно ответила Барбара, – 
но один раз в год, осенью, после окончания уборочных работ, я приглашаю 
три – четыре девушки из расположенной невдалеке колонии Гуттеритов.35 

Несколько часов их помощи в уборке неоценимы, а оставленная ими чи-
стота окон в доме заметна целый год.

Через короткое время нас пригласили обедать. Горячая пища, сварен-
ная по «фермерской традиции», тут же появилась на столе. Барбара объ-
яснила, что составляющие части обеда она приготавливает утром и, ухо-
дя на работу, оставляет на малой температуре в духовке и электрических 

35 Гуттериты – Гуттеритское Братство (Немец: Hutterische Brűder) – течение в ана-
баптизме – пацифизме, близкое к Амишам и Менонитам, которое возникло в Европе 
(Моравия) в XVI веке. Отличительной их чертой является общность имущества. Живут 
в общинах по 80 – 90 человек. В Канаде проживает около 25 тысяч. добровольно помо-
гают пострадавшим в бедах, подрабатывают, помогая соседям по хозйству.

Дом фермерской семьи Девлоо, в котором выросли их семеро детей. Вид со двора. 
Октябрь 2018 г.
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кастрюлях, где пища медленно варится весь день, ожидая их возвращения 
с полевых работ. Так и этот обед для нас она оставила вариться перед вы-
ездом за нами в аэропорт.

– Что вы будете пить? – по-деловому спросил джерри, доставая из 
холодильника бутылку водки.

– Мы были озабочены, что мы будем с вами пить. – Пришла на помощь 
мужу Барбара, тут же доставая из холодильника какую-то, еще одну не-
много большую бутылку с прозрачной жидкостью, и продолжила:

– Я даже пошла в «Liquore Store»36 спросить совета: “Ждем русских го-
стей… Посоветуйте, чем мы должны их угощать?” Продавцы поговорили 
между собою и любезно сказали: “Для русских лучше всего поставить на 
стол водку и джин с тоником…!” Упаковали мне эти две бутылки, шесть 
баночек с тонической водой и дали кучу «Air Miles»!37

джерри уже приготовился откупоривать первую бутылку, когда я его 
внезапно остановил:

– Подождите! Пожалуйста, подождите! Скажите нам откровенно: – 
Если бы нас сегодня здесь не было, вы бы сами что пили?

– Ничего…! Алкоголя мы совсем не пьем! – твердо ответил джерри.
– Так, не огорчайте и нас! Мы тоже ничего крепкого не хотим… Не от-

крывайте эти бутылки, верните их в магазин!
джерри стоял озабоченный… Ситуация полностью разрядилась, когда 

я просто спросил:
– Для тоста за нашу встречу нам достаточно по рюмочке какого-ни-

будь сока, или может быть у вас есть бутылка какого-то вина…?
В стоящем рядом большом холодильнике джери поискал и достал 

полбутылки какого-то белого вина, из которой был налит и выпит един-
ственный наш тост за все четыре дня визита в Манитобу.

(Прошло уже два месяца с момента нашей поездки. Работая над этой 
главой, я позвонил Барбаре уточнить какие-то вопросы, в том числе о 
судьбе бутылок нашей «выпивки»? Барбара громко и долго смеялась:

– Знаете, Владимир, мы захотели сами попробовать, что это такое… 
Открыли этот «London Dry Gin…» Это же такая дрянь…! Ужас…!)

Теперь посмотрим на комбинированный панорамный снимок осталь-
ной части двора фермы семьи девлоо (вид со стороны дома). Справа вид-
ны более десятка огромных стальных башен – силосов, в которых хранит-
ся собранный на ферме урожай зерна пшеницы, соевых бобов, канолы и 
др… За силосами стоит (на фото не виден) мощный сушильный агрегат, 

36 «Liquore Store» – широкая сеть магазинов спиртных напитков. Торговля алкоголем в 
Канаде национализирована государством.
37 «Air Miles» – («Воздушные Мили») – поощрительные бонусы, получаемые в некото-
рых магазинах при покупке товаров или авиабилетов, которые можно получить на-
личными.
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которым поддерживают нужный минимум влажности зерна в башнях. 
Зерно хранят на ферме до той поры, пока кто-нибудь из семьи девлоо не 
увидит, что цена на маркете стала приемлемой.

Левее силосов виден откры-
тый стальной ангар – мастерская 
с флагом Канады на крыше. В нем 
ремонтируются и стоят комбай-
ны, трактора и остальная техника 
для полей. В дальнем левом углу 
снимка виден стальной ангар, в ко-
тором стоят мотоциклы, снегохо-
ды и самолет…, на котором лета-
ет джерри. двухместный cамолет 
в 2013 году собран руками джерри 
из отдельных деталей, поставляе-
мых изготовителем в ящиках.

В самом левом углу фотогра-
фии, за длиным баком (этот бак 
уже отслужил свой срок в аэро-
порту, заправляя самолеты…), в 
котором хранится дизельное го-
рючее для нужд фермы, виден еще 
один ангар – станочная мастер-
ская. Это цех станков для обработ-
ки металла. Здесь джерри серий-
но изготавливает свое изобретение – «CANOLA CRUSHER», (то-есть 

– «Раздавливатель зерен канолы»). Эта машинка известна покупателям 
под полным названием: «DEVLOO CANOLA CRUSHER GREEN SEED 
COUNTER» (то-есть – «девлоо раздавливатель и счетчик зеленых зёрен 
канолы»).

Хозяйственные постройки во дворе фермы Девлоо. Ноябрь 2018 г.

У подножия стального силоса для хране-
ния пшеницы. Силос вмещает 3600 буше-

лей (97 тонн) зерна.
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В Канаде достаточно широко развито выращивание семян канолы, из 
которых получают продукт – «масло канолы». На элеваторах, куда фер-
меры продают зерна канолы (маленькие черные шарики, чуть больше, чем 
зернышки мака), высшей категорией качества считается товар, в котором 
зеленых зернышек не более двух процентов. Многие годы в мешок с зер-
нышками канолы всовывали широкую линейку, в которой были ряда-
ми засверлены мелкие лунки. Линейку осторожно вытаскивали из меш-
ка, чтобы осевшее в каждой лунке зернышко не выпадало, а оставалось в 
лунке. Накрывали линейку липкой лентой, и широким роликом прокаты-
вали несколько раз по ленте, чтобы раздавить зернышки. далее ленту с 
прилипшими к ней зернышками поднимали и зеленые зернышки считали, 
получая цифру процента их содержания в общей массе. Такой замер по-
вторялся три раза, надеясь получить ожидаемые 2 процента. Если количе-
ство зеленых зернышек было больше этого, то цену закупки снижали или 
оставляли канолу дозревать и снова привозили на элеватор…

После долгих размышлений и опытов джерри девлоо придумал, раз-
работал конструкцию, изготавливает и продает машинку, в которую за-
сыпают горсть канолы, и которая оборотом рукоятки автоматически 
показывает количество зеленых зерен. При этом один оборот рукоятки 
выдает прозрачную ленту со 100 раздавленными зернышками, а пять обо-
ротов – с 500-ми, разложенных стройными рядками, раздавленных зерен, 
среди которых легко подсчитать зеленые…

Джерри демонстрирует нам традицион-
ный метод подсчета зеленых зерен канолы.

Канолокрошитель конструкции Джерри 
Девлоо.
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В первых своих письмах нам в Торонто Барбара рассказывала о сво-
ей семье и вкладывала фотографии, на одной из которых мы увидели 
самолет. “Это мой муж Джерри и самолет, который он сам собрал, – 
поясняла Барбара, – и теперь любит летать на нем”. Конечно же, мы 
увидели и удивились, но комментировать не стали. Теперь же, когда мы 
прилетели в Виннипег, в аэропорту сели в джеррину машину, в самом 

Серийное производство изобретения. На сельскохозяйственной вы-
ставке изобретение Джерри 
Девлоо удостоено золотой 

медали. г. Регина, провинция 
Саскатчеван, Канада,  

2017 г.

Рекламный плакат. Джерри, Барбара и Марк Давлоо на сель-
скохозяйственной выставке в Брандоне, 
Манитоба, где Джерри получил серебряную 

медаль за канолокрошитель. 2016.
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начале нашей встречи он сказал: “Завтра мы с тобой, Владимир, поле-
таем на моем самолете…!” Услышав эти слова, Барбара, сидящая на 
заднем сиденье, с восторгом поддержала их! Но я тут же ответил: “О, 
нет! Джерри! Я на это не решусь… Я должен еще написать завещание…” 
Мой искренний ответ был не от страха, что мы куда-то можем не доле-
теть…, а от мысли: “Как же будет завершено все то, что я еще мечтаю 
сделать…?!”

дальнейшую информацию об «авиационной индустрии девлоо» с 
восторгом беру из записей моего магнитофона. Первый вопрос задала 
Ия: “Джерри! Как ты пришел к мысли, что ты хочешь построить са-
молет?”

– У меня всегда был интерес к полетам… Я долго мечтал о возмож-
ности однажды собрать самолет из готовых деталей… Я же его не кон-
струировал, а только собирал из набора. Реклама предлагает выбор око-
ло 300 самых разных изделий, которые можешь собрать своими руками.

– Очень интересно, что ты – фермер. Такой занятый, с множеством 
различных ежедневных проблем, и захотел строить самолет… Когда 
ты закончил сборку и во сколько это тебе обошлось?

– Вообще-то, я выбрал для него один из самых дорогих моторов… На 
сборку мне потребовалось около 1000 часов… 20 тысяч стоил набор де-
талей.... Плюс – мотор, плюс – радио и навигационное оборудование… 
Общая стоимость составила 84 тысячи долларов… Поставил 7000 за-
клепок… Затратил почти год работы… Много часов, конечно… Но чув-
ства, которые испытываешь, управляя самолетом, который ты сам 
собрал, трудно передать!

– На какие расстояния ты на нем летаешь?
– На какие захочу…!! Это не скоростной самолет… Он для коротких 

взлетов и посадок… Могу приземлиться в любом месте участка нашей 
фермы.

– На какое самое дальнее расстояние ты уже летал?
– Около 100 миль (160 км).
– Кто-нибудь из детей помогал тебе?
– Я все делал сам. Только однажды, хотя у меня и были подставки, по-

просил помочь – крылья поддержать на уровне, когда их приклепывал…
– Джерри! А ты знаешь, что в России ни Сталин, ни Хрущев тебе бы 

никогда не разрешили собрать свой самолет…
– А, почему?? Испугались бы коммерческой конкуренции…?
Под всеобщий хохот я ему объяснил:
– Ты бы сразу задумал перелететь границу, а она всегда была на зам-

ке…!
– Да, я когда-то слышал, что один немец на своем самолете переле-

тел в Россию…
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В ангаре для самолета хранится и другой транспорт семьи Девлоо.

Джерри Девлоо строит самолет. 2013 г.

«ЗЕНИТ» Джерри Девлоо  
готов к вылету.

Ворота  
ангара  

открыва-
ются.
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Теперь посмотрим, как живут и чем занимаются дети семьи девлоо.

Семья Барбары и Джерри Девлоо. Слева направо: Джеми, Дэвид, Дорин, Барбара, 
Даниэл, Джерри, Ларри, Тереза, Марк. 2015 г.

Наступил вечер, когда джерри и Барбара повезли нас навестить их 
старшего сына. Симпатичная молодая пара, 54-летний дэвид и его супру-
га Канни тепло встретила нас. Свою рабочую карьеру, 22-летний, дэвид 
девлоо начал в 1986 году в Виннипеге, а в1995 году уже стал владельцем 
фирмы «Tama Millwork Ltd.», специ-
ализирующейся на изготовлении 
деревянных кухонных кабинетов и 
аналогичной встроенной домашней 
мебели. В 2000 году дэвид семью и 
свое небольшое производство пе-
реносит в Сомерсет, где капиталь-
но обосновывается. На мой вопрос, 
зачем нужно было делать такой пе-
реезд, дэвид мгновенно ответил: 

“Я хотел, чтобы мои дети росли в 
сельской местности…”

Родители и гости со старшим сыном 
Дэвидом Девлоо и его супругой Канни.
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дэвид предложил нам, не теряя времени, сразу ехать к нему на фирму, 
сел в свой пикап-грузовик, а джерри повез нас вслед за ним. Ехали около 
пяти минут, прибыли к небольшому новому зданию, без огней, замкну-
тому на ночь. дэвид отомкнул дверь главного входа, включил освещение, 
и мы начали осмотр красивых, удобных помещений, в которых изготав-
ливается кухонная мебель.

Оказалось, что до какого-то времени у себя на фирме он имел рабочих, 
но вскоре пришел к выводу, что, для обеспечения требуемого высокого 
качества и индивидуальности его производства, ему выгоднее работать 
одному. до каких-то пор ему помогала жена, а теперь, с недавнего вре-
мени в конторе фирмы сидит только один человек – их дочь Лекса, окон-
чившая курсы по изготовлению мебели. Используя компьютер, она одна 
принимает заказы, разыскивает и покупает нужные материалы, отвечает 
на телефонные звонки, и выходит в цех только, если нужно отцу помочь 
поднять какую-нибудь длинную плиту…

А самое интересное, что дэвид оснастил свою фирму современным, 
высокопроизводительным оборудованием. У него каждый станок имеет 
систему «СNC», которая обеспечивает автоматическую настройку и кон-
троль заданного размера обработки детали. даже обрабатываемые детали 
у него удерживаются на столах станков не механическими прижимами, а 
вакуумными присосами. Все это позволяет дэвиду не только с высокой 
точностью изготавливать нужные детали для заказанной у него кухон-
ной мебели, но и успешно делать массовое изготовление наиболее часто 
употребляемых деталей, заказанных расположенными вокруг, другими 
изготовителями деревянных изделий. Каждая деталь выходит из станка 
с нанесенным на ней бар-кодом, а повторное массовое изготовление де-
тали можно заказать даже через год или два, для чего достаточно назвать 
номер кода.

На фирме у Дэвида Девлоо. Сомерсет, Манитоба, октябрь 2018 г.
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В конце экскурсии мы задали вопрос, какое же у него образование? 
На это Барбара громко рассмеялась, а дэвид, с усмешкой, ответил:

– Я – не профессор… Как-раз, вчера моя дочь не давала мне покоя… 
Она хотела моей помощи для решения какой-то задачи по математи-
ке… Я имею оценку по математике – за девятый класс… По английскому 

– за десятый… После этого – бросил учебу. Оставшись вне школы, стал 
учиться сам…

– Хороший ответ! – Сказал я, и продолжил: – А станки вы купили 
новые? И когда вы их купили?

– Этим станкам десять лет. Я купил их новыми! Вот этот – наш 
третий станок. В начале мы располагались в Виннипеге. Я в то вре-
мя ничего не знал о компьютере, даже не знал, как его включить… Мы 
были первыми в Манитобе, у кого появился роторный станок с «СNC» 
контролем. С тех пор мы продолжаем начатую тогда ситему «от-
крытых дверей» – возможность свободного доступа в наши цеха. 
Все, кто занимается изготовлением изделий из дерева, могут прихо-
дить и наблюдать работу этих станков, а мои заказчики часто за-
глядывают к нам полюбоваться, как изготавливаются детали для их  
изделий.

В соседней комнате располагается система вытяжной вентиляции 
наших цехов… Это тоже очень непростое дело…

Мы поздравили Барбару и джерри с успехами сына, а дэвиду по-
желали дальнейшей успешной работы и хороших заработков. “Вот 
этого-то нам иногда и не хватает!” – Шуткой ответил дэвид на  
прощание.

Уже в машине, отъезжая от фирмы дэвида, Барбара добавила о сыне:
– Дэвид с Канни купили это здание и основательно перестрои-

ли. Раньше здесь был большой продуктовый магаин. Давид получил 
Сертификат Механика в «Ред Ривер Колледже» в Виннипеге. У них чет-
веро детей: старшая дочь Бриттани – парамедик в пожарной службе 
Виннипега; Лекса с мужем занимается фермерством и по несколько часов 
в день работает с отцом в его бизнесе по изготовлению встроенной ме-
бели; Яден и Кирстин учатся в университете.

Нас привезли на ферму Марка, второго сына семьи девлоо. Его на фер-
ме, то-есть – «дома», не оказалось. Он уехал на несколько дней в соседнюю 
провинцию – Альберту – подготавливать свою экспозицию на очередной 
осенней канадской сельскохозяйственной выставке. джерри и Барбара 
сразу завели нас в такой же типичный огромный ангар – станочную ма-
стерскую познакомить с изготовлением еще одного изобретения джерри, 
которым занимается Марк. В мастерской нас встретил единственный ра-
ботник Марка – дрю.
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Первое, что в этом ангаре Марка девлоо бросилось в глаза, была по-
ставленная на зиму огромная машина, которая показана на верхнем сним-
ке. джерри тут же стал объяснять нам. Это машина для поливки полей 
(Field Spreer); захватывает ширину поливки – 120 фитов (около 40 мет-
ров); большая цистерна, расположенная на ней, вмещает 4500 литров хи-
микатов, и меньшая – 500 литров чистой воды; стоит машина 350 – 400 
тысяч долларов…

(Барбара) – После окончания гимназии в 1983 году Марк оставался 
жить с нами, родителями, работая на нашей свиноферме. В 1986 году он 
купил себе ферму, на которой отремотировал старый и построил новый 
свинарники. В 2008 году произошла большая беда: из-за неисправности в 
электропроводке возник пожар, сгорели свинарники, погибли животные… 
Марк принял решение заниматься только выращиванием пшеницы, что 
он и делает до сих пор в партнерстве со своим младшим братом Джеми. 
В 2011 году они купили землю, до этого принадлежавшую мне и Джерри.

К тому времени, о котором сейчас рассказала Барбара, джерри за-
вершил разработку удачной конструкции простого механизма, который 
стал известен как «DEVLOO ROTO MUD SCRAPERS», то-есть «дЕВЛОО 
ВРАЩАЮЩИЙСЯ ОЧИСТИТЕЛЬ ГРЯЗИ». На многорядных сеялках 
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пшеницы и других семян одной из серьезных проблем при посадке явля-
ется накопление грязи на идущих впереди, направляющих колесах сеялки. 
Очиститель джерриной конструкции получает вращение от колеса сеял-
ки и очищает колесо от грязи, которая в то же время и затачивает кромку 
конуса очистителя.

Джерри и его очитси-
тель грязи. Октябрь 

2018.

Джерри и Дрю объясняют Ие принцип работы очистителя. 
Октябрь 2018.

Начало серийного производства очи-
стителя. Март 2010 г.

Первые очистители установлены на передние 
колеса сеялки. Апрель 2010 г.

После окончания испытаний очистителя джерри полностью пере-
дал изготовление изделия в руки сына. В 2012 году Марк начал серий-
ное производство очистителей, сборка которых происходит в этом ангаре. 
делают они несколько вариантов изделия, в зависимости, какого типа се-
ялкой владеет заказчик. Некоторые детали для очистителя по кооперации 
поставляют им мастерские Гуттеритов, расположенные невдалеке, а кону-
са они штампуют сами здесь в ангаре. На сегодняшний день Марк девлоо 
продал около 60 тысяч очиcтителей. Поставляются они фермерам целого 
ряда стран Северной Америки, а также в Австралию, Новую Зеландию, 
Россию, Казахстан, Швецию, Великобританию.
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Пятый ребенок семьи девлоо, Тириса, познакомиться с нами пришла в 
дом родителей во время нашего ужина. Приглашенная, легко подсела к сто-
лу нашей теплой компании. Идет на работу в ночную смену. Симпатичная, 
приятная женщина, мать троих детей, выглядевшая моложе своих 49-ти 
лет, сразу понравилась нам. Мы вспомнили ее из рассказа Барбары, где ве-
зет на продажу своих замороженных хомячков, которые внезапно ожива-
ют в кабине миниавтобуса… За ее плечами немалый перечень занятий в 
поисках дороги в жизнь. В конце этого поиска, закончив курс медсестер, 
она десять лет проработала ассистентом в школе в Сомерсете, где учат-
ся дети, имеющие проблемы с обучением. А сейчас, к счастью, Тириса на-
шла занятие, о котором мечтала всю 
жизнь – уже несколько лет рабо-
тает в охране в детской колонии, в 
которой для исправления заклю-
чены мальчишки от 13-ти до 18-ти 
лет, совершившие криминальные 
поступки, шагнув на опасный путь. 
На вопрос, где ее униформа, пояс-
нила, что в детских колониях охра-
на униформу не носит. Работа ей 
по душе. Считает, что заключенные 
в колонии мальчишки уважают ее.

Слева направа: Марк Девлоо, его дети (Дезири, Натия, Тайлер) и Джерри. Награда За 
Инновацию на сельхоз выставке в городе Ред Диир, провинция Алберта, Канада, 2013 г.

В середине стоит Тириса Девлоо – пятый 
«ребенок» семьи.
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С симпатичным 46-летним дэниэлом девлоо, шестым «ребенком» 
Барбары и джерри, мы встретились в его новом, элегантном доме, только 
что выстроенном на месте старого дома, недавно уничтоженного пожа-
ром… После окончания средней школы он помогал родителям в их сви-
нарниках и на полях фермы, где также имел свой курятник и небольшое 
стадо мясных коров.

В 1992 году 26-летний дэниэл купил себе молочную ферму с 60-ю го-
ловами Высокосортных коров. Большим старанием ему удалось полу-
чать молоко очень высокого качества, за что получил несколько призов. 
Владел фермой до 2017 г.

В марте 2017 года, срезая дерево на одном из своих пастбищ, не заметил, 
что стоящее рядом старое дерево тоже начало падать на него. В результа-
те падения у него оказалась сломана шея и поврежден позвоночник… В 
Центральной Америке, в Панаме ему сделали операцию на позвоночнике 
и провели лечение стволовыми клетками. Одна его рука оказалась пара-
лизованной, но на сегодня все уже пришло в норму. Смотрят на него как 
на «ходячее чудо».

Молочную ферму пришлось продать. даниэл закончил курсы эконо-
мистов и работает в финансовой компании, помогая людям решать про-
блемы с их долгами.

Его жена Марина – директор и преподаватель средней школы в посел-
ке Сван Лэйк. Их дети: Жасмин – медсестра в больнице; сын джордан – 
сварщик; джаггер – ученик 11-го класса средней школы в Сомерсете и уже 
владелец стада мясных коров; дочь джаспер – ученица 9-го класса сред-
ней школы в Сомерсете, по-прежнему увлечена хоккеем.

О своем самом младшем – джеми девлоо – рассказала мне сначала его 
мать, Барбара:

– Родился в 1979 году; до сих пор не женат… С 14-ти лет Джеми стал 
полноправным работником на ферме родителей, работая помногу часов, 
а часто, и ночей. До самого того момента, когда в 2011 году он вместе с 
Марком купили себе всю землю фермы родителей. Во время посевных и убо-
рочных работ он был самым надежным и безотказным оператором всего 
машинного хозяйства нашей фермы. После окончания средней школы по-
строил себе первый свинарник, а в 2004 году – еще один…

дальнейшая моя информация о джеми услышана от него самого, ког-
да он в первое же утро пришел к родителям, чтобы познакомиться с нами. 
Скромный, сразу располагающий к себе, но совсем не простой молодой 
человек, терпеливо отвечая на наши бесконечные вопросы, столько рас-
сказал о себе и своей работе, что на это интересное повествование не хва-
тило бы и целой главы. Я вынужден обойтись только кратким пересказом 
того, чем он занимается.
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джеми знакомы многие детали фермерского хозяйства, но выращи-
ванием свиней он занимается дольше всего. Сначала это было полным 
циклом свиноводства, от разведения поросят и до продажи готовой про-
дукции. Но после того, как свинарники брата Марка были уничтожены 
пожаром, хозяйство джеми приняло почти индустриальный характер. 
Его заказчик – известная большая фирма продуктовых товаров. два свин-
ных амбара с их снаряжением и силосные башни, в которых содержится 
зерно для кормления животных, принадлежат джеми. У него же работает 
единственная его работница – помощница, занятая в рабочий день. Всего 
в двух амбарах содержится 4000 (да, да! Четыре тысячи!) свиней. джеми 
получает их от заказчика в возрасте 4 – 6 недель, когда они уже имеют 
вес около 25 кг. Почти всегда завоз удается завершить за один день. Зерно 
для корма тоже поставляет заказчик. Кормление производится строго по 
часам, когда автоматически включаются конвейеры, доставляющие зер-
но из силосных башен к животным. Фонтанчики для питья им доступны 
постоянно.

Через 17 недель, когда вес свиньи достигает 100 – 140 килограмм, жи-
вотные отправляются к заказчику. Отгрузка занимает около двух недель… 
Затем приходит специальная бригада из четырех человек, которая горя-
чей водой под давлением за один день тщательно вымывает оба свинар-
ника, и на следующий день делается профилактическая дезинфекция ам-
баров, после чего к джеми привозят новую партию поросят. Этот цикл 
повторяется три раза в году.

На следующее утро джеми опять навестил нас. Мы были рады новой 
встрече. Сообщил, что уже побывал в свинарниках. Из любопытства я по-
дошел к нему поближе, но никакого запаха свинарника не почувствовал… 
Непроизвольно спросил его, почему от него нет никакого запаха…? Ответ 
был не менее интересный: “А я уже принял душ…”

Джеми Девлоо и родители на фоне первого 
свинарника. Декабрь 2018.

Второй свинарник, которым владеет 
Джеми.
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Оказалось, что джеми утром, придя из дома в свинарник, сначала обя-
зан принять душ и сменить одежду… Соблюдение гигиены свинарника 
является обязательным условием его бизнеса. Бывают дни, когда он до 
пяти раз бывает в душе. Никакой инспектор, никакой гость или врач не 
может войти к свиньям без соблюдения этого правила. Признался, что 
всегда внимательно следит, чтобы его любимые котенок или собака не 
пробежали внутрь рядом с ним. даже, переходя по внутреннему коридо-
ру из одного свинарника в другой, он обязан принять душ. Нам интересно 
было заглянуть внутрь амбара, но… – душ!

Спасибо джеми за подаренную нам следующую фотографию:

В свинарнике, который принадлежит Джеми Девлоо. (Снимок подарен).

Скоро и ферма Джеми будет иметь свой ангар, в котором будет отапливаемый пол. 
Здесь он будет хранить и ремонтировать свою технику. До сих пор это делалось в ан-

гаре на ферме отца. Ноябрь 2018 г.
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Признаюсь, дорогой читатель, с каким чувством радости я узнаю и 
рассказываю обо всем этом. Бесконечно благодарен судьбе за эти подар-
ки, за эти добрые встречи, искренние объятия и бесконечное убедитель-
ное подтверждение того, что ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНА!

Вот и снова, теперь мы отправляемся погостить у нашей еще одной до-
рогой подруги, тоже фермерши Манитобы – джойс Хакалт. Она и Барбара 

– двоюродные сестры, отец Барбары был братом мамы джойс. Ехали мы 
до фермы семьи Хакалт около получаса. Уже первые улыбки и объятия с 
джойс, с ее приветливым, немногословным, толковым супругом Лораном и 
с симпатичным могучим сегодняшним лидером всего семейства – их сыном 
дэвидом, заверили нас, что и этот день нашего короткого визита в провинцию 
Манитоба, день визита в семью Хакалт останется в нашей памяти навсегда.

Тягач «KENWORTH» с трейлером для перевозки свиней.

Прибыли с визитом на ферму семьи Хакалт. На снимке: Ия Ротт, Барбара Девлоо, 
Джойс и Лоран Хакалт, Джерри Девлоо, Дэвид Хакалт. На заднем плане дом хозяев 

фермы. 1 ноября 2018 г.
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(Лоран Хакалт) – Мой дед в 1891 году приехал из Бельгии в Манитобу, а 
я уже родился здесь, в 1933 году. Землю для фермы я купил в 1958 году. Она 
была размером в половину квадратной мили (130 гектаров) и стоила мне 
16.5 тысяч долларов. Сегодня за нее предлагают миллион, но продавать я 
не собираюсь. Всем этим теперь владеет мой сын Дэвид. Даже наш личный 
дом на ферме принадлежит ему.

(джойс Хакалт) – Я родилась в Манитобе в 1946 году. Была старшей в 
семье, где были еще два брата и сестра. Мне было 12 лет, когда наша семья 
переехала на ферму, расположенную в 4-х километрах отсюда. Я стала по-
сещать школу «Oak Hill School», до которой было несколько миль от дома. 
Мы ходили пешком. Иногда нас подвозили на санях, запряженных лошадь-
ми. Когда маленькую сельскую школу закрыли, школьные автобусы стали 
возить нас в школу поселка Бракселис. Это за 7 миль отсюда.

В первый же момент нашего пребывания во дворе их фермы мы об-
ратили внимание на необычное строение. Оказалось, что это и есть ори-
гинальное здание той самой старой сельской школы – «Oak Hill School», в 
которой в 1930-х годах учились детишки: будущий отец Барбары – Gerald 
Grift, и мать джойс – Gertie Van Deynze (Grift), а в 1958 году в 7-й класс 
сюда привели 12-летнюю джойс. Школа состояла всего из одной малень-
кой классной комнаты с печкой в середине класса; одна учительница и 10 

– 15 учеников. Предметы – с первого до восьмого классов.
Школа стояла на земле фермы Хакалтов. После ее закрытия, Лоран вы-

купил старое строение и перетащил к себе во двор, сделал из него гараж 
для трактора и пристроил сзади небольшое помещение для подсобной 
мастерской. Мы с любопытством разглядывали множество старого ин-
струмента, предметов, хранящихся там, и я искренне советовал Лорану 
превратить этот склад в музей, куда школьники могут приходить закре-
плять знания по физике…

Здание сельской школы, в которой в 1930-е 
годы учились их родители. 1 ноября 2018 г.

Мастерская мужа Джойс – Лорана 
Хакалт.
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Не хотелось нам выходить еще из одного старинного дома, cобранно-
го из бревен, стоящего во дворе фермы Хакалтов, который переполнен 
невиданными для меня антикварными предметами, начиная от мебели, 
посуды, светильников и кончая переносной кроватью для обмыва покой-
ников, уникального инструмента для нарезания резьб, целевых щипцов 
для прекращения мужского развития у домашних животных…

(джойс продолжала) – В 1966 году я вышла замуж за Лорана. Он имел 
ферму недалеко от нашего дома, так что мой переезд был коротким… 
Вокруг двора мы высадили деревья, завели несколько коров, две из которых 
мой отец дал мне в приданое… Коров доили руками. От молока отделя-
ли сливки и продавали в банках, за которыми несколько раз в неделю при-
езжал грузовик. Так у нас появлялись деньги на продукты. Оставшимся 
молоком поили телят. Было у нас и несколько поросят. Годами позже мы 
стали также выращивать породистых коров.

Я всегда имела большой огород и выращивала все овощи, которых нам 
требовалось на год. Замораживала обощи и фрукты в банках. Всегда име-
ли свою говядину и свинину. Ходили в лес собирать ягоды, из которых ва-
рила варенье и повидло. С наших яблонь я делала яблочный соус и яблочный 
сок. И, конечно же, всегда выращивала цветы. В последние годы меньше вы-
ращиваю овощей, а больше цветов. Дважды мы выигрывали 3-е место по 
провинции Манитоба на конкурсе «домашний огород на ферме».

Урожаи зерна в начальные годы составляли пшеница, ячмень, овес и лен. 
Все деньги, заработанные на ферме, снова закладывались в ферму. Во вре-
мя уборочной страды я всегда помогала в поле, управляла комбайном, а 
кто-нибудь другой грузовиком забирал зерно из комбайна и отвозил в зер-
новые башни на хранение.

Семья Джойс Хакалт: Дэвид, Джанис, Лорант, Джойс, Шелли, Канни. 2013 г.
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Наши дети: Шелли. Родилась в 1967 году. После окончания гимназии 
поступила в «Red River College» в Виннипеге. Затем работала в финан-
совых отделах ряда организаций Манитобы. В 1995 году получила ранг 
Сертифицированного экономиста. В октябре 1999 года вышла замуж за 
Двайта Янга (Dwight Young). Имеют троих детей: Раен (Ryan), Джеймс 
(James) и Каэл (Kyle). Вся семья любит хокей, тайкванду, кэмпинг и ого-
родничество.

Канни. В 1989 году переехала в Виннипег и поступила в Университет 
Манитобы, получив в 1993 году квалификацию фармацевта. В то же вре-
мя, каждое лето выполняла различные подсобные работы на ферме у двою-
родной сестры, или как студент работала ассистентом в различных ап-
теках провинции. В 1993 году вышла замуж за Рика Рикарда (Rick Ricard), с 
которым купили половину участка земли его родителей и начали малень-
кую зерновую ферму с несколькими головами мясных коров. Одновременно 
с этим начала работать в двух аптеках как фармацевт.

В то время, когда родились их дети – Мелисса (1996), Остин (1997) и 
Дилан (2001), – Канни продолжала работать на половину ставки в раз-
личных аптеках района. Одновременно они продолжали расширять свою 
ферму, увеличивая поголовье мясного скота и добавляя земельную площадь 

– часть прикупив, а часть взяв в аренду у родителей Рика. Начала поку-
пать акции фармацевтических фирм, и на сегодня, 2018 год, Канни при-
надлежат 50 процентов акций двух заметных фирм Манитобы.

Семейство фермеров Лорана и Джойс Хакалт. Манитоба, Канада, 2013 г.
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Их дети: Мелисса заканчивает Университет Манитобы (микробио-
логия). Остин в Колледже закончил курсы автомехаников и, проработав 
один год в мастерской, поступил в Университет Манитобы, чтобы полу-
чить диплом агронома.

Рик, после окончания гимназии, брал курсы плотников и несколько лет 
работал на строительстве, прежде чем решил полностью заниматься 
только сельским хозяйством.

С этими двумя дочерьми из четырех детей семьи джойс мы с Ией уже 
познакомились во время нашего прилета в Виннипег. Третья дочь, джанис, 
живет в Ванкувере, успешно занимается продажей и сдачей в аренду 
жилья. Муж имеет профессию финансового консультанта. Оба работа-
ют в студии Христианского телевидения. Воспитывают четырех детей.

Сначала джойс повезла нас на ферму «Grandpa Grift Hills» («Холмы 
дедушки Грифта»). Это старая ферма семьи – «Grift Farm», – куда ее дед 
Грифт в 1911 году приехал из Нидерландов, и через которую впослед-
ствии прошло много семей, кому дед помог начать жизнь в новой стра-
не. дед привез с собой троих детей и родил здесь еще восемь. джойс 
рассказала, что ее дед был известен в округе своей способностью лечить 
народными средствами переломы, открытые раны и опухоли… И лю-
дям, и животным…
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далее показ их владений ведет младший в семье – дэвид Хакалт. Его 
ферма находится рядом с родительской. Свои поля он успевает засеять за 
две недели, но это во многом зависит от погоды. Его сеялка захватывает 
полосу шириной в 42 фута (12,8 м), а более новая модель – уже 84 фута (25.6 
м). Уборка урожая идет медленнее, чем посев. В этом году из-за погоды она 
заняла два месяца. Сроки созревания культур полностью зависят от пого-
ды. Нынче соевые бобы созрели глубокой осенью, что позволило убирать 
сначала пшеницу. Во время уборки джойс любит сидеть в кабине комбайна 
рядом с сыном. На вопрос, сколько людей работает у него на полях, дэвид 
скромно ответил: “Только я и папа”. Отец уже состарился и все передал в 
руки сына. Из рассказа дэвида я тут же записал следующую информацию:

– В 2000 году под свои поля взял в аренду первые 417 акров земли (169 га.); 
в 2005-м – купил у своих родителей 140 акров (57 га.); в 2010-м – снова купил 
у родителей еще 522 акра (211 га.); в 2015-м – взял в аренду у состарившихся 
соседей 707 акров (286 га.). Так что, на сегодня я выращиваю пшеницу, кано-
лу, лен и соевые бобы на полях общей площадью 1786 акров (723 га.).

дэвиду 39 лет. После окончания гимназии, он поступил в Колледж 
в городе Брандоне, где получил образование Техника по сельскохозяй-
ственным машинам. После окончания колледжа, в возрасте 20 лет он, ра-
ботая на отцовской ферме, начал уже брать в аренду землю, одновременно 

Дэвид Хакалт: – “От красивого озера, которое расположено на моей земле, нет ника-
кой пользы. Оно никогда не переливается, вода очень соленая, коровы не пьют, рыба не 

водится…”
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помогая родному дяде в работах на полях и в ремонтной мастерской. В 
2011 году дэвид построил собственный ангар – мастерскую площадью 60 
на 80 фитов (18,3 на 24,4 метра) для ремонта и хранения принадлежащих 
ему машин.

дэвид разведен, растит двоих детей. Пятиклассница Бруклин, хотя и 
проводит много времени рядом со своим отцом, но также играет на фор-
тепиано и любит кулинарить; ее брат, Алекс, третьеклассник, он играет в 
хоккей и очень любит фермерство.

дэвид Хакалт завоевал все наши симпатии. С каждой минутой росла 
наша радость знакомства с этим очень скромным, невероятно трудолю-
бивым, хорошо знающим свою профессию, тактичным, симпатичным и 
мужественным парнем, замечательным отцом и сыном.

Через несколько минут подъехали к новой огромной мастерской – ан-
гару – которой владеет дэвид. В метрах пятидесяти от ангара стоит дом, в 
котором он живет. Увидев отца, навстречу к нам из дома выбежали двое 
ребятишек – Бруклин и Алекс, от которых не отставала их собака… Зашли 
в ангар. Чистота! Сразу в глаза бросилось очень хорошее освещение ан-
гара и добротность его сооружения. Собран из листовой гафрированной 
оцинкованной стали, в том числе и огромные ворота. Весь металл покрыт 
изнутри тепловой изоляцией. Тепло отопления поступает от бетонного 
пола, в котором залиты резиновые шланги. По шлангам циркулирует го-
рячий антифриз, подогреваемый в электрическом бойлере. В этой мастер-
ской хранится и ремонтируется вся техника фермы дэвида.
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Только такому трактору  
посильны поля  
Манитобы.

Комбайн «New Holland».

Дэвид Хакалт и автор.  
1 ноября 2018 г.

Знакомимся с комбайном…
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Посмотрите на эту серию фотографий, ярких и простых, из которых 
видно, как в семье Хакалт выращивают будущих фермеров.

– Смотри, отец, какого уже 
роста канола… 

Пшеница скошена. Дэвид проверяет зрелость  
соевых бобов.

Канола.
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Приближается гроза… «Колючая бородатая» пшеница.»

Время отдыха.
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В конце визита джойс пригласила всех обедать. На большом столе в кух-
не нас уже ждали заманчивые запахи вкусной, только что приготовленной 
снеди. Лоран показал нам несколько комнат своего 80-летнего дома, в ко-
тором они провели ремонт, сохранив и вновь отделав двери и другие ста-
риные деревянные детали. Начался непринужденный разговор за столом.

Льняное поле.

Одна из комнат дома, в котором живут Джойс и Лоран Хакалт.
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(Владимир) – Дорогие Джойс, Лоран и Дэвид! Спасибо вам за такой кра-
сивый день, который мы сегодня провели на вашей ферме. Каждые 5-10 ми-
нут мы видели и узнавали что-то новое, интересное. Вот и сейчас, Лоран 
за этим столом сидит рядом со мной, и я узнаю, что, помимо тракторов, 
гектаров, канолы…, он 50 лет играл на тромбоне в местном оркестре…

(Лоран) – Мой тромбон лежит внизу, в подвале…
(Владимир) – Еще сохранился? Вот, это новость! А ты его смазыва-

ешь?
(Лоран) – А я уже не играю…!
(Владимир) – Значит, не смазываешь…?! (За столом раздался смех.) 

Дэвид! Слышишь! Для тебя появляется еще одна забота – ты должен сма-
зывать тромбон Лорана! Иначе, инструмент заржавеет…

дэвид «пообещал смазывать», а Лоран как бы извиняясь добавил:
– Меня учили играть на клавишном тромбоне, а потом вручили сколь-

зящий, и ничего не объяснили… Пришлось самому до всего доходить…
Получился замечательный, незабываемый визит в семью джойс 

Хакалт. На обратном пути джерри девлоо рассказывал о себе и показал 
еще несколько достопримечательностей своего хозяйства. Его семья вла-
деет 2700 акрами (1100 га.) культивированной земли, из которой под пше-
ницу, канолу и сою занято по одной трети. Всю эту громаду обрабатывают 
два его сына, Марк и джеми, и, конечно же, всяческими способами помо-
гать им старается отец.

Джойс и Дэвид накрывают стол к обеду.
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Фотографии полевых работ на фермах семей Девлоо и Хакалт. 
Провинция Манитоба, Канада, 2018 г.

Урожай канолы. За полем бобов сои виден 
ветряной генератор.

Поливной трактор фирмы «John Deer». Посев.

Уборка комбайном. Разгрузка зерна из комбайна.
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Перегрузка зерна из грузовика в силосную башню на хранение.

Зерно из силосных башен увозится на продажу.

«Quad-track» трактор и гусеничный прицеп для перевозки зерна.
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Бак для хранения горючего перевозят с одной 
фермы на соседнюю.

Двойной прицеп для перевозки зерна.

На полях все еще встречается напо-
минание, что здесь корчевали густые 

леса.

Все шесть двойных колес принадлежат одной 
новой сеялке, которую купила семья Девлоо. При 
перевозке она складывается вертикально в че-
тыре раза. Ширина ее захвата 60 фитов (18,6 м.)

Нас подвезли к основанию одного из гигантских ветряков. Всего вокруг 
полей семьи девлоо расположены 64 ветряных генератора, принадлежащих 
Электрическим Сетям провинции. Они своеобразно украшают окружаю-
щий ландшафт. Соединительные провода от генераторов зарыты в земле. 
А на площади самой фермы девлоо установлены 4 таких сооружения. За 
аренду земли для каждого из них семья получает по 1400 долларов в год.

А теперь наступил момент, когда джерри и Барбара сопровождают нас 
на экскурсии по их дому, в котором выросли и отправились в самоcто-
ятельную жизнь их семеро детей. На мой вопрос, какой же площади их 
дом, джерри ответил: “2100 квадратных фитов (195 кв. м.) каждый этаж, 
в доме два этажа...” Под полуподвальным этажом имеется еще неболь-
шая «спортивная комната», заполненная разнообразным инвентарем для 



ФЕРМЕРШИ ИЗ МАНИТОБы

315

«Электрический» ландшафт. У подножия одного из ветряков.  
1 ноября 2018 г.

Такай способ жатвы вокруг ветряка экономит время и горючее.
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силовых упражнений. Барбара сказала, что ее парни все еще любят хотя бы 
один раз в неделю вместе приходить и заниматься на этом оборудовании, 
хотя дэвид и даниэл уже оборудовали такие же комнаты в своих домах.

(джерри) – Этот дом мы построили в 1981 году. Старый дом стоял ря-
дом во дворе. Хотя стены у него были в три кирпича толщиной, но дом был 
очень холодный. У этого теплоизоляция несравненно лучше. Окна были ста-
рые, примитивные, двери негодные. Имело смысл только строить новый…

(Барбара) – Джэйми было два года… Старшему, Дэвиду – 14. Он и был 
главным помощником на строительстве. Вы бы видели, как старались по-
могать мальчишки. Все кирпичи со старого дома до единого увезли несколь-
кими грузовиками. Но каждую кирпичину надо было тщательно очистить 
от старого раствора. За эту работу мы поштучно подплачивали каждо-
му, включая и девушек, но Марк старался лучше всех, до поздней ночи не 
удавалось зазвать его в дом… Продали и заработали. Ну и радости было!!!

Фермерская усадьба Джерри и Барбары Девлоо. Сомерсет, провинция Манитоба, Канада. 
Снимок сделан Барбарой Девлоо в 2012 году. Самолет «Cessna» пилотировал ее сын Ларри.

На нижнем этаже зашли в большую комнату – семейная – с боль-
шим экраном телевизор, стулья, кресла, диваны. “Раньше здесь были и 
столы пинг-понга, и игры, – поясняет джерри, – а теперь остался толь-
ко этот «Shuffleboard»38. За долгие годы жизни в Канаде я всегда видел 

38 «Shuffleboard» – «Шаффлборд» – старинная английская игра. На разграфленном ква-
дратами полу длинными киями, имеющими закругленный наконечник, передвигают из 
квадрата в квадрат плоские большие диски, набирая по правилам результат.
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«Shuffleboard» лежащим на полу или на земле, а такой видел впервые. Он 
был нарисован на длинном столе… Я тут же задал вопрос, сколько лет 
может быть этому столу?

И Барбара поведала очередную прелесть:
– Должно быть очень много лет… Стол годами стоял в доме у родите-

лей Джерри, а когда они переселились в дом для престарелых, его вместе 
с другой мебелью выставили на аукцион. Мне очень хотелось его заполу-
чить, но, когда цена акции выросла до 300 долларов, я отказалась от даль-
нейшей игры… Я же не привыкла покупать такие вещи, тратить такие 
деньги!

Отгадайте, кто закончил аукцион…?? – Джеми! (Ему было 13 лет…) 
Он знал, что мне этот стол нравится, купил, незаметно принес и поста-
вил…

Теплотой и добротой их младшего сына – джеми – мы любовались еще 
один раз – когда увидели вот эту фотографию:

(Барбара) – У меня обнаружили рак… Я тяжело болела. Делали опера-
цию, химотерапию… Вся семья очень переживала за меня. У нашего сына 
Ларри в то время был свой самолет «Cessna». Один день он пришел и теп-
ло предложил прокатить меня. Я согласилась. Поднялись в воздух… Вдруг 
Ларри говорит, чтобы я посмотрела вниз. Я увидела, прочитала и запла-
кала…

Это – Джеми! Культиватором написал на пшеничном поле. Высота 
каждой буквы 75 метров…

МЫ ЛЮБИМ ТЕБЯ МАМА
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(Признаюсь, что одну из печальных фотографий поместить я не ре-
шился. Увидев ее, мы с Ией заплакали. На снимке, вокруг Барбары сто-
ят четыре сына и два внука. Все лысые… Из солидарности с бабушкой 
побрили головы…)

Открыли один из встроенных в стену шкафов, а там – (нет слов…): 
идеальными рядами стоят около сотни видеокассет. На торце каждой 
приклеено название. Причем, текст названия напечатан на принтере.

(Барбара) – У нас была видеокамера. Дети были маленькие, подрас-
тали. Мы старались каждого заснять на пленку. До сих пор они любят 
доставать эти кассеты и с огромным удовольствием веселятся, разгля-
дывая события своего детства…

Идем дальше. И вдруг: «Офис Барбары»! В отдельной комнате, где 
стоит отопительно-охладительный бойлер для всего дома, Барбара 
устроила свою «контору». Небольшой письменный стол со стоящим на 
нем компьютером; «повидавшая виды» швейная машинка; а главное – 
множество полок и полочек, на которых аккуратно расставлены и под-
писаны: «Мыло», «Зубные щетки», «Витамины», «Шампуни», стройные 
ряды лекарств… Все детально подписано.

– А почему электосчетчик стоит в бойлерной? Внутри дома? – 
Спросил я удивленно, увидев его. – Неужели работник элетросетей за-
ходит в подвал, чтобы снять показания?

О, нет! – Стал объяснять джерри. – Для него счетчик стоит сна-
ружи, на стене дома. А этот я поставил для себя. Когда строили дом, 
я старался как можно больше теплоизоляции вложить в стены, и са-
мому хотелось знать, насколько экономичнее стало отопление нашего  
дома…

Подошли к комнате, в которой спит Ия, и Барбара назвала – «Спальня 
принцесс!», и тут же начала объяснять: – Наши две дочери спали в этой 
комнате, спали на одной кровати. У них всегда был идеальный порядок, 
и мальчишкам не разрешалось заходить сюда… Девочки всегда верхово-
дили поведением братьев по чистоте в доме и недопущением ссор.

Комната, в которой спал я, была увешана рядом фотографий живо-
писных картин, и теперь подобрался удобный момент спросить, что это 
за картины, с которых сделаны эти фотографии?

– Я рисовала…и Джерри… – спокойно объяснила хозяйка дома. – 
Нам нравилось работать или маслом… или – акварелью…

– Когда вы их могли рисовать? При вашей занятости вы еще находи-
ли время и для рисования…?!

– Эти картины из «моего отдыха…» Все дети были маленькие… К 
концу дня я уже падала от усталости… Меня останавливали и отправ-
ляли отдыхать. Я шла в подвал, часами скрывалась в уединении и… рисо-
вала.
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«Пшеничное поле». Рисовала Барбара Девлоо. 1974 г.

Рисовал Джерри Девлоо, 1977 г. Рисовала Джойс Хакалт, 1979 г.

Посмотри, читатель, на эти фотографии. С художниками ты уже знаком:
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Экскурсия по дому продолжалась. Пределом нашего восприятия стал 
момент, когда в очередной, сравнительно небольшой комнате мы увидели 
пианино (как говорят – «вертикальный рояль»), а когда подошли побли-
же, то по-настоящему ахнули от неожиданности. Перед нами стоял орган, 
похожий на пианино, передвижной, но настоящий орган, с двумя ряда-
ми клавишей и басовым рядом педалей, нажимаемых ногами… Мы от-
крыли рты от удивления…

А Барбара! Наша ма-
ленькая Барбара, «фермер-
ша из Манитобы», села за 
орган, на мгновенье заду-
малась, и стала играть…! 
дорогой читатель, как хо-
телось, чтобы в этот мо-
мент ты был здесь рядом с 
нами.

Рассказ о нашем неза-
бываемом визите к ферме-
рам Манитобы хочу закончить несколькими строками из одного из пер-
вых писем, которые Барбара девлоо стала писать нам в Торонто:

“Мы бесконечно благодарны всем нашим пионерам, которые прибыли 
из Европы и начали новую жизнь в Канаде. Огромный вклад и несметные 
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испытания их семей неоценимы. Их энтузиазм из поколения в поколе-
ние, от наших прадедов, наших дедов, наших родителей передался мне и 
Джерри, а далее по цепочке – нашим детям… Как трогательно, когда юное 
поколение с интересом слушает наши истории.

Наши предки прошли неимоверные испытания, чтобы обосноваться в 
Канаде, и строить жизнь в свободном мире. И теперь дали возможность 
нашим детям и внукам строить самостоятельные жизни в нашей пре-
красной свободной стране.

Спасибо Господу за нашу свободу!”

Одна из целей этой главы – отдать должное фермерам Канады и рас-
сказать миру, чем живут его кормильцы, а главное – показать моим до-
рогим землякам – сельским труженикам России, и вместе с ними еще раз 
искренне пожалеть обо всем том, чего судьба не дала достичь им.

Торонто, январь 2019 г.
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Глава 10

КАМАЗ, VOLVO И НИЧЕГО

В эти дни мир облетела замечательная новость. Впервые в истории 
человек – американец Колин О’Брэди (Colin O’Brady) пешком пересек 
Антарктиду! Уникальное событие. Мир следил за его героической попыт-
кой сделать почти невероятное. Конечно же, у него было самое современ-
ное оборудование. Может быть и спутники из космоса, и доброжелатели 
на земле вели его в нужном направлении. да и питанием он запасся са-
мым современным. На таком страшном морозе и ветре 1482 километра 
53 дня тянуть за собой сани весом в 170 килограмм со своим «жильем», 
питанием и многими другими предметами первой необходимо, – и все это, 
чтобы достичь своей мечты! Слава тебе, Человек!

Это достижение подсказало мне «спуститься на Землю» и рассказать о 
моем друге Антоне Гордиенко и его «боевой подруге» Светлане, которые 
представляют ту, непрерывно уменьшающуюся часть народа России, ко-
торая своим героическим бытием старается выжить и дать будущее своим 
детям в условиях доставшейся стране эволюции советской системы «по-
бедившего социализма».

Гордиенко являются дальними родственниками моей жены, а с 
Антоном мы встретились в 1992 году во время нашего первого визита в 
Россию, когда он, шестнадцатилетний, еще не имел водительских прав, но, 
будучи уже обученным своим дедом – дядей Гришей – и став уже профес-
сиональным водителем, показал нам не только класс вождения, но и за-
разившую его навсегда любовь к автомобилю.

В моих книгах есть целый ряд событий, связанных с Антоном и его 
семьей. Например, одна из ветвей большой семьи родственников моей 
жены Ии страдала тяжелым психическим заболеванием. В конце жизни 
их опекала Вера Гордиенко (мать Антона). Настал день, когда последне-
го, оставшегося в живых члена этой убогой семьи – Юру, практически 
никогда не бывавшего на улице, надо было перевезти в специальную 
больницу:

“В день отправки Юры в психобольницу Вера боялась каких-либо сюр-
призов. К стоящей у подъезда машине «Скорой помощи» она вела Юру под 
руку – высокого, тучного, красивого. А недалеко для страховки в легковой 
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машине сидели ее сыновья Антон и Сергей, готовые к любым неожидан-
ностям. Первый из них – шофер-дальнобойщик – водитель грузовиков 
дальнего следования и классный автомеханик, а второй – майор Военно-
Воздушных Сил России.”39

Посмотрите на фотографию семьи Антона и Светланы, cделанную 
три года назад в дни открытия построенного нами в Сибири Мемориала 
«Шалом», после которой приведу выдержку из Главы 17, той же моей кни-
ги «Радости встреч».

“Мы долго будем помнить и замечательный прощальный обед, на ко-
торый в свой просторный двухэтажный особняк Светлана и Антон 
пригласили всю нашу группу. В полном смысле, дом они построили своими 
руками, а стоявшие во дворе три грузовика - КАМАЗы и огромную авто-
цистерну Антон собрал из деталей, купленных на свалках в армейских 
частях. 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 косметиче-
ский салон.”

39 Владимир Ротт «Радости встреч». Будапешт, 2016 г. Глава 1 «Станция Мысовая».
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К сожалению, с момента развала Советского Союза экономическое по-
ложение в Сибири, как и на всей территории России, с каждым годом все 
больше ухудшается. Приведенная выше фотография была сделана в 2014 
году, когда железная рука «постсоциализма» еще не окончательно сда-
вила горло начинающим предпринимателям страны. В то время Антон 
Гордиенко имел достаточно заказов на перевозку грузов. В работе были 
заняты оба его КАМАЗа. Стал чаще приглашать к себе помощника водить 
вторую машину, в то время как сам старался успеть выполнять заказы на 
доставку готовых изделий с завода железобетонных конструкций.

Сегодня об уровне занятости тех дней, производительной занятости 
платящих налоги, остается только мечтать. Многие фирмы закрылись. 
Некоторые из них даже не заплатили, остались должны Антону за ока-
занные услуги…

При телефонных разговорах с Россией в голосах наших друзей все 
чаще слышим беспокойство из-за повышения цен и роста безработицы.

Совершенно неожиданно в начале сентября (2018 год) от Веры 
Гордиенко мы услышали, что Антон и Светлана уехали в Набережные 
Челны, уехали на собственном КАМАЗе – самосвале 2014 года…40 Зачем 
уехали? Почему на своем грузовике? – Мать ответить не могла.

Собирая свой КАМАЗ, Антон и 
Светлана, насколько позволили им 
знания и возможности, довели его до 
идеального состояния.

Мы с Ией тоже стали беспокоиться 
за Антона и Светлану, но звонки наши 
оставались без ответа. Где-то через не-
делю Вера прислала несколько фото-
графий начала поездки, полученных 
ею от ребят. Они выглядели хорошо. 
А 20-го сентября у нас в Торонто раз-
дался звонок с мобильного телефона 
Светланы. Они еще были Набережных 
Челнах. О своих делах рассказыва-
ли неохотно, короткими фразами… 
В дальнейшем мы услышали от них 
более обнадеживающие новости.

40 Набережные Челны – город на реке Волга, в котором построен Камский Завод 
Грузовых Автомобилей, выпускаемых под маркой «КАМАЗ»

«Родной КАМАЗ», на котором в дальнюю 
дорогу отправились Антон и Светлана.
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Из записи нашего разговора, после их возвращения в Улан-Удэ:
(Владимир) – Антон и Света! Вы вернулись с этого безумного вояжа… 

Прошла неделя. Надеюсь, что успели уже немного отдохнуть и можете сно-
ва ехать… хоть на Луну! Скажите, пожалуйста, для чего все это было нуж-
но? У вас же был хороший КАМАЗ…? Зачем было ехать в Набережные Челны?

(Антон) – Во-первых, КАМАЗ был – самосвал, а нам нужен тягач, за-
цеплять различные прицепы. Во-вторых, расход топлива у привезенной 
нами VOLVO получается в два раза меньше, чем на моей рабочей машине! 
Так что, надеемся с ней хорошо поработать.

“До свидания, Бурят-Монголия! До свидания, Байкал!”  
Култук, 7 сентября 2018 г.

Это ВСЁ еще перед нами…  Вперед и Назад….

А в Челны мы поехали не спонтанно. Через интернет нашли там ма-
шину, которая нам была нужна – такой же КАМАЗ, 2016 года, с малень-
ким пробегом. Полгода переговаривались по телефону. Получили фотогра-
фии… Приехали, а машина – не та…!
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(Владимир) – Как вы ехали? Через какие города? Сколько километров?
(Антон) – Нам предстояла дорога до Челнов, это 4650 – 4700 км, а в 

итоге, мы оказались в Казани. Это еще 250 км. Получилось, уже 5000 км.
(Владимир) – Вера переслала нам ваши фотографии с дороги. Едете ве-

селые, смелые, и самое неожиданное – даже с самоваром…

(Антон) – Самовар! Это Иркутская область. Это перед Тайшетом. 
Там продают местный мед! Пироги! Там был самовар, с разливным чаем. 
В машине у нас был – термос… В день мы проделывали километров по 800. 
Выехали из дому 7-го сентября в 4 часа утра, поехали вдоль Байкала… 
Проехали Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск… 3800 километров 
до Екатеринбурга проехали за 5 дней. 11-12 сентября погостили у моего 
брата – Сергея, посмотрели город, побывали в музее автомобилей, по-
сетили «Храм На Крови». После Екатеринбурга оставили федеральный 

Никаих жалоб! Проезжаем Иркутскую область. Возле станции «Зима».

Погостили у брата Сергея. Справа – Семья Сергея Гордиенко:  
жена Лариса, сыновья Гриша и Гоша. Екатеринбург.



КАМАЗ, VOLVO И НИЧЕГО

327

тракт, поехали деревнями… На пароме пересекли реку Белую… А 13-го 
сентября уже прибыли в Челны…

(Владимир) – Дорога безопасная? Солярки хватало? Заправки, или вез-
ли с собой?

(Антон) – Это все – в порядке. Только деньги давай…!
(Владимир) – Я не знал, как тебе помочь. Знакомых у меня в Челнах не 

осталось… Найти бы кого, кто на заводе в Челнах занимается отгрузкой 
готовой продукции или по соседству торгует грузовиками … Бросился к 
Пахуте, бывшему на ВАЗ-е комсомольскому деятелю. Он оказался у доче-
ри во Франции… Хороший, деловой парень, но и он взмолился: “Владимир 
Францевич! Никого у меня там нет, кто этим занимается. Комсомольцы 
давно кончились…”

Решил побеспокоить Башинджагяна – первого Главного инженера ВАЗа.
Это великий человек! Он меня в 1966 году принимал на ВАЗ на рабо-

ту… Через месяц ему исполнится 94 года. Он еще работает, консультант 

«Храм На Крови»,Екатеринбург. 
Сентябрь 2018.

Переправа через реку Белую.
Южный Урал.

Пересекааем Башкирию. Вечером – Набережные Челны!
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автомобильной промышленности России. Я обратился к нему, получилась 
веселая хохма. Говорю ему: “Евгений Артемович! Антон у меня, мой род-
ственник, славный парень! Хочет в этой жизни выжить. С женой добрал-
ся из Улан-Удэ до завода в Челнах… А там – завод окружен непроходи-
мой ордой диллеров. У них продажа КАМАЗов только за наличные или 
в кредит, без всякого «Трейд-Инн»41. Можете ли Вы как-то помочь мне?”

Башинджагян рассмеялся и говорит: “Владимир! Скажи своему Антону, 
чтобы он от моего имени – я все заплачу! – чтобы он ставил по бутылке 
водки каждому, кто знает, кто такой – Башинджагян… (Антон и Светлана 
долго и громко смеялись…) Я, – говорит, – сегодня там знаю только одного 
человека – директора КАМАЗа… Но я же, – говорит, – не буду директора 
просить, чтобы продал кому-то, или помог купить одну машину…”

Может там этого директора уже и нет, да и самого Башинджагяна я с 
трудом разыскал по мобильнику в одном из подмосковных санаториев. Да 
и ты, Антон, сберег бутылку водки… (Снова смеются.)

Ладно, Антон, теперь расскажи, как ты дошел до этой VOLVO?
(Антон) – Мы оценили наше положение и начали искать какие-то 

другие варианты. Съездили, встретились с официальным представите-
лем завода КАМАЗ. Там поговорили. Никто нам ничего не подсказал… 
Никакого интереса к нам там никто не проявил. Мы сами стали искать...

А на эту машину я уже случайно наткнулся сам. Зашел на сайт и нашел 
ее. В городе Казани. Оказалось, что это большая фирма, у них 7 стоянок по 
России, Они – част-
ники. Занимаются 
перепродажей поде-
ржанных грузовиков, 
прицепов… Машина 
мне приглянулась. По 
цене и качеству она 
нам подходила. У них 
уже был покупатель 
на нее, но мы попро-
сили, чтобы остави-
ли машину нам. Мы 
уже слишком дол-
го там загостились. 
Ребята пошли нам 
навстречу.

41 Trade Inn – система покупки нового автомобиля с вычетом цены старого, возвра-
щенного дилеру.

“Здравствуй, наша красавица! “
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Принимаем в семью… Казань, сентябрь 2018 г.

(Владимир) – Это замечательно! А когда ты, Антон, туда пришел, 
она хотя бы живая была? Удалось завести?

(Антон) – О, да-а-а! Конечно! Мы поехали, покатались на ней.
(Владимир) – Скажи, Антон, а когда они увидели вашу красавицу-ма-

шину, они, наверное, онемели? До какой красоты вы ее вылизали!!!
(Антон) – Онемели, не онемели… а цена – маленькая…
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(Владимир) – Понятно – им нельзя было вида показывать… Цена ма-
ленькая… Думаешь, что ты сильно дешево продал?

(Антон) – Конечно!
(Светлана) – Конечно! Конечно! Хотели больше. И она стоит больше. 

Сколько в нее вложено!
(Владимир) – Ну, теперь вы, ребята, уже не жалейте! Не жалейте! 

Никогда не надо об этом вздыхать. Не жалейте! Один раз случилось, – 
едем дальше!

Антон, неужели, когда ты пришел, она была на ходу, и все нормально…? 
Ключ повернул и поехал?

(Антон) – Да! С пол-оборота… И она, кстати, очень долго стояла…
(Владимир) – Понятно… Завелась и пошла… Какая это машина? Как 

она называется? «VOLVO» и еще что там…?
(Антон) – «VOLVO FM–13». Выпущена в 2012 году.
(Владимир) – «VOLVO FM–13» – так и будем называть… А когда ты 

первый раз от нее «получил пощечину»?
(Антон) – Первый раз…? Ну, дня через два… Это, когда мы уже приеха-

ли в Челябинск за цистерной.
Уезжали из Казани – все было нормально. Перед дорогой заехали на 

станцию обслуживания автомобилей «Scania», заменили масло, сменили 
фильтры, посмотрели все, потрясли, подергали… Вычистили грязь с си-
дений – сесть было невозможно… До часу ночи мыли, и в кабине же спали, 
прямо на станции.

В 70-ти километрах от Челябинска расположено село Уйское. Там ког-
да-то был молокозавод. Мы туда приехали забирать цистерну. Она там 
стояла в поле…

(Владимир) – А что это за цистерна? Она из алюминия или из нержа-
вейки? Какой она емкости?

(Антон) – Это полуприцеп – пищевая цистерна. Она из алюминия. 
Молоковозная, пищевая, двойная, термосная… У нее сверху металл, 

Купили цистерну в бывшем колхозе … Сентябрь, 2018 г.
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утеплитель… Внутри – алюминиевые баки. Она небольшая – двенадцать 
кубов…

(Владимир) – Двенадцать кубов, это – двенадцать тонн…! Ты эту ци-
стерну по интернету нашел…? Колхозу уже не нужна цистерна…? Молоко 
больше не пьют… «Не надо…!»

(Антон) – Колхоза там уже давно нет… Цистерна уже никому не нуж-
на. Ее вытащили в поле и оставили… Мы дождались продавца, он показал 
нам цистерну. Мы проверили документы и забрали ее. Зацепили, соедини-
ли провода и потащили до заправочной станции. Там свалились спать…

А утром… не можем завести… Видимо, пока я вечером проверял про-
водку, аккумуляторы подразрядились… И было холодно. Сильный ветер. 
Замерзли! Включил автономный отопитель, и он еще больше разрядил ак-
кумуляторы… Топливо не качает, аккумуляторы сели… Все!!! Мы встали!!!

Я просто не знал, в каком состоянии аккумуляторы! И я их еще больше 
разрядил – проводку собирал до полпервого ночи… Мы же весь день вози-
лись, лампочки меняли, проверяли, колеса делали… целый день занимались, 
а про аккумуляторы я и не подумал…

Что-то надо было предпринимать. Позвонили в деревню этому пар-
ню, у которого я цистерну забирал, у него КАМАЗ свой. Я ему говорю: 
“Приезжай сюда – «прикуришь» меня. Совсем аккумуляторы сели…” Он 
съездил, пригнал КАМАЗ. Мы начали «прикуривать» проводами. Не заво-
дится… Что делать…?! Он говорит: “Ёлки – палки! Что будем делать…?”

“Ну, что будем делать?! – Говорю. – давай тросами…!!”
(Владимир) – Тащить?
(Антон) – Да, нет! Не тащить! Дернуть!! Дёрнуть, чтобы завелась… 

Ведь провода тонкие, сразу стали греться… Мощности мотору не хвата-
ет. Для старта требуется бóльшая мощность!

Воздух в тормозную систему для VOLVO накачали от его КАМАЗа, за-
цепили тросом, дернули… Дернули, а двигатель и завелся!!

(Владимир) – Молодцы!!!
(Антон) – Парня поблагодарили. Попрощались. И мы поехали по объезд-

ной дороге вокруг Челябинска до Екатеринбурга, 180 километров…
(Владимир) – Сразу проехали??!
(Антон) – (После паузы.) Конечно!!
(Владимир) – О-о! Так у тебя машина хорошая…! Я же тут в панике, 

думаю, что она у тебя каждые сто метров останавливается…
(Антон) – Ого!! Отличная!!!
(Владимир) – Дай Б-г! Как хорошо! А я-то думал… Я боялся лишний 

вопрос тебе задать. Зачем, думаю, лишний раз парню сердце сжимать… 
Доехали до Сережи?

(Антон) – В Екатеринбурге Сережа был в госпитале… Нас встречала 
Лариса. Сережа все время был со мной на связи, в день по нескольку раз. В 



ЖИЗНЬ ПРОдОЛЖАЕТСЯ, ГЛАВА 10

332

госпитале ему было «не скучно»: он вместе с нами все время искал эти 
машины, пересылал нам все эти ссылки, фотографии… Постоянно на 
связи!

Приехали в Екатеринбург, и я говорю Сереже, что, мол, так и так. 
“Наша новая машина перестала заводиться…” “Что делать?” – говорит. 
“Что делать! – говорю, – Надо найти какую-то станцию технического об-
служивания… Как бы дальше хуже не стало…” Переночевали, поехали 
на стоянку утром, я отцепился, оставил прицеп… Заехали на станцию. 
Приняли нас с большой неохотой… Воскресенье…

Посмотрели, заменили фильтры… Сказали: “Все хорошо! До дому дое-
дете… Не беспокойтесь…” Мы довольные… Забрали ее… Поехали, зацепи-
ли на стоянке цистерну и уехали…

Километров 150 отъехали… Объездную дорогу в сторону Тюмени и… 
ехать перестала…!

Из-за нехватки давления горючее не перекачивалось из дополнитель-
ного бака в основной. Кое-как дотянули до хозяйственного магазина. 
Забежали, купили ведро и шланг… Из одного бака в другой солярку пере-
лили… Закачали ручным насосом – все пошло…! Пошло, пошло и поехала! 
Поехали…

Заправились и поехали… Мимо Тюмени прошли… Где-то заночевали 
на дороге… Я уже не помню, потому что силы уже не те… На следующий 
день тоже… В общем, до Кемерово доехали более-менее… К городу подъез-
жали уже кое-как… На окраине города… Всё! Наша машина остановилась!

(Владимир) – Сколько же это вы проехали километров от 
Екатеринбурга до Кемерово?

(Антон) – От Екатеринбурга до Кемерово получается ровно половина 
пути – 1800 километров.

(Владимир) – То-есть, вы проехали до Кемерово еще, героически?!
(Антон) – Да! Да
(Владимир) – Так 1800 километров, получается, за три дня…!?
(Антон и Светлана в один голос) – Мы быстро доехали. За два дня!
(Владимир) – Так ты 900 километров в день проезжал?!
(Антон) – Да! Да!
(Владимир) – Ой! Ой! …И как ты оценил ее по расходу топлива?
(Антон) – А, там же компьютер все показывает…
(Владимир) – Ага…! И ты там уже все знаешь? И этот компьютер?
(Антон) – А что сделаешь… Пришлось познакомиться…
(Владимир) – Ия! Ия утюжит на кухне, что-то кричит. Ия спраши-

вает: “Ваш КАМАЗ, которым вы ехали, он ни разу не чихнул? довез вас 
до Челнов хорошо?”

(Светлана) – Абсолютно – не чихнул ни разу!
(Антон) – Мы, вообще, доехали в белых носках!
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(Владимир) – Ия, ты слышишь! Доехали в белых носках! Не чихнула 
ни разу!!

(Светлана) – В машине чистенько. Я в светлых шортах, белых носках, 
белой футболке… Мы ехали – все было прекрасно!

(Владимир) – Та-ак! А что там Кемерово нам приготовило…?
(Антон) – Сейчас начнется самое неинтересное… Кое-как мы до-

брались до Кемерово… Уже темно было, была ночь… По интернету на-
шли подходящую ближайшую станцию техобслуживания… Да это и не 
станция, а, просто большой гараж… Там ребята занимаются перевоз-
ками, перевозят машины… У них семь автовозов и маленький бокс для 
своего ремонта…

(Владимир) – Это не для VOLVO какая-нибудь специализированная…?
(Антон) – Нет! Нет! Для VOLVO помощь рекламируется, но где-то в 

другом конце города, до которой надо еще доехать…
(Владимир) – Как они смотрели на твою машину…?
(Антон) – Да никак… “Ничего особенного… Купили, так купили… 

Слава Б-гу! А – не поехала, так не поехала, всякое бывает…” Никто диа-
гноза точно поставить не мог… Никто. Каждый по-своему… “Вот, где-то 
воздух…?! Где-то воздух?”

Начали менять «методом тыка», то одну деталь, то другую, то 
одну часть, то один узел… Ничего не помогает. Начинает ехать – и 
останавливается… Начинает ехать – и снова стоп… “Где-то воздух… 
Где-то воздух...” Ну, какой воздух? – говорю – Откуда ему взяться, этому 
воздуху…?”

Побывали в нескольких магазинах запасных частей, нашли фильтры с 
прозрачными стаканами, с отстойниками, чтобы видеть какой-нибудь 
воздушный пузырек и откуда он появляется… или не появляется… Ничего 
не получается… Не едет, и все! Мы там пробыли три ночи… Плохо за-
водилась. Стартером гоняешь… После нескольких попыток – заводится, 
и тут же глохнет… Только солярку зря тратим… Мотор не набирает 
обороты…

(Владимир) – Что? Фильтры были плохие, или солярка густая…?
(Антон) – Все было нормально. И фильтры были нормальные, и солярка 

была нормальная. С хорошей заправки брали.
Дело было совсем не в этом… в другом… Двигатель сам по себе созда-

вал этот воздух… Но это мы узнаем позже… А пока… Слабое давление 
в топливной системе… Слабое давление… Решили взять вспомогатель-
ный насос от другой машины, от советской «Газели», нагнетательный, 
который стоит в системе отопителя, и поставили его дополнительно в 
топливную систему, чтобы давление поднять хотя бы на одно деление… 
То-есть, чей-то очередной совет… Запасных частей в Кемерово нет. Все 
надо заказывать… Ждать минимум четыре дня…
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(Владимир) – Из Швеции запасные части доставляют, что ли?
(Антон) – Да, нет! Какая Швеция? Из Москвы, из Омска, Новосибирска… 

Они тут есть… Чаще всего, не шведские. Много делается… Особенно – ки-
тайцы, только скажи – уже везут… К концу четвертого дня поставили мы 
этот насос, завели… Чуть получше стала работать… Потом, солярка силь-
но уходит… Я побежал в бокс, там в запчастях нашли обратный клапан от 
старой VOLVO… У парня купил за 500 рублей (около 8 долларов). Поставил 
его, и она стала получше заводиться… Но, все равно, – не то! Все равно…

(Владимир) – Обратный клапан тоже не держал?!
(Антон) – Тоже, тоже, не держал… “Поедем, – говорю. – Что делать нам? 

Поедем до VOLVO Центра в Кемерово…” А он там не работает ни в суббо-
ту, ни в воскресенье. Выходной. Я говорю: “Поедем туда. Выхода нет. Нужен 
компьютер… Нужно подключать диагностику… Много чего уже крутили… 
Надо все снова проверять…” И вот, мы добрались до этого VOLVО Центра 
в десять часов вечера по местному времени. Подъезжаем – все закрыто!

Вышли ребята, охранники: “Центр только в понедельник… Заезжайте 
на территорию.” – “А какая-нибудь гостиница у вас есть?” – “да, есть, 500 
рублей с человека… Заезжайте.” Делать нечего, куда дальше ехать, не но-
чевать же на улице… Заезжаем, ставим машину…

(Светлана добавляет) – Собираем вещи… Две сумки… В надежде, что 
сейчас постираем… Помоемся… Уже волосы прилипли…

(Владимир) – Бедные вы мои! Это, вы уже неделю не принимали душ…?!
(Антон) – Конечно! Уже неделю… “Но я, дядя Вадя, – добавляет 

Светлана, – частично… Наберу в бутылочку немного водички, подогрею, 
и частично… что можно… Но, всё – на улице… всё возле прицепа… Всё в 
порядке… Еще с погодой нам повезло – тепло. Хорошо, что не декабрь…”

(Антон) – Забрали сумки, термос, довольные, сейчас помоемся, выспим-
ся… Зашли в гостиницу, включили свет… Черт подери! На нас с потолка 
начали падать мухи! В этой гостинице давно никто не жил… никто не 
убирался… “Так! Забытый Б-гом край… – добавляет Светлана. – Клопов 
нет, но – грязь… Осень… Перепад температуры между улицей и помеще-
нием… И мухи забились в каждую дыру…”

Спрашиваю у охранника: “Где у вас здесь душевая?” – “душевая есть, в 
соседнем здании… Но там нет света… Уже две недели…”

Вышел к охранникам и говорю: “Ребята, я понимаю ваши трудности, но 
– я с женой, и нам лучше – в машине…” Они говорят: “Конечно, это ваше 
право…” – “А запасные части – спрашиваю – у вас в Центре есть?” – “Нет! 
Только на заказ…”

(Светлана) – Сели в машину… Был вечер, пятница… “Что делать? – го-
ворит Антоша. – Выхода нет. Едем, куда поедется…” Выезжаем из Центра, 
и вместо того, чтобы, повернув направо, встать на стоянку, Антошка 
поворачивает налево и поехал… “Ты куда?” – спрашиваю его. “Едем… 
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пока катится…” И мы в эту ночь проехали без остановки 360 километров. 
Добрались до города Ачинска!

В Кемерово нам подсказали, что в Ачинске есть большой хороший 
VOLVO центр, где нам помогут… С этой надеждой мы и стремились до-
браться Ачинска.

(Владимир) – Доехали до Ачинска!! Хорошая, Антон, у тебя машина!!!
(Светлана, уточняя) – Потихонечку… Спотыкалась… «Заикалась…» 

Но, доехали!
(Владимир) – Света, а твое сердце cтучало, когда ты слушала звуки 

мотора?
(Светлана) – Да! Да! Я теперь знаю, что, где происходит… Дядя Вадим, 

мы столько интернета перелопатили, мы столько о ней знаем… Много 
интересного… “даже иногда подходить не хочется…” – добавляет Антон.

(Владимир) – Скажите, и все – по-русски, столько информации? Или 
вам переводят из Швеции?

(Светлана) – Информации море! Да! Таких машин у нас уже много! Только, 
вот, найти нужный ответ очень сложно. Толковой информации мало. Много 
несуразного. Например, пишут, что “Это так и так…, но объяснить не могут…” 
“да еще и спросить – надо уметь?!” – добавляю я. “да, да.” – заключает она.

(Антон) – Не могу сказать, какой там Центр в Ачинске, но там была 
душевая! Была такая радость – встать под душ… Вдвоем сразу зашли, 
встали под душ. О! Б-же! Это было такое счастье! Стиральную машину 
до предела загрузили бельем, выстирали и внутри кабины развесили су-
шиться…

(Из кухни слышен голос Ии…)
(Владимир) – Ия, не мешай…! Ребята, Ия спрашивает, а были ли на 

пути такие пункты, где можно взять карту местности данного района?
(Светлана) – Карта местности вся в телефоне… У каждого в телефоне!

(Владимир) – И как из Ачинска поползли?
(Антон) – От Ачинска оставалось 170 километров до Красноярска, а 

там уже начинались горы… А я в гору идти не могу. Больше газа даю, а 
мотор – сдает, не реагирует, обороты не развивает. Как будто топлива 
не хватает…

(Владимир) – Понятно. Обороты развить не может – нужного момен-
та на колесах нет – в гору подняться нет силы!

(Антон) – В Красноярском крае есть куча Станций техобслуживания. 
Мы из Ачинска позвонили на многие из них. Бесполезно, все отказываются. 
Никто не хочет брать на ремонт VOLVO. У него, ведь, сложная топлив-
ная система, у него стоят электронные форсунки…42

42 «Насос-форсунки» – Аккумуляторная топливная система – «Common Ril»
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(Светлана) – Дядя Вадим, вот у меня листы, на которые мы записы-
вали наши звонки в Ачинск и в Красноярск на Станции техобслуживания. 
Их несколько листов. Стоим в Ачинске, и нас никто не берет на ремонт… 
Безвыходное положение.

Позвонили в воскресенье в Красноярск в официальный Центр ремон-
та VOLVO. Они нам говорят, что запись только на среду или на чет-
верг… Объясняем им, что мы – транзитники, не можем столько времени 
ждать. Отвечают: “Ничем помочь не можем…” В общем, мы расстрои-
лись. Потом взяли себя в руки. Говорю Антону: “Какой смысл нам стоять 
здесь? Поехали туда. Придем к менеджерам… Все – люди. Будем стоять у 
них над душой…”

(Антон) – Я позвонил туда, в Центр, спросил у ребят, есть ли у них зап-
части? “Запчасти у нас все есть!” – ответили они. – “Ну, ничего страш-
ного – говорю – Я встану там, где-нибудь у забора и буду сам потихоньку 
менять… Что же делать? домой же надо как-то возвращаться…”

Перед Красноярском начинаются горы, днем с моей «больной» маши-
ной туда ехать нельзя… Я в гору подняться не могу… На подходе к ка-
ждой горушке я сначала на ровном месте разгоняюсь до ста километров, 
потом газа поддаю, пока идет, и только так могу забраться… В потоке 
транспорта мне нельзя быть… Поток идет, а я среди них то догоняю, то 
убегаю… Боюсь заглохнуть.

Вот и встали в четыре утра, а в пять часов уже выехали на Красноярск. 
В десять утра добрались до этого Центра. Пришел туда, ребята подвели 
к менеджеру. Говорю: “По топливной системе VOLVO.” “давайте с мастером 
поговорим.” Завел меня в цех, к мастеру. Я начал рассказывать, а в это вре-
мя подходит к нам такой… пожилой мужичок, в годах уже. Я ему снова рас-
сказал. Он подвел меня к книге регистрации и показывает: “Смотри, здесь 
все записано… Центр битком забит… Нет свободного места. Ты должен 
ждать до среды…” А мне куда деться, пытаюсь ему рассказать, что я уже 
неделю еду… из Екатеринбурга… У меня уже насосы добавлены; неизвестно, 
от каких машин фильтры… обратные клапана… Он все это слушает. Я до-
бавляю: “Ну, ладно, все это еще терпимо, но у меня еще и жена со мною…” Он 
говорит: “Ну, ты даешь! Себя измучил, а еще и девчонку с собой везешь…! 

– “А я куда ее теперь дену?” Тут же подзывает какого-то мужика, который 
у верстака делал гидроусилитель для VOLVO: “Бросай этот гидроусилитель. 
давай, загоняй эту VOLVO… по топливной системе…” Вот так нас и взяли.

(Светлана) – Он нас взял, и до восьми часов вечера они там крутили, 
вертели, газовали, искали причину, нашли, отремонтировали… Конечно 
же, дай Б-г здоровья этому старичку!

(Владимир) – Скажи, Антон, они нашли то, что надо было найти?
(Антон) – Видишь ли, тяжело там было. Мы все вместе нашли… 

Сначала меня к машине не пускали. Там же серьезный Центр… Перегонщик 
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пришел, загнал машину, а меня выгнали: “Если потребуется, я вас позову…” 
А когда увидели эти все мои насосы, все подключено, провода висят к акку-
мулятору, скорей за мной прибежал: “Вас там вызывают…” Я пришел, стал, 
стою. “Слушай, парень, это все надо убрать, вернуть как должно быть на 
VOLVO.” Они все стоят, смотрят на все эти насосы, улыбаются… “А, что 
вы хотите, я хотя бы доехал, очутился среди вас…”

Все отключили. Чего у меня там уже только не было. Только фильтров 
три разных комплекта. Ведь в дороге, на каждой станции советовали за-
менить фильтры… На последней станции я уже взмолился: “Ребята, – го-
ворю – фильтры! Это, какие же фильтры вы от меня хотите? Неужели от 
самолета будем ставить?”

Подключили компьютер… Компьютер – это электроника, он пока-
зывает, что давление топлива в системе колеблется, а замерить пока-
зание невозможно, потому что цифра плавает… Пришлось вкрутить 
в систему механический датчик, со стрелкой. Когда они все собрали, за-
качали ручным насосом, мотор сразу и завелся! “Вот видишь, – говорят, 

– работает!” “Вижу, – говорю, – что работает.” Остановил мотор и гово-
рю: “А вот теперь – не заведется!” “Такого не может быть!” – говорит и 
поворачивает ключ, а мотор не заводится… Я говорю: “Я же слышу… 
по трубке солярка возвращается назад в бак… Обратный клапан не дер-
жит…!”

Принесли со склада новый обратный клапан, закрутили. И этот меха-
нический датчик со стрелкой, без всякого компьютера, стал показывать 
давление. Подняли обороты до 1000 – датчик показывает, что насос ра-
ботает, держит стрелку на три с половиной деления. Подняли обороты 
до 1500 – а стрелка стоит на месте, не сдвинулась… Подняли давление 
до 2000 – стрелка прыгнула на пять. “Видишь – насос качает! – Говорит, 

– Система давит!” Я говорю: “Ну-ка, давай попробуем еще раз…” И в этом 
диапазоне, между 1000 и 1500 стрелка не сдвигается… “Что это? – Говорю. – 
Почему стрелка замирает…? Куда делось давление? В этом, наверно, вся и 
проблема…?” А «дед-механик» стоит рядом и слушает. Говорит: “Ладно. 
Глушите мотор. Скорее всего, это – насос-форсунки…”

(Владимир) – Пропускают?!
(Антон) – Да! Льют напрямую… Начали… А тут же можно все элек-

тронно делать! Это не как раньше, на «Жигулях» надо было провода 
сдергивать со свечей. А тут электронно отключается. Кнопку нажал – 
первая форсунка отключилась, перебой в моторе… Тоже – со второй… с 
третьей…и до шестого цилиндра. Не могут найти проблемную форсун-
ку, мотор реагирует на каждую из них. Я стою рядом, все это слушаю. 
Говорю: “Форсунки – то все действуют одинаково…”

Они и компрессию двигателя измеряют электронно… Стартером 
покрутишь минуту – компрессия в цилиндрах! Машина прошла уже 635 
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тысяч километров, а у нее компрессия от 92-х до 100 %. Он говорит: “В 
таком случае надо определять ту форсунку, в цилиндре которой компрес-
сия наибольшая…” Я спросил: “Если шесть форсунок работают одинако-
во, значит, или все форсунки неисправны, или – все форсунки работают 
нормально?”

После этого я сказал: “Кольца на форсунках тоже могут быть причи-
ной потери давления…” “Может быть, и кольца…”– поддержал он.

Я подумал, что это типичный износ стальных колец двигателя, и 
спросил об этом у Антона, но он пояснил, что у форсунок уплотни-
тельные кольца резиновые. Он испугался, что все форсунки вышли из 
строя… Одна форсунка стоит около 40 тысяч рублей… Дед посмотрел 
на Антона, и по изменившемуся лицу того понял, что для бедолаги-шо-
фера это – конец!

(Светлана) – Дядя Вадим! У Антона очень большая, умная голова. 
Какую гору информации я ему перечитала! Он слушает и постоянно ана-
лизирует, почему – то, почему – это… Без его подсказок даже в этом 
Центре все кончилось бы по-другому. Без его присутствия там, они бы 
покрутили, покрутили, как это было в Екатеринбурге, и отправили бы 
нас «С Б-гом…»

(Антон) – Потом стали вскрывать двигатель. Там же целая про-
блема – снять насос-форсунки… Надо снять верхнюю крышку клапа-
нов; под ней – распределительные валы; там же стоит и вспомогатель-
ный – «горный тормоз». Это дополнительный масляный насос возле 
распределительного вала. Когда включаешь «горный тормоз», под дав-
лением масла увеличиваются зазоры в клапанах, и клапана закрыва-
ются… То есть, при спуске с горы колеса машины притормаживаются  
мотором.

Вот это все надо снять, насос-тормоза, распределительные валы, и 
только под ними уже стоят насос-форсунки. Они вставлены непосред-
ственно в цилиндры мотора и стоят под распределительными валами. 
Сняли распределительные валы. Там стоит вилочка, которая держит 
форсунку прикрученной к головке блока цилиндров. Он коснулся анкерно-
го болта и обнаружил, что все болты слабые, ослабли… По инструкции, 
при каждой регулировке клапанов анкерные болты должны проверяться и 
подтягиваться. Холодно-горячие колебания температуры мотора осла-
бляют затяжку болтов.

(Владимир) – А что, там под болтами нет шайб?
(Антон) – Там стоят анкерные болты, имеющие зубцы под шляпкой 

болта. Все это находится в масле, уже внутри мотора… Там шайбы 
Гровера не применишь. Они закалены, от колебания температуры могут 
треснуть, и осколки окажутся в системе смазки.
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Анкерные болты ослабли, и поршневые газы из камер сгорания начали про-
давливать через форсунки, через изношенные кольца форсунок стали посту-
пать в топливную систему мотора. И эту пену, создававшиеся пузыри, «воз-
дух» – мотор делал себе сам, и сам же их подхватывал в систему сгорания…

Сняли все форсунки, вычистили стаканы форсунок. Надо было бы ста-
каны заменить, но дорого стоят…

(Владимир) – А что, в Центре есть новые стаканы форсунок?
(Антон) – У них есть стаканы, все есть!
(Владимир) – А стаканы стандартные, или для VOLVO?
(Антон) – Для VOLVO – свои.
(Владимир) – Так это – солидный Центр!
(Антон) – Конечно. Они официальные дилеры для VOLVO в Красноярске.
В общем, вычистили стаканы насос-форсунок, вычистили форсунки – 

они все черные были, в копоти. Даже опрессовали под давлением головку 
блока цилиндров, проверили, нет ли в ней где-то трещины. Принесли но-
вый комплект резиновых колец, целый пакет. На насос-форсунку ставят 
по два кольца, поэтому я спросил: “Зачем столько колец?” – “Это набор для 
разных модификаций моторов VOLVO.” Сняли старые двенадцать колец и 
выбросили. Остатки пакета я собрал и убрал в машину... Заменили коль-
ца, поставили на место мои же насос-форсунки, отрегулировали клапаны, 
затянули болты распределительных валов, повернули ключ – мотор рабо-
тает божественно, бесшумно!!

(Владимир) – Молодцы! Из Красноярска до Иркутска сколько ехали?
Светлана) – От Красноярска до Иркутска 1100 километров. Доехали 

до Иркутска без проблем. Одну ночь в каком-то месте ночевали в машине.
(Антон) – На следующий день нас ожидал приятный сюрприз. Раздался 

звонок из Красноярска. Уже знакомый мне голос «деда» с VOLVO-центра за-
ботливо спросил: “Еще вы едете…?” Я искренне поблагодарил его за такой 
сюрприз, рассказал, где мы едем. – “Счастливого пути!”

Иркутск мы прошли в полночь и поднялись уже на Култук – между 
Иркутском и Слюдянкой. Была ночь. Ехали отлично! Машина работала 
послушно. Пели песни. Радовались приближающемуся концу…

(Владимир) – Бедные… Я плакать хочу от радости. Плачу… потому что…
(Антон) – Ты рано плачешь…! Подожди…! Подъехали к придорожному 

кафе. С радостью зашли в кафе, покушали с удовольствием, потому что 
на консервы с лапшой и картофельным пюре, которые у нас в машине, мы 
уже смотреть не могли. В Култуке уже снег лежал, сантиметров десять. 
Пришли, сели в машину. Я говорю Свете: “Поехали до дома, пока все ис-
правно едет. Тут 400 километров осталось… Поехали до дома.”

(Светлана) – А я ему говорю: “Нет, дорогой! Ты сегодня встал в шесть 
утра, а сейчас уже – двенадцать ночи. Тебе надо отдохнуть, а утром 
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поедем. Пораньше проснемся и поедем…” И расстелили, легли спать… В 
три часа ночи он встал: “Все! Поехали до дома!” Я лежу и думаю: “Я вста-
вать не буду. Здесь уже точно не буду вставать… Поваляюсь немного…” 
Он – ключ на старт, поворачивает, а машина идет в аварийный режим – 
«Низкое давление масла». Стоим с очередной проблемой…

Он мне говорит: “Посмотри в интернете причины…” Я читаю причи-
ны и боюсь ему говорить… Читаю: «Раздуло стаканы…» и еще что-то по-
добное, но не могу ему сказать… Читаю вслух: «Датчик масла…» Он про-
сит меня посмотреть, где этот датчик находится…? В три часа утра 
мы пошли смотреть, откручивать этот датчик…

(Антон) – Уже четыре часа утра было! Что делать! Одеваю комбине-
зон… В четыре утра начинаю поднимать кабину. «Кабину поднимать» – 
это, каждый раз надо сложить сумки, привязать или вынести, иначе они 
упадут и разобьют лобовое стекло. В этом деле Светланка у меня – гигант!

(Светлана) – Дядя Вадим, у нас три сумки. Сумка с едой, сумка с оде-
ждой, газовая плита, термосы, сумка со сменной обувью, постель…

(Антон) – Кабину подняли, стали искать этот датчик… Кое-как на-
шли… Открутить его – проблема! Сначала надо снять сапун…, откру-
тить трубку от компрессора… Кое-как к нему подлезли, сняли датчик. 
В компьютере написано: «продуйте его, промойте…» Продули, промыли, 
умоляли его, чтобы работал, закрутили… Машину заводим, а там масло 
течет… Это мы, закручивая, сломали датчик… И стрелка не показыва-
ет, и масло побежало…

(Светлана) – Антон никогда не выбросит никакую деталь… На станци-
ях техобслуживания, где мы бывали, заменяемую деталь всегда завернет в 
бумагу и в коробку с запчастями… Вот и сейчас, я читаю из интернета (Дай

Б-г здоровья этому интернету!), что датчик давления масла можно, 
чтобы доехать, временно заменить датчиком топлива… Антон вспом-
нил, что он где-то уже подобрал старый датчик топлива, в тряпочку 
завернул и забросил в коробку… Мы достали этот датчик, очистили, 
отмыли и закрутили. Завели машину. Масло не бежит! Уже восемь часов 
утра. Пошли позавтракали и поехали.

(Владимир) – Потрясающе! То есть, вы все сами сделали, с четырех 
утра?!!

(Антон) – Конечно! За четыре часа!
(Светлана) – А как еще? Стоим рядом с кафе… Деревня, кафе, темно, 

снег лежит, холодно… Глухая деревня. Ничего вокруг нет… Работаем…
(Антон) – Деревня называется – «Глубокое», а кафе – «Каретный 

Двор…» Все! Спускаемся в Слюдянку, едем по ней, все нормально… Только 
из Слюдянки выезжать, как вдруг что-то ка-ак загудит!! Включился глав-
ный вентилятор охлаждения радиатора и мотора… Включился сразу 
на большую скорость, гудит как самолет… Едем-то мы по равнинной 
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местности, только что выехали, мотор работает спокойно, никако-
го перегрева, и вдруг – вентилятор охлаждения…! Компьютер пишет – 
«Некорректные данные вентилятора…»

У этого вентилятора имеются две системы контроля работы. Одна 
– электрический контроль, задающий скорость вентилятору в зависимо-
сти от возникшей температуры перегрева. Вторая – механический кон-
троль, через муфту вентилятора, которая запускает вентилятор и за-
дает ему скорость вращения в зависимости от вязкости масла в муфте, 
то есть, от температуры воздуха, прошедшего через интеркулер и ра-
диатор. Внутренняя часть муфты, соединенная с валом двигателя, вра-
щается постоянно. А наружная часть начинает вращаться и набирает 
скорость вентилятора в зависимости от вязкости масла.

В данном случае произошло следующее – электрическая часть кон-
троля муфты вентилятора отключилась, а механическую (вязкостную 
муфту) по какой-то причине заклинило (ее «подвижная» и «неподвижная» 
части соединились намертво…). В создавшейся ситуации вентилятор 
получился намертво соединенным с валом двигателя. Если на двигателе 
держать скорость вращения хотя бы 1000 оборотов в минуту (а факти-
чески скорость намного больше 1000), то и вентилятор вращался с этой 
скоростью. Ситуация небезопасная…

(Антон) – Я остановился на возвышенном участке дороги, и мы стали 
читать компьютер. Читали-читали, поняли, что электрическая часть 
отключилась, и вентилятор теперь крутится со скоростью мотора и не 
отключается…

Доехали до Байкальска. Подняли кабину. Отсоединяю провода от вен-
тилятора – бесполезно. Крутится с оборотами двигателя…

Опустили кабину, помыли руки. Я говорю: “Едем, докуда доедем, пока он 
не развалится… пока машина не остановится…” И мы оттуда, 300 ки-
лометров, без остановки, доехали до дома! Всю дорогу гул в кабине стоял 
как в самолете…

(Светлана) – Мы едем, Антошка сидит нервный, напряженный… Я го-
ворю ему: “Антоша, горячая панель…” Я-то боюсь, что двигатель пере-
греется… Но кто я со своими знаниями? Только догадываюсь, что там 
происходит… Лишний раз вопрос боюсь задать… Он говорит: “Нет! Мне 
холодно!” И включил отопление кабины. Я со своей стороны жалюзи за-
крыла, чтобы горячий воздух на меня не дул. Сижу, вся пунцовая от жары. 
Мне жарко, а ему холодно… Видимо, на нервной почве… Я думаю, Б-г с ним, 
тресну от жары, но не скажу ему ни слова… Пусть едет. Боялась что-либо 
сказать. Так и ехали молча. Когда уже до Сотниково доехали, то начали 
разговаривать, улыбаться…
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(Владимир) – От Слюдянки до Улан-Удэ не разговаривали?
(Антон) – Практически, да! За месяц наговорились… Для нас теперь 

10.000 километров – не проблема… Все бы это – ерунда… Это дорога… Если 
бы мы в этих Челнах так не настрадались… Пока эту машину искали… 
Сколько времени убили… Сколько денег… Просидели там просто так…

Подъехали к Сотниково, позвонили Мише (Старший сын, 15 лет. -В.Р.), 
сказали: “Миша, разводи костер на поле. Мы сейчас с этой машиной зае-
дем прямо на костер…!”

(Владимир) – Машину сожжем???
(Антон) – Конечно! И на этом все закончим…!

Приехали домой, а тут нас все потеряли… Мы же на столько не рас-
считывали. Думали – туда и обратно, и все… Уехали седьмого, а вернулись 
десятого. Нас не было 33 дня! Месяц! Вот такое путешествие.

(Владимир) – Но ведь доехали! Привезла вас машина домой. Значит, 
теперь это будет ее дом!

(Антон) – Теперь она поняла! Конечно… Она теперь заводится от пер-
вого касания! Неделю стоит, и мгновенно заводится!

(Владимир) – Аминь! Аминь! Аминь! Славно! А цистерну до Улан-Удэ 
довезли благополучно?

(Антон) – Конечно давезли. Отцеплял я ее только, когда заезжал на 
станции техобслуживания. Отцепил – заехал, снова подцепил, отцепил, 
подцепил…

(Владимир) – И все вручную, руками?! Кто-то подумает, что это так 
просто – «Нажал кнопку, и – вся спина в мыле…» (Антон смеется.)

(Антон) – А сколько раз кабину поднимали! Я уже говорю: “Ребята! Я 
за пять лет с КАМАЗами столько раз кабину не поднял, сколько за этот 
месяц…”

(Владимир) – Какие сейчас решаешь задачи по машине? Исправили вмя-
тины? Покрасили?

(Антон) – Сейчас, в основном, занимаюсь восстановлением ориги-
нальных решений дизайна машины. Привожу в порядок электропровод-
ку: меняю провода, паяю, накладываю изоляцию… Машина побывала уже 
в нескольких руках, и каждый раз там старались что-то «улучшить». 
Оснащали и спутниковой навигацией, и дистанционной пеленгацией ма-
шины, и датчиками дистанционного контроля уровней и расхода солярки. 
Все это кто-то убрал, а связки опасно поврежденных проводов достались 
мне. Подвезло, что избежали возможного пожара в электропроводке.

(Владимир) – Антон. А с мотором что-то надо делать капитальное?
(Антон) – С мотором ничего серьезного… Надо устранить кое-где под-

текание масла… Надо разобраться с муфтой вентилятора… Заменить 
датчики: давления масла, температуры…
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В Улан-Удэ, в гараже Антона Гордиенко началась «реабилитация». Октябрь 2018.

Идет большая рождественская стирка. Спальное место кабины тщательно вы-
мыто и теплоизолировано.
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(Владимир) – Ты их уже заказал? Купил?
(Антон) – Нет. Нет еще. Все пока в деньги упирается… Пока делаю все, 

что не требует денег… Далее, по передней подвеске: шкворни подтянуть, 
надо снимать суппорта, смотреть – ведь появились трещины на тормоз-
ных дисках… В общем, есть чем заняться.

(Владимир) – Так, это же беда! Тебе нужна VOLVO чтобы деньги зара-
батывать, а не ремонтировать ее…!

(Антон) – Какие деньги…? У меня два КАМАЗа стоят – зарабатывать 
деньги! Работы нет! Пятнадцать лет возил готовые бетонные изделия 

– завод закрылся… Может быть, получится – с «Аршана»43 минеральную 
воду цистерной возить в Улан-Удэ для разлива…

43 «Аршан» – Популярная питьевая вода из минеральных источников поселка Аршан, 
расположенного в Тункинской долине Бурят-Монголии.
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(Владимир) – Антон, Ия спрашивает, ваш сынок – Миша хорошо 
учится?

(Антон) – Старается…
(Ия) – Антон! Выучите Мишу на автомеханика! Замечательная, вос-

требованная профессия. Прокормит всю жизнь.
(Антон) – Механиков уже хватает… Гаражей полно… Работы нет!

От безнадежности каждый россиянин становится механиком – свою 
машину «ремонтировать» старается сам …

АНТОН, СВЕТЛАНА,  БРАВО!!!

Торонто. Январь 2019.

Не только к моменту, когда я закончил писать эту главу, но и за прошед-
шие с той поры полтора года, когда готовая книга уже послана в Венгрию 
для печати, из Улан-Удэ от наших героев Антона и Светланы Гордиенко 
приходили грустные новости. Антон не может найти работу. Прекратил 
существование завод железобетонных изделий, продукцию которого 
Антон развозил по Забайкалью, а завод разлива минеральной воды пыта-
ется выжить… Единственным источником дохода семьи был спаситель-
ный парикмахерский салон, который возглавляет Светлана. Но и его ак-
тивность заметно сократилась не только от из-за роста бедности населения, 
но захлестнувшая и Россию эпидемия короновируса заставила население 
уйти в изоляцию и закрыть многие источники занятости. Так и свой салон 
Светлана открывает только на несколько дней в неделю.

Получилось так, что среди этого упадка занятости оказался и один 
довольный счастливчик. Это был наш голубой «вороной конь» - тягач 
«VOLVO FM-13». Начищенный до блеска, с максимально восстановленны-
ми механическими, электрическими и электронными узлами, любая точ-
ка которого несет на себе любовь и титанический многомесячный труд не 
только Антона и Светланы, но и их сыновей  – 16-летнего Михаила и 11-лет-
него Матвея, серьезно осваивающих заманчивые секреты автомобильного 
ремонта. 
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А буквально вчера «Компания Гордиенко» обрадовала наше Торонто по-
мещенными ниже пятью фотографиями, из которых трудно узнать ту ци-
стерну для перевозки молока, которая десяток лет ржавела и ждала их в 
поле под Челябинском…
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Улан-Удэ. 16 июня 2020 г.
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Глава 11

ВЕРИТЬ В СЕБЯ!

Мне несказанно повезло. Я бесконечно благодарен судьбе за то, что 
она подарила мне всех этих положительных, замечательных героев моих 
книг. Они живут всегда. Всех их помню, без конца рассказываю о них, а в 
грустные моменты пробую приблизить кого-нибудь из них для вдохнове-
ния. Получается… Спасибо!

Сегодня вспомнил «дядю Гришу»! Григория Матвеевича Чернова. 
Худого маленького лысого еврея, избежавшего в Бурят-Монголии все 
жуткие перипетии Советской власти, не перегрузившего себя ни листа-
нием школьных книг, ни тишиной учебных классов, но своим природным 
талантом достигшего в Улан-Удэ заметного поста – Ведущего Шофера 
Гаража Совета Министров Республики. Ему доверялось возить в лиму-
зинах, возможно в скором и репрессированных, но самых высоких Глав – 
Руководителей этого небольшого «Забайкальского Государства».

да и в жены дяде Грише досталась симпатичная, высокая, настоящая 
русская красавица – «Тетя Соня» – Софья Максимовна Чернова, которой, 
«по недосмотру» советской власти… удалось скрыть свое «преступное 
прошлое…» – «социальное происхождение – дочь кулака…», то есть, зажи-
точного русского крестьянина – и устроиться на работу в столовую того 
же Совета Министров. Сначала – простой официанткой, а затем выра-
сти до должности Заведующей Столовой «Совмина»! (Совета Министров 
Республики Бурят-Монголии.)

Первый раз я их встретил, когда нашего (сегодня он – 57-летний ар-
хитектор) годовалого сына Шандора впервые привезли в далекий сибир-
ский город Улан-Удэ показать родной бабушке Роне – Рахили Ярославской. 
Сосед дядя Гриша протянул гостю целую палку копченой колбасы, конец 
которой, с обычной на нем навсегда завязанной веревкой, малыш мгно-
венно засунул себе в рот. Стоявшие рядом дружно рассмеялись, cообразив, 
насколько полумонгольские гены юного гостя уже предпочитают мясо…

Но не этим запомнился нам дядя Гриша, а рассказами тети Сони, 
как этот крошечный лояльный парторг44 коммунистов Гаража Совета 
Министров в минуты небольших семейных перепалок часто применял 

44 Секретарь партийной организации гаража…
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«угрожающее оружие»: – “Да мне только слово сказать… куда следует! 
Только одно слово…!” И красавица Соня сразу умолкала… А перед нами 
искренне оправдывалась: “А кто бы еще меня взял…? Дочь кулака …? Он 
был хороший…!”

Хорошие они были люди. Ия их очень любила. Вырастили единствен-
ную дочь – Веру, Веру Чернову, которая уже много лет из своей жизни 
пенсионера возглавляет наш спонсорский Фонд помощи малоимущим 
старикам Бурятии. Вера подарила родителям двух замечательных внуков – 
Антона и Сергея, с раннего детства которым дед Гриша привил безмерную 
любовь к автомобилям, колесам, моторам… О выросшем Антоне, ставшем 
шофером–дальнобойщиком, я уже рассказал в предыдущей главе. Там же 
мы уже встретили и Сергея – майора Военно-Воздушных Сил России.

Настал момент дать слово майору Сергею Гордиенко:
– В начальной школе я учился в спортивном классе. С пятого класса 

выступали за честь школы, бесконечные соревнования… Была всероссий-
ская игра «Старты Надежд». Если выиграешь республиканские соревнова-
ния среди школ России, то едешь на всесоюзные – в Артек.45 В пятом клас-
се мы проиграли 32-й школе, заняли второе место, но вызова ни им, ни нам 
не прислали… Мы были сильно расстроены…

В седьмом классе появилась подростковая всесоюзная военно-спортив-
ная игра «Орленок», в которую были включены многие виды соревнований: 
правила дорожного движения, пожаротушение, физкультура, стрельба, 
медицина… Наша команда включала 18 человек. Ездили на всероссийские 
соревнования в Тамбов…

В девятом классе проводилась «Зарница». Это уже военно-прикладная 
игра: бросали гранаты, стреляли, бегали эстафеты, полоса препятствия, 
разборка автомата на скорость, одевание противогаза. Все это мы долж-
ны были знать. Мы выиграли республиканские и ездили на всесоюзные со-
ревнования в Днепропетровск. С той поры я близок с военными… В деся-
том классе, это 1986 год, перед выпускными экзаменами к нам приезжали 
военные, агитировали поступать в военные училища. Из Челябинска при-
ехал полковник Лунин: – “У нас там хорошо, летают… Приезжайте! Будете 
летать на военных самолетах…”

У меня был друг, Алексей Емельяненко. Он тоже хотел стать летчиком. 
“Ну, что, Алеха? – Говорю. – давай, поедем вместе!” – “давай, поехали…”

Прошли медицинскую комиссию, физкультуру… Все у нас нормально. 
Сданы экзамены – мы были «хорошистами». И все. Родители даже не вери-
ли, что я уеду, а мы все прошли, и нам прислали вызов. Сразу, после выпуск-
ного вечера, через два дня мы уехали в Челябинск, добрались до училища, 

45 Артек – Всесоюзный пионерский лагерь на берегу Черного моря, в Крыму.
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перешли КПП46 и – началась жизнь военная… Расселили нас, снова сда-
ли экзамены, прошли медицинскую комиссию, физкультуру… Все прошел 
с первого раза. Здоров! Был зачислен… Мать с Антоном приехали ко мне 
на «Присягу».47

(Владимир Ротт) – “Зачислили?” Сережа, куда тебя – Зачислили…? Куда?
(Сергей) – «Высшее Военно-Авиационное Училище Штурманов, име-

ни 50-ти летия ВЛКСМ48 в городе Челябинске!» Буду штурманом, водить 
самолеты… Присягу принял, начал учиться. Отучился первый курс, пер-
вые каникулы. С каникул вернулся, а через неделю новость – умер Деда 
Гриша…! Я снова поехал, на похороны. Меня отпустили, потому что я 
сказал: “Он меня вырастил, он меня воспитывал… Мне надо его похоро-
нить.” И меня отпустили.

Когда я возвращался с похорон, в самолете мужчина сидел рядом. 
Разговорились… Он сказал, что летит в Санкт Петербург, а я говорю: 

“Вот, в Челябинск лечу…” –“А у меня там девушка есть… – оживился сосед. 
– Мы с ней письмами переписывались… Если хочешь, вот тебе ее адрес. 
Можешь зайти… Привет от меня передай.” Дал мне адрес. По этому адре-
су я нашел номер телефона, позвонил… Что вы думаете – это была моя 
БУДУЩАЯ ЖЕНА…!

Так деда Гриша помог мне познакомиться с моей будущей женой! Уже на 
третьем курсе мы поженились. Был 1989 год!

В 1990 году я закончил училище. Получил звание лейтенанта, штурма-
на военно-морской авиации и по распределению попал служить на Дальний 
Восток, в Приморье, в село Хароль. Там был аэродром морской авиации 

– сейчас его уже нет. Летал я на ТУ-95-тых. В 1991 году начался развал 
страны, и я попросил перевести меня домой служить в Улан-Удэ, где в 
то время была Ставка Командующего Забайкальским округом. В отряде 
управления я стал летать на пассажирских самолетах АН-24, АН-26. С 
организацией полка военно-транспортной авиации я перешел на АН-12-
ые, на которых пролетал пять лет. Дважды летал в Чечню, во многие 
районы Севера, на Сахалин – сразу после произошедшего там землетрясе-
ния. Продукты Военторга возили на Камчатку, на Сахалин.

В 1997 году, когда остался только небольшой отряд управления, в со-
ответствии с Договорами о разоружении РСМД, заключенными между 
Россией и США, мы, по вызову каждый раз прилетая в Бурятию, начали 
возить членов комиссии. Американские инспекторы прилетали на граж-
данский аэродром в Улан-Удэ, на автобусах добирались до нашего отря-
да, открывали пакеты, выдавали маршрут, и в течение двух часов мы 

46 КПП – контрольно-пропускной пункт на территорию военной части.
47 «Присяга» – военная церемония принятия присяги.
48 ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи.
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должны были вылететь с ними в указанную ими точку… Обычно это были: 
Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Барнаул, Петропавловск Камчатский, 
Чита, Владивосток. Привозили их на точку. Они проводили инспекцию, и 
мы доставляли их назад в Улан-Удэ. Проведя инспекцию, они на своем само-
лете улетали на их базу на Окинаве… Со многими из них мы подружились. 
Всегда привозили нам маленькие сувениры. В 2015 году мы привезли амери-
канцев на Камчатку на ИЛ-18. Ждать их нас поселили в гостинице, а они 
же три дня проверяли ракеты на подводных лодках. Внезапно погода ста-
ла резко портиться. Улетать пришлось в спешке в страшнейшую грозу…

Вот так я попал в авиацию, нашел себе жену, летал на многих типах 
самолетов. Все это мне нравилось…

(Владимир) – А где была твоя квартира? Где жила твоя жена в это 
время?

(Сергей) – Когда я служил на дальнем Восоке, жена жила в Челябинске, 
заканчивала учебу, а наша дочь Лиза начала ходить в детский сад. В 1992 
году я перевез их в Улан-Удэ, где мы стали жить у бабы Сони. Потом мне 
выделили однокомнатную квартиру, и Лиза уже пошла в школу. С 1992-
го по 2010 год я служил в Улан-Удэ, где у нас в 2001 году родился Гриша, а в 
2011 – родился Гоша.

К этому времени меня уже перевели служить в Екатеринбург. Там 
 жилья не было, зарплата маленькая… Однокомнатную квартиру мы с ко-
мандиром снимали на двоих, так что свою семью мне некуда было при-
везти. Когда родился Гоша (Георгий), я сразу записался в Екатеринбурге в 
очередь на получение места в детском саду, куда берут детей с трехлет-
него возраста.

В 2013 году мне дали двухкомнатную квартиру, в которой мы живем 
до сих пор. Семья переехала ко мне. Гриша учился в пятом классе уже в 
Екатеринбурге. Очень переживал, что переехал. Был хмурый, не нравилось, 
все чужое, нет друзей… Летом они снова вернулись в Улан-Удэ. Лариса вы-
шла на свою прежнюю работу, Гоше взяли няню, а Гриша вернулся в преж-
нюю школу.

В 2014 году Гоше исполнилось три года, когда мне сообщили, что для 
него с сентября мне выделено место в садике. Лариса обрадовалась, сразу 
же уволилась с работы, и все переехали ко мне в Екатеринбург. Гриша по-
шел уже в седьмой класс: “Гриша, ну, как ты?” – “Ничего, папа, здесь все-та-
ки лучше…” А он уже свободно пользовался интернетом. Увлекался разны-
ми играми. Да и город больше, развивается быстрее…

В 2015 году я взял его с собой на три дня в Улан-Удэ… Он навестил сво-
их бывших одноклассников, вернулся огорченный: “Папа, это ужасно! Они 
все курят и пьют пиво… Только сидят, болтают ни о чем, курят и пьют… 
Возвращаться сюда не хочу… На Байкал иногда будем ездить… На недель-
ку… А сюда – не хочу! Здесь всё умерло…”
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А теперь, дорогой читатель, наше мирное повествование о непростой 
жизни авиаторов вынуждено увести нас в мир возможной катастрофы, 
детали которой наш герой, к счастью, излагает с тем же завидным спо-
койствием.

(Сергей) – В декабре 2016 года мы выполняли на ИЛ-18-м полет для 
переброски очередной замены экипажей для аэродрома в Тикси.49 Из-за су-
ровых климатических условий там люди служат только по три месяца. 
Перед новым годом надо было поменять экипаж. Замену забирали с двух 
аэродромов: с Южноуральска и Каменска-Уральского. Подготовились к по-
лету нормально. Маршрут этот знали, сюда уже летали. Вылет должен 
был быть 19-го декабря. Прошли контроль, заявки подали, за три часа до 
вылета прошли врача и пришли на самолет, запросились, нам разрешили 
вылетать на аэродром Каменска-Уральского. Там взяли двенадцать ребят, 
загрузили вещи и вылетели на Южноуральск, где нас ждала основная груп-
па вертолетчиков.

Загрузились, получили разрешение и полетели на заправку в 
Красноярский край, на аэродром в городе Канск. Пришли туда уже за пол-
ночь… Холодно было, мороз! Нас встретили, подогнали тепловую машину, 
потому что ребята замерзли... Привезли с собой продукты… Заправились, 
пошли с командиром документы на вылет подписывать у диспетчера… 
Нам выдали информацию – задержка. Вылететь сможем не ранее пяти 
часов утра… Тикси нас может принять по их времени не ранее десяти 
часов утра…

(Владимир) – Tо есть, когда у них станет светло…?
(Сергей) – Дневного света там не будет. Зима. Ночь круглые сут-

ки… Чуть-чуть, минут на сорок легкий рассвет, сумерки, и снова ночь… 
Полярная зима! За Полярным кругом…

За пассажирами пришел автобус, они поехали отдыхать… Мы – в 
самолете, поспали немного возле печки… К вылету привезли ребят… 
Запустили двигатели и пошли на взлет… Взлетели, все нормально… На 
кухне пили чай… Кушали… Приходили кормить и нас… Полет шел нор-
мально, все были на своих рабочих местах. Километров за 150 до Тикси нас 
еще вел Якутск… Передал нас под руководителя полетов Тикси… Вышли с 
ним на связь. Он сказал, что наблюдает нас, видит… Пошли на снижение 
до высоты 3900 (метров) на рубеже 70 километров… Тишина… Снижаемся 
спокойно… Взял нас под управление… Дал курс посадки 212… условия за-
хода… Ветер боковой, правый борт, 12 метров… Температура минус 
22 градуса… Задал нам – на рубеже 50 (км) взять высоту 1500… Взяли… 
Доложили ему… Он подтвердил… Летим… Дал команду на снижение до 

49 Тикси – один из холодных портов в Северной части Восточной Сибири, располо-
женный рядом с устьем реки Лены, несущей свои воды в Северный Ледовитый океан.
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400 метров… Командир меня спрашивает, какое удаление? Я ему отве-
чаю – 42 километра… Земля не видна… Белые облака, белый снег… Да еще 
и ночь… С высоты 1000 снижаемся в сплошных облаках… В такой пелене 
снизились до 440… Доложили… Он сказал: “Сохраняйте…”

Пролетели спокойно 15-20 секунд, и вдруг – мгновенный «Чирк!» Толчок! 
Похожий, как на машине заехал в снег и проезжаешь дальше… Чиркануло и 
летим… В кабине появился дым… (Потом, когда шло расследование, нам 
сказали, что будь высота полета самолета всего лишь на половину метра 
(!) выше, мы бы пролетели над этой сопкой и никогда бы не узнали, какая 
беда нас поджидала… А задетая нами сопка, даже можно сказать – сопоч-
ка, оказалась высотой – 398 метров… И «чирканули» мы ее пузом и одним 
мотором…)

Магнитофонная запись расследования аварии хранит вопрос к 
Руководителю полетов аэропорта Тикси: “Почему ты, когда они тебе до-
ложили, что заняли высоту 400 метров, почему ты промолчал? Почему не 
сказал – «Берите срочно 600!»? Почему ты сказал – «Сохраняйте…»? Ты 
даже не смотрел, где они летят…”

Рубеж, ограничение, которое у нас в Сборнике записано, требует, что, 
при удалении до 20 километров, летать ниже 600 метров – запрещено! 
Этого ограничения в его Инструкции не оказалось… Инструкции аэро-
портов высылаются нам, и мы их должны строго соблюдать… А здесь… 
Так у нас в России – «все разное». Мы-то знали про это ограничение – 600, 
но мы не знали, что диспетчер наземной службы может нас неправильно 
информировать… Никогда с таким не сталкивались. Я пролетал 30 лет, 
и Руководитель полетов ни на одном из аэродромов никогда не заводил нас 
в тупик… Я с таким ни разу не встречался…

Следователь стал меня упрекать: “Почему вы сейчас оспариваете ука-
зания диспетчера?” – “Нас не учили спорить с Руководителем полетов! 
Мы не знали, что он может давать ошибочные команды…” – “Вы должны 
были ему рассказать…” – “Как я мог ему рассказать? Я же не знал, что у 
него в Инструкции это не записано… Я-то думал, что ему известно все… 
Командует уверенно…”

В общем, «цепанули…» (зацепились…) Кабина стала наполнять-
ся дымом… Я сообразил, что «цепанули» и крикнул: “Командир! Тяни!” 
Командир тут же полностью вытянул на себя штурвал самолета, и мы 
еще пролетели в воздухе 1200 метров, но двигатели уже зафругировались 
(остановились)… За счет падения скорости хвост самолета опустился 
первым и задел за землю. Самолет упал на склон сопки… Ударился и под-
скочил от земли метров на пять… Еще немного пролетел и окончательно 
упал… Отвалились моторы, отвалились крылья… От сильной перегрузки, 
от удара, все потеряли сознание… В оставшейся «сигаре» мы скользили 
вниз по склону еще 570 метров…
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Член комиссии сказал: “Вы родились в рубашке…! Горная порода там мо-
лодая, по сторонам торчали острые камни, которые могли распороть днище 
«сигары». В метрах 100 от точки, на которой вы остановились, был обрыв 
высотой метров в пять. На дне его протекал ручей… Проскользи еще ниже, 
вы бы в обрыв упали носом, раздавив самолетом кабину с экипажем…”

Я пришел в сознание после того, как открыли форточку… В кабине было 
сильное задымление… Подул холодный ветер… Стоны, крики, дым… Голос 
командира: “Ну, что? Живы…? Голос подайте!” Командир открыл левую 
форточку… и через его место в форточку вылез радист…Также радист вы-
тащил правого летчика… Я это все помню смутно… Это они уже потом 
рассказывали … Вскоре дым развеялся. Пожара не было, и это нас спасло…



ВЕРИТЬ В СЕБЯ!

355

(Владимир) – Сережа, а окна не надо было разбить? Форточки же ма-
ленькие?

(Сергей) – Можно вылезти… Наши люди – маленькие… Вылезли… 
Форточка где-то сантиметров 45… При первом ударе у меня над бровями 
получилось рассечение кожы. Она опустилась на глаза… Я ничего не ви-
дел… Разговаривать мог… Все слышал… Но не видел… Глаза были залиты 
кровью… И сознание у меня то пропадало, то появлялось вновь… Мы про-
лежали в неведении полтора часа, пока, наконец, появились вертолеты…
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Магнитофонные записи расследования покажут, что руководитель 
полетов в Тикси боялся доложить наверх по рангу, что потерян самолет… 
Возле него были другие люди. Они спросили: “Где у тебя самолет…?” – “Здесь 
летает, на кругу где-то…” – “Запрашивай их на связь…” После того как мы 
упали, он только через 42 минуты доложил на Зональный центр о том: 
что самолет пропал…

Между командиром и правым летчиком у нас сидит борттехник. Его 
сильно ударило по голове… Он был в коме… Бредил, бредил… Мы пытались 
успокаивать его, но ничего у нас не получалось…

В наступившей ситуации для нас самым трудным оказалось бороться 
с холодом. Мороз. Все лежат… Руки мерзнут… Я попытался встать, но 
сильно болела нога… Глаза мои не открывались… Я встал на четвереньки 
и пополз в передний отсек, где висели наши куртки… Сгреб их несколько 
штук в охапку и приполз назад в кабину. Положил куртки на ребят, дал 
им, чтобы они закрылись… Рукавиц не было, но обувь была неплохая, ноги 
были в тепле. Как слепой котенок, на ощупь лазил в темноте… Руки силь-
но мерзли… Вспомнил наказ моего отца, когда мы с ним зимой в тайгу 
ходили, на лыжах катались, который говорил: “Когда холод тебя где-то 
достанет, не вздумай садиться отдыхать! Замерзнешь… Надо собрать все 
силы и идти. Только идти!”

Когда прилетели вертолеты, начали доноситься мужские голоса, звуки 
резки металла, удары молотков… Хотя сознание периодически уходило, 
но слушая эту активность, уже легче стало дышать… От удара о зем-
лю в фюзеляже самолета проломился настил пола, и многие пассажиры 
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провалились в багажный отсек. Их доставали в первую очередь. Эвакуация 
была очень тяжелая. Многие получили серьезные травмы, поломанные по-
звоночники, спины, ноги, руки…

Нас забирали в последнюю очередь. Лежим, мерзнем… Слышу слабый 
голос Андрея Логинова, командира, он впереди меня сидит: “Не молчи…! 
Говори что-нибудь, чтобы я знал, что живой… А то – уснешь…” Каждый 
старался что-то мямлить…

Близкая к кабине дверь в самолет не открывалась… Когда ее проруби-
ли, мы поняли, что пришли за нами… Я услышал: “Живые есть?” – “да! –
Громко ответил я…” – “Ты ходить можешь?” – “Не знаю… Я на карачках 
ползать могу…” – “Тогда, ползи…”

Слабый свет фонаря пробился к моим глазам, и я пополз на него… Меня 
уложили на носилки… Очнулся уже в вертолете… Что-то меня спроси-
ли… Врачи обезболивающими напичкали… Снова очнулся уже в больнице, 
когда с меня девчонки одежду срезали, смотрели… Я увидел, что мои руки 
покрыты пузырями… Всех свезли в больницу. Она там одна.

Повезли меня на операцию… Накололи… Промыли глаза… После опе-
раций проснулся в палате… Уже 20-го декабря… Пришли ребята, при-
несли телефоны, чтобы мне могли звонить, потому что мой телефон 
был потерян… Мама звонила… Жена звонила… Поздравляли с днем 
рождения…!
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(Владимир) – Так, у тебя еще и день рождения был в эти дни…?
(Сергей) – Да! 19-го мы упали, а 20-го у меня был день рождения…
(Владимир) – Вот ты какой подарочек получил!
(Сергей) – Теперь у меня день рождения и 19-го, и 20-го! На второй или 

на третий день мне разрешили вставать. Лежать уже было невмоготу… 
Разрешили самому идти в туалет… Я пришел к врачу, говорю, у меня что-
то нога в ладыжке сильно болит, ступить не могу… Оказывается, у меня 
перелом берцовой кости… Повел меня, лангета, загипсовали… На следу-
ющий день, 23-го, на ИЛ-76-м – санитарный вариант – нас всех перевезли 
в Москву.

Больше всего мы беспокоились за бортмехника. Боялись, что он не вы-
живет… У него открытая мозговая рана была… Дверь, которая откры-
вается в кабину экипажа, от сильного удара оторвалась и влетела внутрь 
кабины. Обычно эта дверь всегда касалась спинки моего сидения. Сижу к 
ней левым боком, всегда я закрываю и открываю ее. Как она пролетела 
мимо меня…?! Один Б-г знает, как она меня не задела… Дверь сильно уда-
рила бортмехника по голове, а радиста – по левой руке. Сломала ему руку в 
предплечье… От удара я стукнулся головой о столик, упал и лежал на нем, 
когда дверь пролетела мимо… Иначе бы – снесла мозги…

Когда в госпитале уже стали ходить, мы же все вместе, стали раз-
глядывать друг друга… Все – живые остались! Я хоть и на одной ноге, но 
прыгать мог… Радист наш ходячим был, ноги целыми остались… Саша 

– бортинженер тоже потихоньку выкарабкался… Правда, он сильно об-
морозился. Без сознания долго лежал на морозе… Отнялись все пальцы, на 
ногах и на руках… Сейчас ему пробуют протезирование… Хотят, чтобы 
на руке хотя бы клешня была… Хирурги уже третий год пытаются хоть 
как-то помочь. Сейчас ему правую руку делают…

В Москве мы уже были в разных госпиталях. Когда к нам привезли всех 
жен и родителей… Лариса мне привезла одежду и копии документов… В 
Тикси моя одежда была в мешках, вся в крови, изрезана…Меня в Москву в 
одних трусах привезли… Потом, когда наши ребята полетели смотреть 
обломки самолета, они нашли папку с моими документами… Она оста-
лась целой…

29-го декабря мне сделали операцию на позвоночнике. Был перелом двух 
позвонков… Сделали мне «вертебрапластику» – компрессионным мето-
дом закачали туда самозатвердевающую жидкость… Мы в нейрохирур-
гии лежали, в Институте имени Бурденко… Общались друг с другом… 
Ходили в отделение травматологии, где большинство наших ребят ле-
жало. А Игорь, правый летчик, со мной лежал на одном этаже… У него 
Аппарат Елизарова стоял на левой ноге. Я его на коляске толкал…

Когда мы приехали на реабилитацию, я жаловался, что мне трудно 
дышать, особенно мучительно было чихать… Там оказался грамотный, 
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опытный рентгенолог… Он меня фотографировал, фотографировал и со-
общил: “Перелом в правой части грудной клетки… Но, без смещения…, 
без осколков… Само заживет… Повязку накладывать надо, но не туго…”

В конце января мы приехали домой, в Екатеринбург… Я – вместе с 
правым летчиком. Его встретили с коляской. У него все еще Аппарат 
Елизарова был на ноге… Еще у него обнаружили три сломаных позвонка 
на спине, делали операцию… Вставили металлическую пластину…

Началось расследование аварии… Я появился в своей части… Пришел 
к штурманам и летчикам, сказал: “Ребята! Никогда больше никому не 
верьте! Верьте только себе!” Взял мел и на доске написал: “Никому не верь-
те! Верьте только себе!”

Потом начался период восстановления… Физкультура, массажи, ме-
дицина… У всех было желание вернуться еще к полетам… Летать… Но с 
поврежденным позвоночником летать нельзя…Так пришел момент, что 
мне можно уходить на пенсию…

Одним из последних в Екатеринбург привезли нашего бортмеханика, 
Андрея Панова. Во время аварии он находился на кухне. Там он и прова-
лился под пол… Сломал тазовые кости… В Москве он пролежал дольше, 
потому что операцию ему не делали… Таз должен был сам срастись… Три 
месяца на вытяжке лежал… Приехал, встретили…

Последним привезли нашего командира… У него обе ноги лежали в ме-
таллических растяжках – Аппараты Елизарова. На обеих ногах суставы 
были сломаны… Сейчас он выздоровел… Ходит… Но, сейчас у него угол сги-
бания стоп очень маленький… Ноги в стопах сгибаться не могут… Кости 
лодыжечного (голеностопного) сустава срослись, потому что были раздро-
блены… Сегодня я встречался с ним, отдавал кое-какие документы… Куча 
снега… Он на машине подъехал… “Снега навалило, – говорит, – а я за-
парковался… Пришлось лишних сто метров назад идти, чтобы снежный 
бордюр обойти… Я же через него переступить не могу… Ноги не гнутся…”

(Владимир) – Ты с ним встречался сегодня?
(Сергей) – Да! Сегодня! Бумаги отдавал…
(Владимир) – Ты говоришь – “Сегодня…” Сегодня? Ты представляешь? 

Сегодня же – 22 февраля 2019 года! Уже три года…!
(Сергей) – Да-а… Зато, сейчас он уже без палки ходит! Я с ним не-

сколько раз летал в Москву, в госпиталь… Два года отвозил, привозил… В 
Аппаратах Елизарова… Он там постоянно наблюдался… Их же только в 
Москве могли снять… У него одна нога в Аппарате Елизарова была девять 
месяцев, а вторая – больше года… Я его там до госпиталя довозил, остав-
лял, и обратно улетал в Екатеринбург.

А еще я хочу рассказать о моем друге – радисте, который с нами летел. 
Уникальный человек. Молодой парень – Валера, сейчас ему 31 год. До нас ле-
тал в гражданской авиации, был командиром АН-2. Познакомился я с ним, 
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когда он появился в нашей парашютно-десантной службе. Он – професси-
ональный парашютист. У нас нехватало радистов, ему предложили пере-
учиться, и он стал радистом в нашем экипаже. В процессе знакомства я 
узнал, что он имеет три высших образования, в совершенстве владеет не-
мецким и английским языками, а служит в звании сержанта… Я ему гово-
рю: “Валера, ты же летал командиром… У нас нет правых летчиков – пи-
лотов. Сейчас многих переучивают. давай! У тебя же есть Свидетельство 
гражданского пилота. Переучивайся. Ты же можешь летать!” – “да, могу, 
но это, Сергей Станиславович, было в гражданской, а здесь – армия…”

В нашем полку я самый старый. Подошел к командиру полка, к началь-
никам: “Что вы держите парня? Все умеет, все знает… аэродинамику, на-
вигацию…” И ему дали добро переучиваться на летчика. Мы стали с ним 
летать. Сейчас его уже забирают на вертолеты, должен учиться на ко-
мандира... Я все это рассказываю потому, что от серьезных занятий па-
рашютным спортом у него оказались сильно развиты мышцы спины, рук, 
шеи…

После того, как мы «неудачно приземлились» в Тикси, в сознании на 
борту оставались он и правый летчик. Остальные в кабине лежали без 
сознания. Валера собрался с силами, смог открыть форточку, вылез и вы-
тащил из кабины правого летчика. Закрыл его одеялами, чтобы тот не 
обморозился. Помогал людям эвакуироваться. У кого-то Валера нашел 
мобильный телефон и по мобильной связи дозвонился в Тикси до службы 
спасения, доложил координаты нашего места. Ему сначала не поверили, 
думали, что шутит… Тогда он «покрыл русским матом» дежурную, до 
которой дозвонился… Девушка сразу поняла, что это действительно 
 серьезно, и тогда нас стали искать…

Нас всех 23-го декабря эвакуировали в Москву. Мы с ним оказались в од-
ном госпитале, лежали в разных корпусах. Прошло уже десять дней, новый 
год наступил. 1-го января мы вместе вышли на улицу покурить. Покурили 
и заходим к нему на этаж, а там оживление… Бегают с носилками… 
“Соловьев! Валерий Соловьев! Где вы ходите…? Немедленно ложитесь на 
носилки…!” А у него были два перелома: берцовой кости на левой ноге и 
левого предплечья, да еще какие-то обморожения и царапины… Подбежали 
к нам два дежурных врача с каталкой, усадили его и увезли…?

Потом он звонит мне: “Серега, приходи ко мне на этаж, я тебе расска-
жу новости…” Я прибежал к нему: “Валера, что случилось? Я испугался…
Что с тобой произошло?” – “да, ничего страшного, Станиславич… Когда 
нас всех просвечивали, делали КТ и МРТ, оказывается, пропустили, не 
заметили, что у меня был перелом основания черепа… И как я выжил – 
никто понять не может… Врач мне сказал, что после такой травмы люди 
умирают через 15 – 20 минут…” А, у него за десять дней уже все срослось… 
Уже образовалась хрящевая ткань, и чувствовал себя нормально… Вот 
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что значит заниматься парашютным спортом…! У него 3000 прыжков! 
Мышцы шеи спасли его. Врачи консилиумы проводили, не могли поверить 

– человек с переломом основания черепа, и. остался живой…! Уникальный 
человек!

(Владимир) – Сережа, поясни мне, почему ему так хотелось попасть в 
армию? Почему ему нужна была твоя помощь? В армии был перебор? Или, 
он уже по возрасту не проходил?

(Сергей) – Понимаете, везде шло огромное сокращение штатов… И 
в гражданской авиации сокращения… А ему куда податься…? Жена… 
Маленькая дочь… В аэроклуб тоже не берут… В армии, пока служишь, – 
нужный человек… Когда-то и квартиру дадут… И зарплата… И можно 
своим любимым делом – парашютами заниматься… Прыжки совершать… 
И за это еще денежки платят… Инструктор…!

А на борт самолета попал, уже – «летный состав…» Тебе к зарлате уже 
«летный коэффициэнт» прибавляется… Ему 31 год, а он уже опытный 
пилот, командиром летал в гражданской авиации… А у нас всех посокра-
щали… Некому стало летать... Спали в самолетах… Территория нашего 
Центрального Военного округа растянулась от Иркутска до Саратова… 
Половина России…! Транспортный полк… Надо начальство развозить… 
Одного – сюда, другого – туда, комиссию – в тот район… другую – назад 
привезти…

(Владимир) – Твой Валерий Соловьев – сильный человек! Теперь понят-
но, почему ты хотел о нем рассказать! Сережа, ты сказал, что сейчас его 
взяли командиром на вертолет… Объясни мне, я это не понимаю: «коман-
диром на вертолет». Это – больше денег, или более престижно? Это что?

(Сергей) – Это уже летное… Он уже офицер. Ему должны присвоить зва-
ние лейтенанта. Офицером станет, больше денег, пилотом будет летать. 
Как он был летчиком, так и будет летать. Не простым радистом, который 
по радио говорит, а пилотом – за штурвалом сидеть, самолетом управлять.

(Владимир) – Из всего этого я не знаю ничего…
(Сергей) – Поэтому я вам и рассказываю все эти детали…
(Владимир) – Извиняюсь за наивные вопросы… Вижу, что для жизни 

недостаточно знать только Волжский Автомобильный завод…
(Сергей) – (смеется…) А вчера показывали – Путин возле Москвы от-

крыл новый автомобильный завод – «Мерседес…»
(Владимир) – Тогда они всех убьют… От отечественного автомобиля 

не останется ничего…! Ай- ай-ай! Но, это уже – закон природы! Тут уже 
ничего не посоветуешь и не прикажешь… Каждый хорошо знает, что он 
за свои деньги купит…

(Сергей) – Да. Валерий еще хочет летать… У него сестра в Германии 
живет. Вышла замуж за немца и давно переселилась. А мать живет в 
Новосибирске, врач, специалист по послеоперационной реабилитации.
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(Владимир) – Сережа, может быть они – немцы Поволжья?
(Сергей) – Не Поволжья, а, скорее, – Барнаула. Они оттуда.
(Владимир) – Понятно. Но это уже не важно. В Томской области, как и 

в Барнауле, на Алтае, в ссылке было очень много Немцев Поволжья…
А ты знаешь, что настоящая фамилия нашей семьи не «Ротт», а име-

ет букву «h» на конце, что по-немецки значит–«красный» (Roth). Когда в 
СССР моих родителей постигла трагедия, их заставили заменить послед-
нюю букву как «неудобную…»

(Сергей) – Ага! Вот это как произошло…?!
(Владимир) – Московское Общество «Мемориал» в свое время состави-

ло один из первых списков граждан Советского Союза, репрессированных 
сталинским террором. В списке перечислены один миллион двести тысяч 
человек… Из этого списка мне прислали несколько страниц имен узников, 
фамилии которых начинались с буквы «Р», среди которых есть и мой отец 

– Ротт Франц. Ну-ка, попробуй представить, сколько на этих страницах 
перечислено пострадавших, которые имели фамилию – «Ротт»?

(Сергей) – Сколько?
(Владимир) – Отгадай! Назови цифру…
(Сергей) – Ну, много, наверное?
(Владимир) – Ну, сколько? В этом списке 1 200 000 людей: Ивановы, 

Петровы, Сидоровы, Черновы и так далее… Сколько же среди них фами-
лий «Ротт» с двумя «Т»?

(Сергей) – Ну, только ваша фамилия, одна должна быть?
(Владимир) – Нет! Я тоже думал, что одна…! В Торонто телефонная 

книга города имеет тысячу страниц… В ней три страницы заняты фа-
милией – Roth, с буквой «h» в конце, а фамилию с двумя «t» – «Rott» имеют 
только три жителя города – я и мои два сына, Эдвин и Шандор…

(Сергей) – Ну... Вот…
(Владимир) – Так, оказалось там, Сережа, в списке арестованных, фа-

милий – Ротт – с двумя буквами «t» – 104 человека!!
(Сергей) – О-ду-р-еть! Вот это да…!
(Владимир) – И они все – Немцы Поволжья и Алтая…
(Сергей) – Ну… Вот… Во…
(Владимир) – Я сам не мог поверить, что такое может быть! Но в спи-

ске все фамилии с адресами, датами, «причиной ареста…» и приговором... 
Вообще-то, получилось так, что эти люди с двумя буквами «t…» – это не 
наши настоящие однофамильцы… Но мы уже привыкли и «отличаемся»… 
Мой брат Юзеф с семьей переехали в Канаду и сразу исправили фамилию 
на – Roth, стали «красные…», а моя семья так и осталась…

(Сергей) – Я забыл сказать, что я с 31-го января этого года меня уво-
лили в запас. Стал пенсионером…
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(Владимир) – О-о! У меня язык не поворачивается поздравить тебя…
(Сергей) – Почему? Так, это же – очень хорошо!
(Владимир) – Конечно, хорошо! Жив остался, и еще на пенсию можешь 

идти! Слава Б-гу! Чудо! Чудо!
(Сергей) – В сентябре я слетал в Москву на медицинскую комиссию. 

Меня списали с летной работы. А тут у меня уже возраст… 50 лет! 
Предлагали еще послужить, но я сказал: “Нет, ребята! Уже хватит мне ле-
тать. Пора – отдыхать… А то – еще и пенсию не успеешь получить… Ведь, 
возраст ухода на пенсию у нас подняли до 65-ти лет…”

Итак, я – на пенсии… Отвел, как положено, все 32 года. Предлагали еще 
остаться полетать, но смысла я не вижу. Авиация, как всегда, здоровья 
не дает, а только отбирает… Поэтому надо уделить внимания и семье. 
Сколько они были без меня! Теперь они рады, что я вместе с ними. Никуда 
меня не отпускают от себя… Каждый день звонят…

Я эти дни сейчас в Москве. Пару недель буду ремонтировать квартиру, 
доставшуюся нам в наследство. И звонки каждый день: “Когда ты прие-
дешь? Когда…?”

“Вот, смотрите, – начинаю объяснять. – Что еще осталось…”
(Владимир) – А кто тебе звонит? Гоша и Лариса?

– И Лариса, и Гоша, и Гриша! Мы же по «Вайберу», по видео разговарива-
ем: “Ну, что ты уже сделал? Что осталось…? Ты же ничего еще не сделал…”

Начинаю им объяснять: “Ну, я же не разорвусь… Москва, воскресенье, 
стучать нельзя… Вчера же, тем более, большой религиозный праздник 
был… А доставка материалов здесь… Без машины, ведь… Чтобы съез-
дить куда-то в магазин – только такси… дома я на своей машине… В одно 
мгновение все привезу… Гараж под домом, и сразу в лифт…”

(Владимир) – Сережа, у тебя квартира в Екатеринбурге государствен-
ная?

– Нет. Квартира моя, собственная.
– Ты ее выкупил?
– Да-да. Я ее приватизировал.

На сегодня (май 2019): наш Гриша закончил школу, хорошо сдал все 
вступительные экзамены, студент Уральского университета, будет ин-
женером по станкам и механизмам с программным управлением. Все еще 
увлекается компьютерными играми – капитан команды университета. 
Вчера выиграли отборочный тур и на воскресенье едут в Тюмень на зо-
нальные соревнования.

А Гоша – в первом классе школы, которая рядом с нашим домом… Все 
хорошо у него. Любит футбол и плавать ходит в бассейн, для общего раз-
вития. Плавать нравится, но долго боялся воды, потому что два раза 
тонул… Первый раз он у нас еще в Улан-Удэ хорошо хлебнул воды… Ездили 
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на Щучье озеро… Второй раз, они с 
Ларисой зимой ездили на курорт. 
Возле Челябинска есть курортная 
зона. Взяла путевку на десять дней. 
Ее не проинструктировали, что 
бассейн там глубокий. Она под-
скользнулась с бортика, потянула 
его за собой. Оба воды нахлебались, 
и с тех пор он боялся…

В бассейн мы два месяца ходили 
за руку… Плакали… Боялся воды. 
Бассейн детский, меня в воду не пу-
скали. Я его за руку держал… А через 
два месяца он сам поплыл: – “Все! Я 
воды не боюсь! Оказывается, чело-
век в воде не тонет… Надо на ней… 
просто лежать!” – И все. С той 
поры он воды не боится, и плавает. 
Тренер меня спрашивал: “Вы не хо-
тите у нас в бассейне работать…? 
У вас так хорошо получается…” За 
успехи в плавании в своей возрастной категории недавно Гоша получил две 
медали… Учебный год закончился, перешел во второй класс.

В общем, слава Б-гу! Так получилось, что я теперь живу с семьей и  семья 
при мне…

(Владимир) – Поздравляю тебя, Сережа! Своим спокойным рассказом 
ты доступно убеждаешь, что верить в себя – это самая надежная движу-
щая сила, на которую прежде всего надо полагаться человеку, испытыва-
емому на сложных дорогах жизни.

(Сергей) – Слушаю тебя и вспоминаю. Никто меня не подталкивал, 
ни мама, ни папа, ни дедушка с бабушкой… Все представляли, что буду 
инженером, выучусь в Улан-Удэ, в армию схожу и буду человеком… А я со 
школьной скамьи уже сам задумывался о дальнейших шагах. На удивление 
родителям, сам пошел в военное училище, выбрал армейскую дорогу, пото-
му что по тем временам, по сравнению с гражданскими, там могли быть 
лучшие зарплаты, там одевают, кормят, живешь в казарме… Не хотел 
деньги тянуть с родителей. Жизнь, ведь, тяжелая была… Купить ниче-
го нельзя было. Хотя родители оба работали, но мама у бабы Сони и деда 
Гриши всегда денежку занимала… До дня получения зарплаты, ведь, нехва-
тало… Мы в пять часов утра ходили стоять в очереди, чтобы купить 
молока и кефира… Колбасу, мясо в магазине просто так было не купить… 
Из-за всего этого я и пошел в военное училище.

Студент-первокурсник Гриша Гордиенко. 
2019 г.
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(Владимир) – А, о чем ты мечтал, когда в начальную школу ходил? 
Мечтал стать летчиком?

(Сергей) – Нет! В начальной школе я мечтал только о машинах… Был 
такой журнал – «За рулем». Так, мы с дедой Гришей все машинки вырезали 
из него и заклеивали в другой журнал… Машины, машинки… Мы с дет-
ства были у деда Гриши в гараже… колеса, моторы, масло… И все с Дедом.

Мы с Ией часто бываем в Улан-Удэ: поклониться могиле Ииной мамы, 
пообниматься с Верой Гордиенко и ее славной семьей, с Луизой Мальцевой 
и остальными друзьями, организовать очередную встречу быстро умень-
шающегося круга бывших одноклассников Ии, побывать на Байкале и на 
Станции Мысовая, где, уже ставшая нам родней Таисья Черных и ее семья, 
бережёт наш Мемориал «Шалом».

В Улан-Удэ радует сердце память, оставленная тетей Соней и дядей 
Гришей в лице их двух внуков Антона и Сергея Гордиенко. Антон с семьей 
живет там, а Сергей часто гостит. И как трогательно: и Антон, и Сергей, 
ведя машину по улицам, граничащим с городским кладбищем, каждый 
раз дают три автомобильных гудка памяти-привета своему деду Грише.

Ребята, живите! С Б-гом! Так держать!

Торонто, 28 мая 2019 г.

Семья Сергея Гордиенко…



366

Глава 12

“SPIELBERGER – 35”

Всевышний! Спасибо Тебе! Стою перед Тобою с огромной благодар
ностью. В моей жизни свершилось еще одно Чудо, в которое мне даже 
самому верится с трудом. На венгерской земле, в деревне Гарадна нам уда
лось построить и открыть печальный Мемориал в память 35 несчастных, 
абсолютно безвинных членов нашей семьи, потомках моего деда – Германа 
Шпильбергера, – которых зверски лишили жизни палачи Освенцима и 
других лютых мест геноцида.

В нашем списке возраст жертв простирается от моей семидесятилетней 
бабушки Фанни Шпильбергер до двухлетней племяницы Евы Клейн… Все 
имена мы выгравировали на Мемориальной Доске (Толстая пластина из 
нержавеющей стали). Доска закреплена на двух оцинкованных стальных 
трубах, стоящих в бетоне и заполненных бетоном… Над окружающим де
ревню лесом и полем из уст самых молодых участников церемонии откры
тия Мемориала громко прозвучало имя каждого из погибших потомков 
семьи деда… Десятки присутствующих не смогли удержаться от слез…

Для меня же кульминацией этого визита в Венгрию стал момент, ког
да через несколько дней в Будапеште журналист Сунёг Саболч ((Szunyogh 
Szabolcs) брал у меня интервью для радиостанции «Klub Radio». Так он уз
нал, что мой отец Ротт Ференц (Roth Ferenc) – венгерский инженер, был 
безвинно схвачен сталинским террором, когда мне было всего три года. 
После двенадцати лет каторги ГУЛАГа отец погиб на Колыме, больше ни
когда и не увидев свою жену и двоих детей…

– Когда был арестован ваш отец? – Взволнованно спросил журналист.
– НКВД арестовало моего отца 4-го июля 1938 года, – ответил я.
– Так сегодня же 4-е июля…! – с улыбкой объявил Сунёг Саболч.
– О! Боже! – Громко вырвалось у меня из груди. – Мой дорогой Отец! 

Мама Регина! Посмотрите, что происходит! Где я сегодня?!! Саболч! Это 
просто – невероятно! 4-го июля у нас забрали отца… Загнали его семью в 
нищету и бесконечные страдания! Сталин и Гитлер пытались уничто-
жить и нас… Но, Всевышний распорядился иначе! Через 81 год, 4-го июля 
я рассказываю моей Венгрии… Да и все последние пятнадцать лет, с той 
поры как стали читать мои книги, я езжу по миру и всем сердцем торо-
плюсь рассказать людям, что это за зверь – советский социализм с его дик-
татурой, и какие неисправимые страдания он может принести людям!!!
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В «Главе 7» этой книги я подробно рассказал о радости августа 2018 года, 
когда была найдена и водружена на свое первоначальное место оригиналь
ная мраморная плита надгробия могилы Германа Шпильбергера. Приведу 
отрывок из моего большого письма, которое я вскоре разослал в несколько 
стран нашим многочисленным родственникам и близким друзьям:

“Теперь у меня в плане: 28 июня 2019 года в первой половине дня всем со-
браться в аэропорту Будапешта, откуда в 1:00 РМ большим автобусом от-
правиться, через Мишкольц, за 300 километров на север Венгрии, почти до 
границы со Словакией, а в воскресенье 30 июня 2019 года в 11:00 АМ собрать-
ся в деревне ГАРАДНА у Мемориала семьи Шпильбергер и, соблюдая все пра-
вила обряда, открыть надгробную плиту НАШЕГО ДЕДА. Представьте 
себе гордость и величие этого события, если нам удастся собрать МИНЬЯН 
из 10 мужчин – потомков Германа! Трудно поверить, но этот надгробный 
камень с 1910 по 1944 год стоял на могиле Германа. В 1944 году его сбросили. 
А сегодня, через 74 года он снова вернулся к нам и будет стоять!!!

Приглашаю в Гарадну! Хочу сделать все организованно, с отелями, с 
автобусом, с гидами, с несколькими днями экскурсий по Венгрии. По мере 
приближения к дате открытия авиабилеты и гостиницы дорожают с 
каждым днем. Кто надумает принять участие – поторопитесь, звоните, 
пишите заранее, чтобы лучше спланировать.

Искренне признаюсь, что мы с Ией – канадские пенсионеры – будем 
рады, если кто-то сможет и захочет оказать любую финансовую под-
держку нашим уже более чем тридцатилетним расходам в Гарадне.

Для сведения сообщаю, что о сооружении Мемориала в Гарадне, о семье 
Шпильбергер подробно написано в моих книгах: «Радости печалей», 2008; 
«Радости открытий», 2010; «Радости встреч», 2014.

И еще одна новость – Академия Изящных Искусств Венгрии предлага-
ет оказать помощь в создании в Гарадне Музея истории деревни, в том 
числе и Семьи Шпильбергер. Подумайте, нет ли в ваших семьях каких-то 
памятных предметов, которым место в таком музее.

Звоните, пишите. Желаем всем потомкам Шпильбергеров доброго здо-
ровья и благополучия!

Владимир и Ия Ротт, Торонто, Oктябрь 24, 2018”.

В те же дни возникла дополнительная идея – установить Мемориальную 
Доску из нержавеющей стали, на которой написать имена 35 потомков 
Германа Шпильбергера и членов нашей семьи, которых сожгли в газовых 
печах Освенцима. На эту идею наш сын Шандор и его дочь Одри50сразу 

50 Архитекторы Шандор Ротт – «Master of Architecture», в 1992 году закончил Harvard 
University. Одри Ротт – «Bachelor of History of Art», в 2017 году закончила Queens University. 
Студентка 2го курса University of Toronto по программе – «Master of Architecture».
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окликнулись первыми эскизами проекта монумента «SpielbeRgeR – 35 
Мемориал». Вот их предложение:

Началась захватывающая, продолжительностью в десять месяцев, на
пряженная работа: бесконечные звонки и письма, восторги и сожаления, 
предложения и запросы. Пришлось мне еще дважды побывать в Венгрии, 
где к объему строительных работ прибавилась почти неразрешимая зада
ча в такие сжатые сроки организовать для долгожданных дорогих гостей 
приемлемую дорогу для подъезда и подхода к Мемориалу.

Большой помехой этому была погода. Весь июнь Венгрию, как и поч
ти всю Европу «подогревала» 30градусная жара и почти ежедневно ще
дро «поливали» дожди, которые нашу единственную дорогу, идущую че
рез поле и вдоль леса, превратили в непролазную грязь. В отчаянии мы с 
Марианной закупили сотню пластиковых мешков, в которые кладут про
дукты в супермаркете. Купили и по две тонкие резинки к каждому мешку, 
чтобы удержать их поверх обуви…

Тибор Пауло на ландшафтную часть проекта пригласил талантливого 
опытного бульдозериста Йожефа Бенце (Jozsef bentze), который, сдвинув 
несколько слоев «нашей горки», посоветовал выполнить склон в виде тер
расы и даже подарил нам нужные для этого камни. Так Йожеф и Тибор 

Первые чертежи проекта монумента «SPIELBERGER – 35 Мемориал».  
Архитекторы Шандор и Одри Ротт.
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обогатили Мемориал дополнительной террасой, которую поддерживает 
стена из белого камня. Самым большим препятствием этой идее были до
жди, но ребята смогли достичь задуманного…

Вскрытую при этом поверхность почвы срочно засеяли семенами тра
вы, но до открытия Мемориала оставалось три дня – “травы не будет! 
Будет только грязь…” Решили приобрести готовую траву в раскатывае
мых рулонах… Ехать за ней, захватив с собой прицеп, пришлось чуть ли 
не до Будапешта… Да и, при раскатке травы, проливной дождь явно воды 
не жалел… Зато во время торжества собравшиеся удобно расположились 
на 69ти квадратных метрах свежей зеленой травы, даже не подозревая, 
что два дня назад ее тут еще не было…

Прежде чем продолжить рассказ, хочу сказать огромное спасибо 
Шандору и Одри Ротт за их талантливый, интересный проект монумен
та жертвам Освенцима, за их бесконечное терпение, внимание и ответы 
на многочисленные вопросы при строительстве. Монумент стал знамена
тельной частью Мемориала. Построенный нами в Гарадне ансамбль отны

не мы называем “SpielbeRgeR – 
35 Мемориал”.

Успешное выполнение нашего 
проекта было бы совершенно не
возможным, если бы не титаниче
ский труд и постоянное внимание 
Тибора и Марианны Пауло и всей 
их дружной и доброй семьи, от
давших бесчисленные часы своего 
времени, инициативы, изобрета
тельности и заботе о Мемориале.

Посмотрите несколько эпизо
дов из хроники строительства:

Иштван Макранци. Ференц Молнар.
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Мемориальная доска (лицевая сторона). Материал – нержавеющая сталь. 
Изготовитель Иллеш Ласло – «Flam Art Kft.», Будапешт, Венгрия.

Мемориальная доска (обратная сторона) Материал «DuraBlack» – многослойное по-
крытие на анодированном алюминии. Изготовили Дэвид и Лекса Девлоо – «Tama 

Millwork Ltd.», город Сомерсет, Провинция Манитоба, Канада.
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В это же время не менее напряженная работа происходила у нас в 
Торонто: многочисленные корректировки чертежей проекта; огромный 
поток переписки с желающими быть в этой поездке; уточнения и изме
нения в ежедневных программах; замена отелей; организация прибытия 
в аэропорт Будапешта каждого гостя к моменту отправки нашего общего 
автобуса – пятница, 13 часов… После дня открытия Мемориала с каждым 
днем число участников в нашей делегации стало уменьшаться, поэтому 
непростой задачей оказалось и ежедневное обеспечение рентабельным 
транспортом, начиная с 50местного комфортабельного автобуса на пер
вые четыре дня для передвижений на Севере Венгрии, и кончая миниав
тобусом для шести человек, покрывавших последние 190 километров на
шего тура по стране перед тем как вернуться в аэропорт Будапешта после 
отдыха в курортном городке Хевиз на озере Балатон.

Наша дочь Илона заслуживает огромную благодарность от всех участ
ников этого незабываемого мероприятия. Она терпеливо помогла мне со
здать удобную и гибкую форму ежедневного расписания нашего путеше
ствия, по которой каждый мог сам определить и стоимость своего участия.

Одновременно хочу сказать большое спасибо терпеливому гиду на
шей поездки – талантливой Юлии Шарлаи, которая ежедневно старалась 
украсить наши впечатления о Венгрии и повенгерски, поанглийски или 
порусски умело помогала моим рассказам.

И конечно же, добрые сердца наших спонсоров не только помогли нам 
с Ией покрыть часть дополнительных, и немалых, расходов, связанных с 
созданием Мемориала, но и придали нашей замечательной поездке совер
шенно иной уровень радости и гордости за то Большое Дело, которое мы 
сделали. Должен назвать наших уважаемых спонсоров. 32 года назад не
большие суммы нам подарили Джо Велтман и Пепи Дунэй. В этом году к 
ним добавились более серьезные и решительные: Джон Шпильберг, Дэвид 
Турк, Яффа Фордшам; Джэк, Джуди и Харви Ричман; Петер и Линда Зинк; 
Жужа Лантош; Эдит Варга; семья Илоны Познер; семья Шандора Ротт; 
семья Эдвина Ротт.

С трогательным чувством и огромной благодарностью мы приня
ли чек из маленького американского городка – Нормал, штат Иллинойс. 
Донором оказалась американская семья – Джим и Патти Раен (Jim and 
Pattie Ryen).

С момента начала нашей жизни в Свободном мире большинство на
ших доходов мы тратим на путешествия. Когда дети были помладше, они 
с нами посетили несколько десятков стран. Затем они нас переросли и те
перь сами возят по миру своих детей. Список же стран, которые мы уви
дели с Ией, уже подошел к восьмому десятку… Кроме Антарктики, мы 
побывали на всех континентах. Любим путешествовать только организо
ванно, т.е. в составе туристических групп, с гидом и хорошим сервисом. 
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Конечно же, в каждой поездке на
ходим себе добрых знакомых, а то и 
будущих друзей. В мае 2018 года мы 
были в Хорватии и Сербии. Группа 
в основном состояла, как это чаще 
всего бывает, из пожилых аме
риканцев, пенсионеров. Вот там
то и познакомились мы с семьей 
Раен. Славная, энергичная и очень 
приветливая пара сразу завоева
ла наши сердца. После нашего со
вместного путешествия Джим и 
Патти не только прочли мои книги, 
но и посоветовали Университету 
штата Иллинойс пригласить меня 
на три выступления с рассказом о 
судьбе нашей семьи. На всех трех 
презентациях улыбающиеся Раены 
сидели в первых рядах моих слуша
телей.

Cооружение “SpielbeRgeR – 35 Мемориал” завершено:

Джим и Патти Раен.

Мемориальное кладбище семьи Шпильбергер. Левая часть: Возвращенное на место 
через 74 года оригинальное надгробие могилы Германа Шпильбергера. Правая часть: 
«Шпильбергер – 35 Мемориал» – памятник 35 членам нашей семьи, погибшим в 

Освенциме в 1944 году.
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Наступил день – пятница 28 июня 2019 года, Венгрия, день встре
чи в аэропорту Будапешта потомков Германа Шпильбергера и их близ
ких друзей. С волнением готовились появиться на такой встрече род
ственники большинства из 13ти «ветвей семьи» (потомков 13ти детей 
деда Германа). Самую большую группу гостей – 17 человек – рейс «Air 
Canada» доставил из Торонто. В ней – к 15 членам нашей семьи Ротт 
присоединились Гунилла Ликворник и Каэл Велтман – внучка и прав
нук тети Серен – 5го ребенка Германа Шпильбергера. Серен Велтман 
(5-я ветвь) погибла в Освенциме вместе с 15 детьми и внуками ее  
семьи.

Рейс «Air Canada» доставил в Будапешт гостей из Торонто.

Остальные двоюродные родственники и друзья прибыли другими рей
сами или оказались живущими в их родном Будапеште. На встречу в аэ
ропорту все явились вовремя. Водителю комфортабельного 50местного 
автобуса потребовалось три часа, чтобы покрыть расстояние в 250 кило
метров и привезти гостей на Север Венгрии в деревню Телкибаня, где в 
высоком сосновом бору, в отеле «Серебряная ель» нас ждали 22 уютных 
номера. Здесь мы будем отдыхать четыре ночи. От Телкибаня до деревни 
Гарадна расстояние 27 км, но мы туда поедем только в воскресенье, в день 
открытия Мемориала.
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Внуки Ии и  
Владимира 

Ротт  
(12-я ветвь).

Три Адама: Секулэр, Познер и Теннер… Эдвин, Илона, Шандор и Александра Ротт 
(12-я)

Американские кузены – Адам Теннер (слева) 
и семья Секулэр… В Венгрию приехали 
впервые. Они – правнуки и праправнуки самого 
старшего брата бабы Регины – Лайоша 
Шпильбергера (1-я ветвь). Он был одним из 
трех старших братьев, приехавших в Америку 
в конце 1890- годов, т.е. до рождения Регины.
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Радостная встреча канадцев с жите-
лем Гарадны – Ласло Ач (в центре), кото-
рый сохранил и вернул семье оригиналь-
ный надгробный камень с могилы Германа 

Шпильбергера.

Кузены из США, Канады и Венгрии (1-я, 
12-я и 6-я ветви).

Владимир, Ия, Шандор, Илона, Эдвин и 
Александра Ротт (12-я ветвь).

Шандор Ротт (12-я ветвь) и Каэл 
Вельтман (5-я ветвь).
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Серина Познер и Одри Ротт (12-я ветвь).

Самая молодая семья в 12-й ветви –  
Клэр, Эдвин и Александра Ротт.

Жители Гарадна – Ибоя Барна и ее 
сыновья Матьи и Палика – юные 

потомки из 6-й ветви.

Адам Познер и бабушка Ия (12-я ветвь). Три поколения семьи Ротт – Шандор, 
Владимир и Габриэл (12-я ветвь).
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Наша самая пожилая из живущих сегодня в Венгрии кузина 90-летняя Эдит Варга (4-я 
ветвь), которой в августе 2019 года подарили самого юного правнука – Веньямина-
Мордехая. На снимке он виден отдыхающим в корзинке перед своими счастливыми ро-
дителями Линдой (архитектор) и Питером Зинк (юрист). Кроме прабабушки в этой 
молодой семейке души не чает их бабушка – Жужа Лантош. Сегодня Жужа – лидер по-
томков всей 4-й ветви, живущих в Будапеште.

Разгрузились в отеле, заняли свои номера, слегка отдохнули и все спу
стились в ресторан отеля, где на длинном ряду столов приятно было уви
деть флаги гостей из семи стран. Наступало время Шаббата; Ия привезла 
с собой и выставила целую коробку субботних свечей. Кому надо было – 
зажгли. В зал торжественно внесли и поставили передо мною на стол под
нос, накрытый белой салфеткой. Отель выполнил мой заказ, о котором я 
просил еще из Торонто. Все пришли в восторг, когда Ия подняла салфетку. 
Под ней оказалась «субботняя» хала длиной в один метр (!) – это плетеный 
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калач для пятнич
ного вечера. Хала 
выглядела на
столько аппетитно, 
что не было тер
пения ждать пока 
разрежу. Народ 
дружно закричал: 

“Ломай рукой!” Так 
и разделили.

Приехали в отель в деревне Телкибаня. Ужин в пятничный вечер. Гостей приветству-
ет мэр деревни Гарадна – Марианна Пауло.
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КОШИЦЕ

В наше первое утро в Венгрии из Телкибани прежде всего мы от
правились в соседнюю Словакию, в расположенный рядом (45 км.) го
род Кошице. Наша цель была принести наши сердца и поклониться ме
сту, куда в 1944 году, перед отправкой в Освенцим, свозили обреченных 
на смерть евреев Венгрии. В страшные дни Холокоста здесь находился 
последний сборный пункт – коварная территория кирпичного завода, 
за высокой стеной которого скрывались прибывавшие эшелоны поез
дов. Евреев сюда привозили в товарных вагонах. В этом же месте, про
держав несколько дней без еды, и даже без воды, ослабевших мучени
ков целыми семьями снова загоняли в вагоны и без остановки везли в 
Освенцим… Сюда из Гарадны были привезены моя 70летняя бабуш
ка Фанни Шпильбергер с сыном Вильмошем, его женой и их двумя сы
новьями 8 и 14 лет.

Памятник с частью страшной ограды бывшего кирпичного завода в Кошице.  
Надпись:

Помни!
С конца апреля и до начала июня 1944 года более 15 000 евреев из Кошице 
и ближайших районов, прежде чем депортировать в лагеря смерти, 
были интернированы на бывшем кирпичном заводе и в гетто, и лишь 

несколько сотен вернулись живыми.
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Я уже писал об эпи
зоде, как в 1944 году их 
и других евреев Гарадны 
садили в товарный ва
гон. Ктото из узников 
высунул из окна вагона 
руку с пустой кружкой, 
прося воды. Девочка 
из деревни прибежала 
с небольшим ведром с 
водой, стала поднимать 
его к высунутой руке с 
кружкой, а в этот мо
мент подбежал полицай 
и прикладом винтов
ки сбил ведро на землю. 
Жаждущим воды не до
сталось… 

Йолан Липтак, в 1944 году 17-летней девушкой рабо-
тала служанкой у Шпиль бергеров. За ней стоит дочь, 

тоже Йолан Петрени. Гарадна, 2018 г.

Cлушаем гида. Знакомимся с Кошицей.

Бывшие земляки 
по городу 
Тольятти 
и коллеги по 
автозаводу 
«ЛАДА» – Нина, 
Марк и Юля 
Гамеровы. Они 
позаботились о 
нашем визите в 
Кошице.
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Посетили са
мую большую си
нагогу города 
Кошице, которая 
находится на ули
це имени Пушкина. 
С трепетом в серд
це увидели, что 
внутри здания на 
стенах, прикры
тых деревянны
ми панелями, во 
многих местах 
еще можно про
читать написан
ные карандашом 
послания 72х ев
реев, прятавших
ся в здании сина
гоги в 1944 году. 
Прятаться им уда
лось всего 16 дней, 
до того момента, 
пока ктото снару
жи, услышав плач 
детей, не сообщил 
в полицию…
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Сотрудница синагоги Яна Тешерова рассказа
ла нам о судьбе евреев Словакии. В музее синагоги 
она познакомила нас с серией картин, написанных 
художником во время его заключения в концлаге
ре. Рассказала об авторе картин, на скульптуру ко
торого, стоящую во дворе синагоги, мы все сразу 
обратили внимание.

Стоящий на высоком пьедестале человек ма
ленького роста, карлик, был членом общины этой 
синагоги. Это ludovit Feld (повенгерски – Feld 
lajos), родился в 1904 году, мастерству художни
ка учился в Венгерской королевской школе рисо
вания51 в Будапеште. С 1933 года постоянно уча
ствовал в выставках. В Кошице имел собственную 
школу рисования.

51 Ныне – Венгерский университет изобразительных искусств.

Увидеть надпись на стене… “Itt vagyok 1944.IV.21.  
Nem tudom hova visznek.“

“Нахожусь здесь 1944.IV.21.  
Не знаю, куда нас повезут. (Подпись)
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В 1944 году его депортировали в Освенцим, где ему, благодаря малень
кому росту, удалось выжить. «Ангел Смерти» – Менгеле свои эксперимен
ты проводил и на нем, но, обнаружив еще его способности, приказывал 
писать и картины. После освобождения вернулся в родной город и как 
ludovit Feld преподавал и писал картины, увековечив свои воспоминания 
о событиях будней, пережитых в концлагере. В 1991 году умер в Кошице.

ШАРОШПАТАК

Посетили город Шарошпатак, который в XVi – XVii веках являлся сто
лицей Северной Венгрии. Экскурсию по городу провела наша старая добрая 
подруга, лауреат Премии Кошута52, известная поэтесса Мезей Каталин, от 
которой услышали и краткий обзор многовековой истории страны.

52 Государственная награда Венгрии, названная в честь венгерского политика и рево
люционера Лайоша Кошута. Считается одной из самых престижных наград в сфере 
культуры, вручается Президентом Венгрии.

На память с Людовитом Фелдом. Кошице, 29 июня 2019 г.
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ГАРАДНА

В воскресенье 30 июня после завтрака мы выехали из Телкибани на от
крытие «SpielbeRgeR – 35 Мемориала». Приближаясь к Гарадне, еще на
ходясь на шоссе, глазами искали наше «детище», предвосхищая его скорое 

Крепостные стены и замок Шарошпатака.

Так «SPIELBERGER – 35 Мемориал» виден проезжающим по автостраде.
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появление… Наконец, вдалеке, на фоне лесного массива увидели отдель
но стоящее сооружение из белого камня… Это и есть наш Мемориал 
«SpielbeRgeR – 35 Мемориал»! Его теперь будут все чаще замечать и другие 
автомобилисты, мчащиеся по новой, построенной с помощью Европейского 
Союза, автостраде БудапештМишкольцКошицаВаршава и т.д. 

Стоящая на развилке двух дорог колокольня, принадлежащая като
лической церкви деревни, является достопримечательностью Гарадны. 

Дом, в котором жила семья Шпильбергер, 
как видно на нижней фотографии, – третий 
слева от колокольни.

Высадились из автобуса у колоколь
ни. Здесь уже стояло много автомобилей, 
на которых на открытие прибыли гости 
из Мишкольца, Будапешта, Ниредьхазы… 
Шофер автобуса по проселочной дороге 
ехать в поле не решился… Коекого посади
ли в личные автомобили, хозяева которых 
любезно приглашали подвезти, а многие 
пошли пешком. Несколько голосов напоми
нали:

“Собирайте камешки положить на моги-
лы…!”
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Было ровно одиннадцать часов утра, когда большинство гостей подо
шло к месту Мемориала. Среди уже собравшихся и ожидавших нашу ос
новную группу гостей оказался Раввин Золтан Радноти. Он, как и обе
щал мне, успел приехать из Будапешта вовремя. Тут же в инвалидной 
коляске ждала нас 89летняя Эдит Варга, которую привез ее сын Петер 
Варга. Эдит – самая пожилая из известных нам на сегодня потомков 
 семьи Шпильбергер. Она – моя племяница, внучка Гизеллы Ландсман (4я 
ветвь), самой старшей дочери семьи, погибшей в печах Освенцима вместе  
со своими четырьмя старшими детьми.

Пошли пешком… Белая точка вдали – это наш Мемориал.
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Создатели проекта: Шандор Ротт, бульдозерист Йожеф Бентце, Владимир Ротт, 
Одри Ротт. На заднем плане стоят Тибор и Николетт Пауло.

Эдит Варга в сопровождении сына Петера. Рядом стоят Лена Сарня и Манана Ротт.
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Это стоят герои моих рассказов (слева направо): животновод Ач Ласло; фермер, род-
ственник Барна Дьюла. На возвышении – наши родственники: Барна Ибоя со старшим 
сынишкой и ее кузиной из Мишкольца, Кромпак Терезой, приехавшей с двумя сыновьями…
Принадлежность этих людей к нашей семье и их невероятная судьба потрясают мно-
гих моих читателей. О них я впервые рассказал в книге «Радости встреч» в главе «Геза», 
и с того момента большинство членов нашего фамильного древа Шпильбергеров чув-

ствуют, что мир вокруг нас стал еще богаче…

Первой с приветствием к собравшимся обратилась мэр деревни 
Гарадна – Марианна Пауло:

– В этот необыкновенный и незабываемый для всех нас 
день сердечно приветствую всех гостей, прилетевших со 
столь далеких стран, а также приехавших на машинах, а 
некоторых – пришедших и пешком из соседних деревень! 
Почти год прошел с момента начала подготовки к этому 
открытию, но не было ни одного дня, чтобы нам не по-
звонил Владимир Ротт и не сказал нам, что делать даль-
ше… При каждом его звонке по телефону или скайпу мы 
спохватывались: “О! Бже! Что еще мы не доделали?” Но, 
как видите, все получилось замечательно!

Огромное спасибо всем строителям, всем нашим по-
мощникам, всем, кто так хотел, чтобы все это получилось. Очень наде-
юсь, что и в будущем среди нас появятся люди с добрым сердцем, которые 
будут беречь и продолжать начатые нами дела порядочности и достоин-
ства. Спасибо, что сегодня вы все здесь!

После торжества открытия приглашаю всех в Дом Деревни на неболь-
шое угощение, где мы все сможем поближе познакомиться друг с другом.
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Раввин Золтан Радноти:
– Прочитав письма Владимира и просмотрев его 

книги, ведя сегодня машину из Будапешта, я думал о 
том, что из этой поездки я расскажу моим детям, что 
я расскажу моей еврейской общине в Будапеште…? В 
Торе есть фраза: (Говорит на иврите и переводит 
по-венгерски, после него я перевожу по-английски) 
“Камни безмолвны, но они могут рассказать об очень 
многом” Камни – свидетели нашего прошлого! А книги 
Владимира являются ценной добавкой и к печальным 
годам недавней истории нашей Венгрии… Рассказывая о сегодняшнем со-
бытии, в котором всем нам посчастливилось участвовать, я буду про-
должать рассказывать о самой страшной драме ХХ-го века, о 75-и годах 
памяти трагедии евреев Европы.

В Талмуде есть слова Рабби Акабьи вен Махалалела – “Задай себе три 
вопроса, и ты не согрешишь: из чего ты произошел, и куда ты идешь, и 
пред кем предстоит тебе стоять на суде и давать отчет. Из чего ты прои
зошел? – Из семени, живущего всего одно мгновение. И куда ты идешь? – 
Туда, где прах и тлен. И пред кем предстоит тебе стоять на суде и давать от
чет? – Пред Царем всех царей, святым (творцом). Да будет благословен Он!”

Каждый человек имеет свой путь в жизни! Посмотрите на красоту 
этих гор! В этом районе страны всем нациям жилось хорошо. Все селились, 
хотели жить здесь. Наши предки своей жизнью подтверждали, что евреем 
ты можешь быть везде! В Гарадне в 1910 году жило 46 евреев, в 1941 – 16…

Холокост оказался самой страшной катастрофой ХХ столетия. Такое 
не должно повториться никогда!

Вы все приехали отдать честь людям из этого списка. Каждый из нас 
несет в себе маленькую свечу от тепла жизни своих предков. У Владимира 
я прочитал, что человек, забывший свое прошлое, выглядит потерявшим 
часть себя…

Положите камешки, которые вы принесли с собой… Это маленькое 
благословение от каждого.

Сейчас мы все прочитаем Кадиш. Кадиш – это не печальная молитва 
об умершем… Это гимн тому, что мы есть, это благодарность за все то 
доброе, что досталось нам в жизни.

Владимир Ротт:
– Сегодня я хочу рассказать вам, почему мы обновили и построили это 

место. Все годы жизни в Советском Союзе моя мама Регина боялась расска-
зать мне, какой была ее семья в Гарадне, сколько было в ней детей… Среди 
многих рассказов мамы о своем детстве и молодости в моей памяти за-
печатлелось только то, что бабушка, то есть ее мама, а также одна сестра 
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и брат с семьей – погибли в Освенциме… В живых осталась одна сестра 
– тетя Йолан, живущая с мужем в Будапеште… Умница Регина была права. 
Если бы сталинский режим, страдавший неизлечимой паранойей, узнал, 
что у нас есть еще какой-то кузен или кузина, живущие в Америке, то се-
годня этот Мемориал строить было бы некому… Наша маленькая семья: 
мама Регина, брат Юзеф и я были бы уничтожены вслед за нашим отцом…

45 лет назад я привез маму в Канаду, через два года посчастливилось вы-
везти из Советского Союза мою жену Ию и троих детей… Нам сразу захо-
телось попробовать составить семейное древо нашей семьи Шпильбергер… 
Очень скоро перед нами всплыло очередное невероятное чудо! Оказалось, 
что Регина родилась в семье, имевшей 13 детей! Три старших брата уеха-
ли в Америку еще до того, когда в 1900 году родилась моя Регина…

С этого холма за полоской леса мы видим чудесные Карпаты и современ-
ную автомагистраль, несущую жизнь в соседние страны Европы, но посмо-
трите и не забывайте: перед полоской леса цела и вьется узкая пешеходная 
тропа, идущая по краю поля, о которой рассказала еще живущая среди нас 
Йолан Липтак: “Последний приказ фашистов Венгрии в 1944 году запре
тил евреям страны ходить по улицам…, и дядя Вилмош (Шпильбергер) по 
этой тропе каждое утро вел своих сыновей – 14летнего Гезу и 8летнего 
Эгона – в соседнюю деревню Вече, где была ближайшая синагога, в которой 
молили Бга сохранить их и облегчить грядущую судьбу…”

У нас сегодня не праздник. Мы помним и отдаем священный долг. Наши 
сердца сегодня наполнены гордостью того, что мы захотели и построили 
достойный памятник нашим родным людям, жизнь которых прервал без-
умный кровавый антисемитизм…

Венгрия, учись у Германии: разгромленная военной катастрофой, ис-
купая свою вину перед миром, Германия три четверти века продолжает 
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выплату финансовых компенсаций пожи-
лым евреям, оплачивает больничный уход 
за ними, проявляет заботу о заброшен-
ных кладбищах… А канувший в небытие 
кровавый сталинский режим и его убогое 
продолжение, хотя и загубил в 4 – 5 раз 
больше человеческих жизней чем фашизм, 
до сих пор жертвам своих диких репрессий 
не принес ни одного извинения, не говоря 
уже о каких-то материальных компенса-
циях…

До тех пор, пока Венгрия будет пом-
нить Рауля Валенберга и иметь таких 
граждан как семья Пауло из Гарадны, она 
будет богатой, процветающей, вносящей 
свой достойный вклад в мировую исто-

рию и культуру. Маленькой добавкой к этому будет наш «SPIELBERGER 
– 35 Мемориал», символизирующий человечность и неугасимую ценность 
связи поколений.

Мы с Марианной сняли с памятника белое покрывало и перед собрав
шимися открылась запись на Мемориальной доске:

Ия Ротт. За ней стоит Ач Ласло.

На нержавеющей стали выгравированы имена и возраст всех 35 погибших… Из пере-
численных в списке в1944 году в Гарадне жили: моя бабушка Фанни Шпильбергер; ее сын 
Вилмош; его жена Ева и их двое сыновей, Геза и Эгон. В печах крематория Освенцима 

всех их сожгли одновременно в день прибытия…
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Я продолжил: – Сейчас мы будем читать имена узников, написанных 
на Меморильной доске, но позвольте сказать несколько слов об одном из 
них. Наша 8-летняя внучка Александра Ротт будет читать имена трех 
сестер – девочек шести, четырех и двух лет, и имя их героической мамы – 
Клейн Золтанне. Эта необыкновенная женщина в газовую печь Освенцима 
пошла на смерть вместе с тремя девочками, для которых она стала мамой 
всего за несколько дней до гибели… Это была героиня Аннуш, о которой рас-
сказано в одноименной главе в моей книге «Радости встреч».53

Раввин Радноти прочитал начало молитвы «Kel Maleh Rachamim». 
После этого я объявил: Первой читать имена погибших приглашаю Одри 
Ротт (12я ветвь семьи), которая является одним из авторов проекта 
Мемориала.

Одри Ротт (12я ветвь) читает: 
– Шпильбергер Германне (Фанни) – 70 лет – 

бабушка моего дедушки Владимира.

53 Владимир Ротт: «Радости встреч». Глава 5 – «Аннуш».

Молодые потомки ветвей семьи готовы читать имена погибших…



“SpielbeRgeR – 35”

395

Клари Фодор (4я ветвь): 
– Ландсман Элиашне (Гиза) – 64 года – моя 

бабушка.
– Ландсман Дежё – 42 года – мой дядя, брат моей 

мамы.
– Ландсман Шандор – 41 год – мой дядя, брат моей 

мамы.
– Ландсман Дьюла – 40 лет – мой дядя, брат моей мамы.

Александра Ротт (12я ветвь): 
– Клейн Золтанне (Аннуш) – 42 года –  

мама троих девочек.
– Клейн Жужа – 6 лет.
– Клейн Каталин – 4 года.
– Клейн Ева – 2 года.

Гунилла Ликворник (5я ветвь): 
– Вейс Бела.
– Велтман Морне (Серен) – 63 года – моя бабушка.
– Ротштейн Германне (Шари) – 40 лет –  

сестра моей мамы.
– Ротштейн Мартон – 17 лет – мой кузен.
– Ротштейн Эдит – моя кузина.
– Ротштейн Хейнел – моя кузина.
– Ротштейн Израиль-Хаим – мой кузен.
– Ротштейн Моше – мой кузен.

Велтман Каэл (5я ветвь): 
– Велтман Арпад – 33 года – брат моего дедушки.
– Велтман Арпадне (Серен) – жена брата моего 

дедушки.
– Велтман Имре – 3 года – мой кузен.
– Велтман Ласлоне (Эльвира) – 29 лет – жена 

дедушкиного брата.
– Велтман Ева – 6 лет – моя кузина.
– Друкер Миклошне (Малвин) – 29 лет – сестра моего дедушки.
– Друкер (девочка) – 7 лет – моя кузина.
– Друкер Бернард – 6 лет – мой кузен.
– Велтман Шандор – 24 года – брат моего дедушки.

Матьи Барна (6я ветвь): 
– Шпильбергер Геза – 31 год – мой прапрадедушка.
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Ротт Габриэл (12я ветвь): 
– Лиссауэр Миклошне (Маргит) – 46 лет – сестра 

бабы Регины.
– Лиссауэр Миклош – 12 лет – кузен деда 

Владимира.
– Roth (Ротт) Ференц – 52 года – мой прадед.

Ада Познер (12я ветвь): 
– Шпильбергер Вилмош – 45 – брат бабы Регины.
– Шпильбергер Вилмошне – (Ева) – жена дяди 

Вилмоша.
– Шпильбергер Геза – 14 лет – сын дяди Вилмоша.
– Шпильбергер Эгон – 8 лет – сын дяди Вилмоша.
– Немет Эгон – 39 лет – муж тети Йолан – (13-я ветвь)

Закончили чтение 35 имен, выгравированных на Мемориальной  доске. 
Раввин Радноти прочитал оставшуюся часть из молитвы «Kel Maleh 
Rachamim», и все вместе прочитали Кадиш. На этом закончилась первая 
часть нашего торжества.

Все слегка передвинулись к левой части Мемориала, к двум моги
лам. Не могу достойно передать чувства, какие я испытывал в эти мгно
вения: “Какое невероятное Чудо происходит! Это же явь! Представить 
себе: 2019-й год! Четыре десятка благодарных родных людей, семьями, из 
разных стран прибыли с поклоном к могиле своих настоящих предков, ба-
бушке и дедушке, уединенно погребенных в этой земле в 1889 и 1910 годах 
и всегда ждущих нашего визита! Б-же! Спасибо Тебе за такой подарок! 
Потомки, слава вашим дерзаниям!”

– Сейчас мы будем повторно открывать чудом вернувшийся на свое 
место надгробный камень с могилы Германа Шпильбергера, который уже 
однажды установили на ней 110 лет назад, в 1910 году. Это почти магиче-
ское событие подсказывает мне назвать сейчас имена всех детей нашего 
деда и годы их рождения. Вот они:

1 – Лайош, 1876; 2 – Мориц, 1877; 3 – Армин, 1878; 4 – Гизелла, 1879; 
5 – Серен, 1881; 6 – Геза, 1885; 7 – Хермина, 1890; 8 – Зелма, 1895;  
9 – Этел, 1896; 10 – Маргит, 1898; 11 – Вилмош, 1899. 12 – Регина, 1900;  
13 – Йолан, 1904.

В наступившей тишине сняли покрывало с надгробия Цви 
Шпильбергера, и я рассказал о поисках и этапах сооружения Мемориала. 
В заключение сказал:
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– Сооружение нашего Мемо-
риала является заметным собы-
тием в летописи деревни Гарадна. 
Скоро мы вам расскажем и о других 
интересных людях, которые роди-
лись здесь и не только оставили 
добрую память о себе, но и внес-
ли заметный вклад в культуру и 
историю Венгрии.

Дорогие Марианна и Тибор! 
Спасибо вам за ваши большие дела 
в помощи нашей семье и за ваши добрые сердца. Через несколько дней мы 
покинем Венгрию, а наше «детище» спокойно оставляем под опеку вашей 
семьи и под присмотр уже ставших нашими друзьями уважаемых и до-
брых жителей Гарадны, таких как Клема Берталан, Бенце Йожеф, Мика 
Габор, Минчик Габорне, Ретлаки Иштванне, Сабо Лайошне.

Естественно, что и вы скоро состаритесь… Поэтому я хочу выразить 
большую надежду, что молодежь вашей семьи примет эстафету беречь 
«Шпильбергер – 35 Мемориал», а соратниками у них будут парни Ибои 
Барна – Матьи и Палика, живущие в Гарадна потомки из 6-й ветви нашей 
большой семьи. Со старшим из них – Матьи, которому пока еще только 
8 лет, сегодня вы уже встретились.

На дереве висит 
последний 
экземпляр 
Фамильного 
Древа семьи 
Шпильбергер, 
обновленного 
Шандором 
Ротт к этому 
событию.
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Стоя перед надгробным камнем, Раввин Радноти стал на иврите 
громко читать каждое слово надписи и переводить на венгерский. По
английски его слова тут же переводила наша многолетняя подруга и гид 
Юлия Шарлаи.

Ктото попросил перевести и приписку, добавленную мастером в ле
вом нижнем углу мраморной плиты. Раввин присел на корточки и прочел: 

– Кошице, 1910, 
Хашек Роше.

Читая сно
ва молитву «Kel 
Maleh Rachamim», 
Раввин прио
становился в 
нужном месте, 
громко добавил 
имена погребен
ных: “Цви бен 
Гершон и Сарра 
бат Гимпел” и за
кончил молитву. 

Мужчины се
мьи сблизились в 
группу и, прежде 

«Кадиш».
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чем и эту церемонию завершить чтением молитвы Кадиш, я объявил в 
микрофон:

– Дорогие родственники и друзья! Посмотрите, какое очередное чудо 
происходит с нами! Мне только что подсказали… Сейчас мы будем про-
износить Кадиш, а приехавший из Луизианы, из Нового Орлеана наш кузен 
– Adam Sekuler – будет его читать по привезенному с собой молитвеннику. 
Этот молитвенник прапрадед Адама – Lajos Spielberger, самый старший 
брат Бабы Регины – привез с собой в Америку в 1894 году… Разве это не Чудо?!

Картина, когда мы читаем Кадиш на повторном, принесенном нам 
судьбой, открытии надгробного камня на могиле нашего деда, запомнит
ся каждому навсегда. Волнительным оказалось и – достать из карманов и 
положить, оставить на могилах традиционные камешки, которые, на ра
дость, оказались привезенными каждым из своей страны.

После церемонии открытия Мемориала все пришли на красивый те
плый прием в «Дом Деревни». Это обновленное здание бывшего киноте
атра. Посреди просторного зала стояли столы с бутербродами, тортами, 
фруктами и напитками.

Вдоль стен стояли ряды столов, покрытых красным сукном, на кото
рых лежали, более десятка, тщательно отглаженные кружева, которые 
в молодости связала мама Регина. У нас дома в Торонто есть еще мно
го образцов маминого вязания, а выставленные здесь моя жена Ия три 
года назад подарила для Гарадны, когда Марианна и Тибор гостили у нас 
в Канаде. На этих же столах прислоненными к стенам стояли 24 большие 
фотографии иллюстраций из моей книги «Радости Печалей».

На сцене самодеятельный ансамбль показал примеры народных тан
цев областей Северной Венгрии.

Потомки семьи Шпильбергер и их друзья на открытии Мемориала памяти 35 членам 
семьи, погибшим в Освенциме в 1944 году. Гарадна, Венгрия, 30 июня 2019 г.
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В «Доме Деревни».

Следующую остановку мы сделали в недалеко расположенной дерев
не Бакта, где до войны жила большая семья Велтман – 5я ветвь детей 
Шпильбергеров. Здесь оказались и те 16 членов их семьи, которые не верну
лись из Освенцима. В ней у тети Серен родился и рос мой двоюродный брат 
Джо Велтман – наш дорогой “Йошка Бачи“. Его отец Мор Вельтман умер в 
1939 г. Он похоронен на еврейском кладбище деревни, которое расположено 
на одном из отдаленных высоких холмов. День был очень жарким, а шофер 
нашего большого автобуса и тут не согласился покидать асфальтовую дорогу. 
Не простым испытанием для членов нашей делегации оказался почти двух
километровый поход по полевой тропе от деревни до вершины холма… Этим 
визитом особенно были тронуты члены нашей группы из Торонто – Гунилла 
Ликворник и Каэл Велтман. Мор Велтман был их дедушка и прадедушка.
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Вдали раскинулась деревня Бакта – родина Джо Велтмана.

На могиле Мора Велтмана. Еврейское кладбище в деревне Бакта.

Никогда не можем мы проехать мимо второго в Венгрии по величине 
города Мишкольца. И не потому, что здесь родился мой брат Йожеф, и 
откуда мои родители уехали в 1931 году в Советский Союз, а потому что 
на высокой горе Аваш стоит еврейское кладбище города, на котором 
похоронен мой дед Jozsef Roth – отец моего отца Ференца. Как и всегда, 
вся моя родня с любопытством перелистывала толстую книгу регистра
ции, хранящуюся на кладбище, в которой в разделе за 1913 год нашли 
и запись о дорогом нам человеке, который был сапожником и оста
вил после себя бабушку Хани с 7ю детьми, старшей из которых было  
16 лет…
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Заполненный незабываемыми событиями день воскресенья 30 июня 
2019 года завершился для нас в Токае. В деревне Боградкишфалу уже мно
го лет профессиональный винодел – Ката Худачкони – не только устраи
вает для нас незабываемую Tokay Wine Tasting,54 но и сервирует отличный 
обед по заказанному нами меню…

Понедельник занял у нас переезд из Телкибани в Будапешт, где заняли 
номера в «Термал Отеле» на острове Маргариты, расположеном почти в 
центре столицы, посреди Дуная. Слегка отдохнув, под вечер отправились 
на ужин в «New York – New York» – известное старинное элегантное кафэ 
Будапешта.

Перед ужином наша семья на короткое время заглянула навестить ста
рую добрую подругу нашей семьи – Манцику (Шипош Золтанне), кото
рая с послевоенного времени всегда была соседкой моей бабушки Хани 
Roth. Зайдя к ней в квартиру, наши все шесть внуков поразились, увидев 
на комоде множество фотографий каждого из них и всей нашей  семьи. 
Манцика помнит дни рождения каждого из нас и аккуратно всегда шлет 
поздравления. Дети шутя зовут ее “Тетя Бульдог”, потому что каждое 
ее поздравительное письмо начинается с фразы: “Boldog születésnapot 
kívánok…”, то есть: “Радостного Дня Рождения желаю…”

 
 
 
 

54 Дегустация Токайских вин – (англ)

На кладбище в Мишкольце у могилы деда Йожефа Roth. 30 июня 2019 г.
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В гостях у старой доброй подруги Манцики Шипош. 1-го июля 2019 г.

Атриум гостиницы,  
в которой находится кафэ  

«New York – New York»

Центральный зал кафэ  
«New York – New York».
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Поднялись на гору Геллерт полюбоваться ночным Будапештом.

Незабываемые экскурсии по Будапешту.

«Обувь на берегу Дуная…»  
Чугунный памятник евреям, сброшенным в Дунай в 1944 году.
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Синагога на улице Дохань. В женском ряду справа любила сидеть бабушка Хани Roth.
Здесь не забыт взнос нашей семьи в 2008 году в сооружение пассажирского лифта в му-

зей синагоги.
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Нам очень нравится давно знакомый Остров Маргариты.

Шандор, Илона и Эдвин Ротт вспомнили «свое» дерево, с которым они  
познакомились лет 40 назад. А сегодня это дерево очень понравилось и их детям!  

“Венгрия нам нравится!”

Радостная встреча. Наши многолетние приятели – Оркестр венгерских цыган из ре-
сторана гостиницы «Гранд Отель» – узнали нас… Тут же начали играть для Ии рус-
ский романс «Я встретил вас!». Мелодию романса Ия когда-то им напела… Наши при-
шли в восторг!
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Прощальный ужин.
«Термал Отель», Остров Маргариты, Будапешт, июль 2019 г.
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Жизнь продолжается!

Торонто, 
14 ноября 2019
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Глава 13

ЗДРАВСТВУЙ, ГАРАДНА!

Сегодня не верится, что уже прошло целых 60 лет с того дня, когда КГБ 
сибирского города Томска, после неоднократных наших запросов и отка
зов нам, наконец разрешило мне поехать в Венгрию, впервые увидеть мою 
94х летнюю бабушку Хани Roth и ее шестерых пожилых детей, пережив
ших опасные годы войны в гетто Будапешта. Перед глазами всегда стоит 
картина: через большой зал дома престарелых бегу в объятия моей ба
бушки, которая, разведя руки и широко открыв глаза, внимательно вгля
дывается в меня – молодого, 25летнего парня. Со слезами на глазах хва
таю ее руки и начинаю их целовать, а она говорит:

– Слава Б-гу, что ты наконец приехал…! Как ты…?
– Я, бабушка, хорошо, – ответил с волнением.
– А как твои дети?
Тогда я еще не был женат и слегка растерялся. Стоящие за ее спиной, 

мои тети стали жестами показывать мне, чтобы я ответил ей положитель
но… Я сказал:

– Все – хорошо…
– Ну и слава Б-гу! – резюмировала бабушка Хани, как бы подводя счет 

своей семье… Я понял, что она ждала своего старшего, Фери, единствен
ного из семи детей, давно исчезнувшего из ее постоянного окружения, а 
сейчас приняла меня за него. Последний раз она видела моего отца, ког
да ему было 32 года, а сейчас перед ней предстал не ее маленький внучек 
Владимирка, а уже 25летний Ротт с заметно облысевшей головой…

Выход из ситуации нашла одна из дочерей, она наклонилась к бабушке 
и громко сказала:

– Мама, не задавай ему так много вопросов. Лучше спой ему какую-ни-
будь песню, которых он уже так давно не слышал…

Через мгновение бабушка тихим голосом запела. Пела она чистенько, 
четко произнося слова песни «Только одна девушка есть на свете» (Csák 
egy kis leány van a világon)…55

Мое горло сжала спазма, а глаза заполнились слезами… Не смог сдер
жаться, заплакал… Заплакали и все стоящие вокруг нас: родные, нянечки… 

55 Эта венгерская народная мелодия звучит в конце «Цыганских напевов» испанского 
композитора Пабло Сарасате (pablo de Sarasate – «Gypsy Airs»).
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И только бабушка продолжала петь, затихая, но стараясь донести до меня 
«давно слышанную» мелодию…

На следующий год мне повезло привезти в Венгрию и еще успеть по
казать бабушке Хани и мою молодую жену Ию Ярославскую. Бабушка 
еще погладила и благословила заметный живот Ии, в котором уже ждал 
своей участи наш первенец Шандор. Моей многочисленной родне Ия 
очень понравилась не только «черненькими бурят-монгольскими глаза-
ми» и ожидаемым «всеобщим» внуком, но и ее необычным желанием 
есть «сырые» огурцы и впервые видеть, как растут персики, сливы, виш
ни… В последующие годы разрешения на выезд в Будапешт в отпуск 
нам стали давать почти каждое лето. Приезжали мы из Томска, а затем 
из Тольятти, где я уже работал на автозаводе «lADA», привозили с со
бой и детей.

Судьба распорядилась так, что все эти родственники были Ротты. 
Были второй, дальней половиной нашей семьи, жили вдалеке, на рассто
янии от моей жизни. Даже мой отец «исчез из моего ощущения», когда мне 
было только три года… Забрали его 
от семьи… Его письма, не всегда 
доходившие до нас, слегка сближа
ли нас; с ослабевающей надеждой 
успокаивали, что из ГУЛАГа однаж
ды он всетаки вернется к нам, но 
через 12 лет не стало и отца…

Но слава Бгу, рядом со мной, 
всегда и неизменно, сверхпредан
но шагала наша мама Регина. В том 
диком убожестве бытия нашего 
детства и юности Мама Регина без
мерно влюбила меня в свое «сказоч-
ное детство», в ее родную деревню 
Гарадну, в ее маму Фанни, в расту
щие там «диковинные» фрукты…

Прошло уже более 100 лет, а у нас в семье в Торонто благоговейно 
хранятся (и с гордостью показываются близким друзьям) два матерча
тых клоуна арлекина, которые в 1907 году, еще будучи ученицей первого 
класса, сшила в Гарадне семилетняя девочка Регина. Этих клоунов, с рас
крашенными позднее лицами, в черных костюмах, наполненных деревян
ными опилками, и на сегодня уже порядочно обветшавших, все наше дет
ство мама Регина укладывала на подушки застеленных кроватей. А ведь у 
этих наших арлекинов позади: Гарадна, Мишкольц, Бобруйск с немецкой 
оккупацией, Томск, Тольятти и Торонто! (Cпасибо Ие за то, что привезла 
их с собой…!)

Печать с гербом общины Гарадны.
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В моих встречах с читателями я иногда вспоминаю и такой, для них 
почти невероятный факт, при котором в течение пятнадцати лет моей 
жизни пришлось не видеть даже обычный унитаз – смывной «ватер-кло-
зет». Это: – от трех лет моего бобруйского детства, после того как нашу 
семью лишили отца, и до 19ти летия в Томске, когда моему брату, про
фессиональному музыканту – скрипачу, симфонический оркестр Томска 
дал комнату в трехкомнатной квартире, в которой поселили еще две се
мьи. А от мамы Регины я часто слышал, что у них дома в Гарадне всегда 
был «смывной туалет»… Более того, у них в доме было еще и какоето 
«биде…», но в далеком моем Бобруйске его назначение представить себе 
было невозможно…

Старенькой маме Регине было уже далеко за 90, когда мы с Ией в один 
из воскресных дней решили свозить маму на дневной симфонический 
концерт, который состоялся в «Roy Thomson Hall» – толькочто построен
ном для симфонического оркестра Торонто фешенебельном концертном 
зале. Зеркала, эскалаторы, многочисленные двери, блеск… Концерт состо
ял из популярной музыки. В антракте Регину в ее коляске закатили в лифт 
и подняли на верхний этаж. Говорю ей повенгерски:

– Мама, видишь, как все красиво, элегантно…
Подняла голову, посмотрела, и выдала:
– Garadnán szebb volt…!56

Дождавшись времени, когда Советский Союз наконец начал выводить 
свою армию из Венгрии, мы решились, уже из Канады, снова начать по
сещать Венгрию. Наша привязанность дошла до того, что захотели и по
сетили даже ту почти сказочную и далекую Гарадну. Остальное я уже не
сколько раз подробно рассказывал. Стали привозить в Венгрию наших 
родственников, друзей из Томска и БурятМонголии, коллег из Тольятти. 
В этом году летом соорудили «SpielbeRgeR – 35 Мемориал», на откры
тие которого собралось 42 родственника из разных стран – потомки 
Германа Шпильбергера.

Заканчивая эту книгу, я планировал назвать эту главу «Прощай, 
Гарадна». Но, какое тут может быть прощание…? Когдато и умрем, но, 
ведь, жизнь продолжается! Наши внуки и все подрастающее поколение 
уже показывает, что они хотят и будут жить. Будут трудиться! Растить 
детей! Видеть мир!

Поэтому:

56 В Гарадне красивее было …! – венг.
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Марианна Пауло (мэр деревни) и ее муж Тибор Пауло57 привели меня на небольшой 
соседний холм, откуда в зелени садов видна панорама деревни Гарадна. Здесь роди-
лась моя мама Регина и ее двенадцать братьев и сестер. Это север Венгрии, долина 
гор Семплен, 42 километра до города Кошице (Словакия). В левом углу видна белая  

колокольня церкви.

Для моих английских и русских читателей несколько моментов из 
истории. Археологические раскопки показывают, что на месте нынеш
ней Гарадны уже в древние времена существовало первобытное поселе
ние, а в исторических документах события в Гарадне просматриваются с 
Xii столетия, причем, сама деревня несколько раз переходила под управ
ление Кошице. Само название деревни имеет славянское происхожде
ние. Несколько раз в истории Гарадна становилась центром всего района 
Боршодь. За эти годы я кратко записывал фразы из воспоминаний старо
жилов деревни. Воспользуюсь ими.

57 Тибор Пауло – участковый полицейский на 2 деревни; уполномоченный командир 
звена на 14 деревень, советник полиции.

SZeRVUSZ, gARADNA!  
ЗДРАВСТВУЙ, ГАРАДНА! ЖИВИ! ПОКАЗЫВАЙ ЛУЧШЕЕ!
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Почтовая открытка 20-х годов с подписью: «Привет из Гарадны. Товарно-продуктовый 
магазин вдовы Шпильбергер и казарма жандармерии».

Для Кошице Гарадна многие годы была настоящей житницей. Гарадна 
расположена южнее, здесь земля очень плодородна. Картофель, виноград 
и другие продукты едва успевали созревать, как жители деревни тут же 
везли их на продажу в Кошице. Мишкольц расположен южнее Гарадны, 
там все созревало раньше, поэтому его рынки были невыгодны для по
ставщиков из Гарадны. Кошице дорожила землями Гарадны, изза кото
рых неоднократно возникали даже войны.

Не менее важным фактом для Гарадны было и то, что через деревню 
веками проходили торговые пути Европы. Легенды гласят, что однажды 
через Гарадну проезжала почитаемая в народе Елизавета (Сиси) – короле
ва Габсбургов, которая направлялась в район Кошице на водные лечебные 
источники. Старожилы много раз рассказывали, что Сиси сделала оста
новку на отдых в «гостевых комнатах» при доме Шпильбергеров. Венгры 
очень любили Сиси.

Дядя Порубьянски рассказывал, что в те времена мост на Главной улице 
Гарадны, перекинутый через реку Хернад, был намного уже теперешнего. 
По углам моста росли четыре больших дерева «шаровой» акации (подст
ригали их в форме шара). Возле одного из деревьев долгие годы стоял де
ревянный памятный столб, на котором после смерти Сиси были вырубле
ны стихи поэта Лайоша Поша, написанные в память о визите королевы. 
Столбы в память Сиси сооружались во многих местах Венгрии, которые 
она когдалибо посетила.
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Гарадна всегда была признанным центром всего района. Здесь была 
аптека, здесь жили врачи, которые выезжали в соседние деревни. Жители 
деревни гордились этим. Помощник нотариуса и нотариус всего райо
на жили здесь. (В советское время здесь находилось правление районно
го колхоза…) Уже в XiV столетии, когда весь район был в подчинении 
Кошице, в Гарадне проводили заседания районного совета. Здесь прожи
вали люди, занимавшие высокие должности в управлении этого района 
страны.

В Первую мировую войну деревня выделила 150 рекрутов, из которых 
14 человек, в том числе и брат Регины – Геза Шпильбергер, погибли герои
ческой смертью.

В 1935 году в Гарадне жило 686 человек взрослого населения, из них 
427 принадлежали к римскокатолической церкви, 191 грекокатолики, 
39 – реформаторы, 5 евангелисты и 27 иудеев; при числе домов в деревне 

–138. На сегодня число жителей Гарадны уменьшилось, стало менее 400.

Гарадна. Колокольня церкви стоит на изгибе Главной улицы. Первый слева – дом №6 – 
семьи Шпильбергер. Наложенная фотография подтверждает слова старожилов о том, 
что в бытность Шпильбергеров дом был шире, включал и помещение магазина, почти 
достигая сохранившегося большого соседнего дома №8, в котором некогда находилось 
Управление жандармерии. Стоящий между ними небольшой дом, имеющий номер №6-

А, построили уже после войны…
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Жительница деревни – Палика нени (т.е. «тетя Палика») 90 лет, в моло
дости – Pavlovics Paula, затем – Porubjansky Gyuláné) вспоминает: “Родилась 
в Гарадне, в 6-летнем возрасте в 1933 году пошла в школу. К тому време-
ни школа уже была перестроена и сохранилась до сегодняшнего дня. Семья 
Шпильбергер прибыла в Гарадну в 1880-х годах, сначала жили через доро-
гу в арендованном доме и строили свой. До Второй мировой войны дом 
Шпильбергеров был намного шире. В нем был магазин смешанных товаров 
и корчма, куда вели две двери, расположенные на уличной стороне дома. 
Внутри дома между корчмой и магазином тоже была проходная дверь. 
Товары и продукты завозили. Вместо имевшегося в деревне кооператив-
ного магазина люди больше любили покупать у Шпильбергеров. Здесь всег-
да товары были дешевле и можно было купить в долг… Не забуду, я уже 
посещала начальную школу, когда однажды мы зашли в магазин, и мама 
купила мне конфетку и маленькое золотое кольцо…

Во дворах стояли кирпичные летние печи. Варили, пекли каждый день: 
фасоль, суп с фасолью и сметаной, суп с галушками, суп гуляш, картош-
ка со шкварками, месили, раскатывали тесто, пекли большие хлеба. (bab, 
habart bab, rántott bab, galuska leves, gulyás leves, tepertős krumpli, gyúrtunk 
tésztát, nagy kenyeret sütöttünk). Помню, папа часто жаловался: “Пока до 
поля дойду, уже голодный…”

Парк памяти 14 рекрутам из Гарадны, погибшим на фронтах Первой мировой войны.
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В 30-е годы каждый двор деревни имел корову, излишки молока сдавали 
Шпильбергерам, у которых была большая бочка, из которой уже прода-
вали молоко покупателям. Это был «Молочный прилавок». Ежедневно в 
шесть часов утра слышался рожок пастуха, который гнал коров на паст-
бище. Возвращаясь по домам, коровы сами знали, куда им надо идти.”

На том месте, где стоит дом Шпильбергеров (Главная улица, №6) в на
чале XX века складывался центр Гарадны: напротив дома располагалась 
аптека, рядом с ней – начальная школа. Рядом протекает река Хернад, пе
рекрытая мостом, за которым через дорогу располагалось здание почты, 
против него было здание Совета деревни. С домом Шпильбергеров на се
вере граничило здание жандармской казармы, а через дорогу – колоколь
ня католической церкви. То есть, это был центр деревни.

Мост на Главной улице Гарадны, перекрывший реку Хернад. Так еще и сегодня выглядят 
невысокие парапеты некогда «нового» моста, но деревья «шаровых» акаций уже не со-

хранились.

В течение тридцати лет наших коротких приездов в Гарадну както «руки 
не доходили» побывать на кладбище деревни… (Имею ввиду кладбище для 
жителей преобладающей в деревне христианской веры). Только года три на
зад Марианна и Тибор Пауло впервые привели меня туда. Я был предельно 
удивлен и восхищен. Оказалось, что это ухоженное, аккуратное и красивое, 
типичное кладбище европейской страны. Маленькая Гарадна может гор
диться таким почтенно оберегаемым местом захоронения своих сельчан.
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Среди надгробных сооруже
ний кладбища Гарадны замет
но выделяется фамильный склеп 
Бачинских. Это известное боль
шое дворянское семейство, дав
шее региону Прикарпатья не
сколько поколений церковников, 
священнослужителей, предок ко
торых, Андраш (Андрей) Бачински 
(1732–1809), происходивший из 
литовского княжеского рода, в на
чале XVii века переселился на се
веровосток Венгрии, в Галицию к 
тамошним русинам. Стал важным 
лицом грекокатолической церкви 
региона, по делам которой много
кратно направлялся в Вену. В конце 
жизни он был возвышен в сан гре
кокатолического епископа города 

Кладбище деревни Гарадна, 2018.

Андраш Бачински, (1732–1809)
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Мункачево. В ранних литературных энциклопедиях подчеркивается его 
активное содействие в издании Священного Писания на церковносла
вянском языке. Похоронен в Ужгороде.

В фамильном склепе на кладбище Гарадны 
в 1906 году первым был захоронен Агоштон 
Бачински (1830–1906), кустодий собора в 
Гарадне. Он имел титул – кафедральный кано-
ник греко-католической византийского обря-
да Эперешской58 епархии, кустодий, прото-
пресвитер области Абауй-Тoрна, пресвитер 
золотой службы. Скончался он в возрасте 77 
лет. Обряд поминовения усопшего совершал
ся в церкви города Эпереш, после чего Агоштон 
Бачински в тот же день был погребен в Гарадне.  
В склепе также захоронены его жена, две их   
дочери и сын Владимир.

Владимир Бачински (1867–1931) в венгроязычной прессе Австро
Венгерской монархии уже в 1900м году упомянут как «уполномочен-
ный министерский комиссар», был близким сотрудником и помощником 

58 Город Прешов, Пряшев, prešov (венг. eperjes, Эпереш), который расположен к северу 
от Кошице, после распада Великой Моравии в Xii веке вошел в состав Венгерского ко
ролевства. Оставался важным административным, промышленным, культурным цен
тром региона вплоть до подписания Трианонского мирного договора, затем перешел в 
состав бывшей Чехословакии.

Агоштон Бачински, 
(1830–1906)

Склеп семьи Бачинских, Гарадна, 2019.
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графа Иштвана Тисы, премьераминистра Венгерского Королевства до 
Первой мировой войны.

В период Первой мировой войны, обладая особыми персональными 
качествами, Владимир Бачински в Боснии и Герцеговине много лет успеш
но организовывал работу на загребской линии железной дороги. После 
войны он покинул Загреб и вернулся в Будапешт, где принял активное 
участие в реконструкции венгерской государственной железной дороги 
(MÁV), был избран на должность ее директора. Продолжал активно уча
ствовать как в политической, так и в общественной жизни. Принял уча
стие в создании Клуба Гражданского Единства, руководителем которого 
оставался до конца своих дней.

Как большого эксперта по транспортному делу в середине 20х годов 
его избрали в состав руководства БЕСКАРТ (ныне акционерное обще
ство «Будапештский городской транспорт»), после одного из заседаний 
которого Владимир Бачински внезапно скончался в возрасте 64 лет. После 
отпевания усопшего в часовне Керепешского кладбища, на следующий 
день тело покойного по железной дороге было доставлено из Будапешта 
в Гарадну. Старожилы деревни все еще хорошо помнят, как вся деревня 
вышла встречать поезд с гробом. В многочисленной толпе у каждой жен
щины на голове была белая косынка…

В 1929 году в Гарадне родился и там же в возрасте 74 лет умер и за
хоронен другой достаточно известный венгр. Это писатель и литератур
ный редактор Гуляш Михай. Однажды Марианна Пауло подарила мне в 
дорогу небольшую книгу неизвестного мне автора. В аэропорту Кошице, 
ожидая вылета самолета через Варшаву в Торонто, я достал из портфеля 
это «издание 1969 года в мягком переплете» и стал перелистывать… Через 
несколько минут Gulyás Mihály своей «AZ IDŐ MEGFORDUL»59 настолько 
увлек меня, что все 13 часов воздушного перелета я не только глаз не сом
кнул, но и не смог оторваться от книги.

Талантливый писатель и интереснейшая книга! 
Сначала книга удивила потоком венгерских слов и 
выражений, совершенно мне неизвестных, которые 
как бы сами гордились своей несловарной залихва
тостью… Не встречал я их раньше, но смысл предло
жений был понятен, увлекал своей яркостью и мет
костью. Вскоре до меня дошло, что это сленг Северной 
Венгрии, бытовой говор Гарадны. Мне это напомни
ло бобруйскобелорусские меткие выражения моего 

59 gulyás Mihály «AZ iDŐ MegFORDUl» – Гуляш Михай «ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ».

Гуляш Михай, 
(1929–2003).
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детства, слышанные от соседей, явно несловарные, но удобные, подходя
щие, с ярким и точным смыслом.

А описание событий в книге неслось с пулеметной скоростью. Каждое 
предложение как бы торопилось рассказать себя и уступить следующему. 
Судя по яркому слову автора, бедованная венгерская деревня даже не со
бирается сравнивать себя с городом. В ней все трудно, но – свое, близкое, 
много раз пережитое, поэтому и сердцу дороже…

Деревенский мальчишка из Гарадны вырос до уровня неординарного пи
сателя Венгрии. В ярких красках вспоминает события своего детства и юности.

Не буду больше говорить комплименты автору, а осмелюсь предло
жить читателю посильный перевод нескольких страниц книги, содержа
ние которых само увлечет за собою:

(Страницы 67–88):

“…Была Страстная Пятница, 
отец надраивал наши сапоги, что-
бы вечером на обрызгивании деву-
шек60 сыновья были красивыми. Из 
пахучего мыла уже и одеколон приго-
товили, взболтанную смесь залили 
во флакончик от лекарства (таких 
флакончиков в то время в нашем доме 
было полно), и горлышко флакончика 
уже обвязали белой тряпочкой, через 
которую будем обрызгивать девушек, 
будем экономить, конечно, чтобы хва-
тило, а то и осталось. Мы были до-
вольны и в восторге. Но все испортил 
почтальон, испортил все на белом 
свете. Нашу радость, что могли бы 
заработать немножко денег и напол-
нить наши животы раскрашенными 
яйцами, поменял на горе. Даже в дом 
не зашел, только сунул свою голову в 
приоткрытую дверь, и убежал. Отец 
грохнулся на стол, бился головой и 

60 Обрызгивание на Пасху девушек и женщин водой или духами– старая вегерская тра
диция; происходит в пасхальный понедельник, когда мужчины и юноши приходят на 
вечеринку.

Лицевая обложка книги.
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горько причитал: “Эржи, Эржике моя, дорогая моя жена! Так, оставила, и все же 
оставила нас?!“

Наверно и минуты не прошло, я сидел в кустарнике мирабеля. Сидел на кор-
точках, как комок тряпья, и очень-очень плакал, как будто бы меня избили. 
Несколько часов подряд хныкал, умолк только тогда, когда услышал, что меня 
громко зовут, а вдруг обнаружат. Нет, моей ноги в этом доме больше не бу-
дет, хочу остаться в мирабеле, где никто не увидит, как я мучаюсь, насколько 
страдаю. Я будто бы предчувствовал, какое большое горе постигнет наш дом. 
Ужаснулся от мысли, что больше никогда в жизни не увижу мою родную мать.

Была уже глубокая ночь, когда меня обнаружили. Из-за меня до иголки обыска-
ли всю округу. Отец страшно испугался. Побежал к колодцу, багром шарил в нем. 
На чердак. Переворошил сено. Миклоша нигде нет, как будто бы проглотила 
земля. Неужели так близко к сердцу принял смерть матери? Но я ее не поцело-
вал, когда она звала к себе… Загадочные эти дети. Сколько всего перевернется 
в бедной отцовской голове. А старинное поверье, что мертвый заберет с собой 
самого любимого, чтобы на небесах не быть одиноким. Беда не приходит одна… 

“Ой, Миклошка мой, мой дорогой маленький сынишка, куда ты пропал, где мне 
искать тебя?…“ Проснулся я от восторженного вопля моего брата: “Нашел! 
Папа, он здесь! Здесь он!“ Я вскочил, чтобы убежать. Может удастся и поломку 
починить, ведь ударился в дерево колесом, и сразу пошла кровь из носа. Плакал, 
топал ногами, пусть не трогают, пусть оставят меня в покое, и, как бешенный 
щенок, в полный голос закричал: “Мама, мамочка!“ Отец обнял меня, закрыл мой 
рот рукой и вбежал со мной в дом, но так как я и там не переставал вопить, 
ударил меня рукой, чтобы я не капризничал. Ранней весной я простудился. От 
высокой температуры лицо стало красным как свекла. Метался в кровати, и 
только звал маму. Отец увидел, что это не шутка, не каприз. Подсел ко мне, 
стал говорить приятные слова, холодный компресс клал мне на лоб. “Б-же мой, 

– молился, – только пусть не пойдет за матерью, уже большенький, уж очень
жалко будет его…“ Из кладовки принес демижон61 со святой водой, перекре-

стил его, брызнул из него на мое лицо. Я уставился на него широко открытыми 
глазами, и сопя спросил: “Почему вы меня обижаете, отец? Я ничего не сделал.” 
Отец такого вопроса не ожидал, только крякал, хватая воздух, вдруг вскочил и 
стал бегать туда-сюда по дому, крича: “О, Господи, наказал ты меня, да как еще 
наказал…” Старший брат прижался ко мне, и, хотя он любви особой к детям 
не питал, стал меня ласкать, умолял, обещая все, что угодно, только чтобы 
я не умер.

Маму увидеть даже мертвой мне не дали. Кому-то же и дома надо было 
остаться, дабы присматривать за домом, накормить животных, а Миклош, 
ведь он же простачок, болезненький, да еще и не очень понимает, что 

61 Demizson – широко распространенная в Венгрии стеклянная бутыль с пробкой, объ
емом 4–8 литров. Используется для хранения алкогольных напитков.
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происходит; а главное – деньги на дорогу с трудом достались. Отец обивал все 
пороги, клянча деньги по всей деревне, но нигде ему не дали, хотя каждый знал, 
на что они ему нужны, что он их не в трактир хочет нести. Да он бы мог эти 
30 километров до больницы налегке и пешком пройти, но Янчи еще только че-
тырнадцать, а Йошке только десять лет, отправиться же с ними в такую 
дальнюю дорогу, в такой долгий путь нельзя. В конце над ним сжалилось серд-
це человека другой веры, сердце дяди Вилмоша Шпильбергера. Хотя в магазин к 
нему отец зашел не в долг попросить, а просто что-то купить. Хозяин выспро-
сил, что его мучает, и без всякой просьбы передал отцу желанную сумму.

Прошло два года. В начале лета, возвратясь домой из школы, я обнаружил 
невиданный порядок в единственной комнате, которую мы имели. Стол на-
крыт скатертью, на ней четыре стакана и корка от плетенки, пахло горьким 
вином. Я был голоден как волк, и обшарил весь дом, чтобы к загадочной корке 
калача найти и его мякоть. Конечно же не нашел. Огорченный я вышел во двор. 
По соседству жила семья нашего дяди. Невестка рукой подозвала меня к забору 
и спросила, знаю ли я, что сегодня случилось. Нет, я ничего не знаю. “Сегодня 
венчался твой отец…” Через забор протянула ко мне руку, погладила, и сказала, 
что на моем месте ей быть бы не хотелось. Я с недоумением смотрел на нее. В 
знак сочувствия ко мне она размазала слезинку по щеке, затем поведала, что у 
меня будет мачеха, так что все ягодки еще впереди…

Не удивительно, что после этого я ожидал визита мачехи, полный страха 
и предрассудков.

Приятно ошибся. Она меня притянула к себе, опустившись передо мною на 
корточки, поцеловала, слегка похлопала по спине, и объявила, что она не толь-
ко заменит мне мать, а будет моей матерью.

Ого, увидим, как говорил слепой – подумал я про себя. Она была молода, пожа-
луй, сама не знала, на что дала согласие, и злость свою – за то, что проклятая 
судьба так с ней распорядилась – она обрушивала на брата и на меня. Младшую 
сестру, ведь она же еще младенцем была, в детский дом увезли, а самый стар-
ший брат покинул дом, устроился слугой.

Настоящей мачехой стала. Угрюмой, суровой крикливою бабой, огорченной 
жизнью. Еды она никогда не жалела, а доброе слово очень. Не прошло и года, я 
уже отбился от дома, слоняться стал. За это меня обычно секли, но раз секли, 
то тем чаще я убегал. Когда я уже уходил со двора, то есть выкарабкивался из 
заколдованного круга мачехи, чуть ли не торжествовал, вылезал из кожи, рез-
вился как жеребенок. В такие моменты я бывал счастлив.

Все мы люди, я тоже унаследовал натуру живых людей, частично был вспыль-
чив, как отец, склонный к крайностям, и в то же время наблюдателен, замкнут 
и малословен, как мать. А дома от меня бы ожидали – вести себя как кукла дере-
вянная, которая останется там, куда ее положат, сама не передвинется, не де-
лит, не умножает, словом: я должен был существовать, не существуя. Есть ли 
на свете что-нибудь печальнее чем девятилетний ребенок, который не имеет 
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права быть ребенком? В смирительной рубашке строгой дисциплины – удруча-
ющей даже для взрослых – я двигался совсем неуклюже, производя впечатление 
косолапого, никчемного ребенка. Мне так часто запрещали что-либо делать, 
что в конце концов, стало трудно отличать хорошее от плохого. Если мне 
что-либо поручали, зачастую я проваливал это дело. Вот так скоро-наскоро я 
стал врать, решил так поступать, потому что за правду меня почти каждый 
раз отшлепывали, тогда как при помощи вранья, сработавшего удачно, можно 
было нередко отделаться от привлечения к ответственности.

Да, судьба ребенка бедного человека тяжела, а какой могла быть моя? О, по-
думайте, люди, кто будет меня судить, вы будете на меня пальцем указывать: 
смотрите, это идет вор…

Под вонючим покрывалом меня душили слезы, со злобой думал о моем луч-
шем единомышленнике, Лаци Шереше. Пусть Бог не сочтет мне за грех, но из-за 
горькой судьбы, выпавшей на мою долю, я от всего сердца желал, чтобы Лаци 
сломал ногу, когда ему вздумалось выйти на пастбище. Потому что, что та-
кое перелом ноги по сравнению с моим огромным несчастьем? Почти ничего, 
укус блохи. Лучше иметь десять переломов ноги, чем хотя бы раз попасть в 
тюрьму…

Чем ближе я приходил к фатальному решению, следствием которого моя 
жизнь села на мель, представленную каталажкой, тем более я становился нерв-
ным. Буквально дрожал, вроде человека, измученного горячкой, сопровождающей 
раны. Предпринимал усилия выключать электрическую сеть памяти, бормо-
тал заклинания: спи! спи! спи! Мои издерганные нервы с неутолимой жаждой 
налакомиться требовали, чтобы я их кормил живой болью тех подробностей, 
которые теперь снова переживал. Без сомнения: это я погрузился в состояние 
морального самоанализа, душе хотелось принять в расчет все оправдывающие 
обстоятельства, чтобы наложить эпитимью, измерив величину греха. В то же 
время, помимо уважаемого намерения покаяться, меня также мучала мысль о 
том, как бы лучше организовать шаги для своей защиты. Мытарился моей не-
достаточной предусмотрительностью; теперь мог бы щеголять по главной 
улице моей деревни, мог бы похвастаться новой одеждой, о настоящей «чисто-
те» происхождения которой мог знать только я один.

Когда Лаци подходил ближе, мне сразу бросилась в глаза новая одежда на нем. 
А, вот как хорошо идут у вас дела, что даже в будничный день теперь можешь 
ходить подбоченясь, щеголяя новой одеждой? Свеженький, с легкостью он семе-
нил мне навстречу, его лицо явно источало, что своей участью он совершенно 
доволен.

– Чего ты сегодня так прифасонился? – спрашивал я, с презреньем разгляды-
вая его новое одеяние.

– Да, ничего, – ответил с улыбкой. – Отец купил новую одежду, теперь я про-
бую носить…

– Где он ее купил? – ловил я его на слове.
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Засмущался, опустил голову, начал тростинкой ковырять в норке крота. 
Несколько мгновений стояла тишина, нарушаемая только звуком сухих комков. 
Вдруг, он поднял голову, уставился на меня и ответил раздраженным тоном:

– Какое тебе дело? Купил, где было.
Я не давал ему возможности нарушить мое спокойствие, продолжал рас-

спрашивать, ни на секунду не сомневаясь в том, что костюм достался «поря-
дочным путем».

– На ярмарке?
Лаци вздыхал, с его лица исчез страх, он вцепился в идею. Я с наслаждением 

слушал его рассказ, порою думая, как быстро этот мямля попадает в западню. 
Он вжился в свою роль, утверждая, что сопровождал отца на ярмарку, так как 
теленок, которого они собирались продать, никак не хотел идти, поэтому ко-
му-то надо было сзади подгонять. Всячески уверял, что они быстро пришли в 
Энч, а на теленка сразу нашелся покупатель…

Прежде чем он успел «проглотить свое жаркое», растущее подозрение вы-
звало новый вопрос:

– А когда была ярмарка в Энче?
– Недавно, примерно неделю назад – выпалил он не задумываясь.
Теперь я уже видел, что ему надо что-то скрыть, ведь врет же, да как плохо 

врет, боженька, как плохо! Если бы я был таким скудоумным, дома бы меня дав-
ным-давно запороли. Обычно я так ловко, спокойно привираю, что в руке мате-
ри, готовой ударить, скалка уже не раз опускалась. Недаром, чтобы приобрести 
навыки в науке обмана, с моего приятеля требовалось меньше.

Сказал ему, что не верю ни одному его слову. В Энче – за исключением воен-
ных лет – со времени весны ярмарку не проводили, и ведь кроме меня никто бы 
не мог знать лучше, где и когда проводят ярмарку; ведь я же пастух, или какого 
черта?…

 Лаци сломился, признался, что костюм бог дал им с насилием, то есть они 
украли его из еврейской лавки. Мой друг предположил, что я тоже в курсе, поэ-
тому настолько дотошно ковыряюсь в деталях, и поэтому он посчитал более 
целесообразным раскрыть карты, хотя он мог бы продолжить врать дальше, 
лгать упрямо, и мы бы в конце-концов подрались бы…

Пока я богатырским сном спал на своей развалине, немцы взломали лавку в 
поисках напитков (и нашли, их здесь было в изобилии), потом в здание забрались 
крестьяне, пока не рассеялись как воробьи с конского навоза, ведь шел же жан-
дарм. Отсюда же к Лаци попала и новая одежда.

Он заставил меня трижды поклясться богом, что никому его секрета не от-
крою, и отвел нашу корову попастись где-то в конце улицы. На наше пастбище 
коров с конца июля обычно выгоняли только принимать солнечные ванны и по-
дышать. Да, он ушел, а я остался там один на один с сатаной. Мое искушение 
началось с того, что он заставил меня сравнить мое тряпье с новым костю-
мом Лаци. “Можешь выбирать!” – зубоскалил проклятый, а я после короткой 
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(чего тут выкручиваться, ведь это правда) борьбы с самим собою, вступил в 
сделку: на одной чаше весов оказалась новая одежда (пожалуй, и ботинки, может 
быть, будет и рубашка, даже получится кое-что унести для подарка братьям 
и сестрам, – ой, как слаб человек, как сильна его жадность! – на другой чаше 
скромно лежала вещица, по названию «риск», которая казалась ничтожной по 
сравнению с тем, каким необыкновенно большим выглядело барахло.

Честно говоря, мне в голову даже не пришло, что меня вдруг поймают, на 
этот единственный и самый важный факт я не рассчитывал. Мне просто ка-
залось, что, в принципе, ночью каждый должен ложиться спать в постель, а я 
же буду утопать в изобилии. Из этого ясно, что я едва ли мог назвать себя тер-
тым калачом, я вступил на дорогу преступлений желторотым начинающим, а 
она – как говорят – ведет на эшафот.

С нетерпением ждал, чтобы отпустить стадо домой. Постоял недалеко 
от магазина, на мосту через речку, разглядывал воду, а в это же время мой 
взор косился на отдельно стоящий, безмолвный дом, я изучал окружение. За 
домом в саду ждали вечер коренастые яблони, иногда раздавался хлопок: ябло-
ки шлепались на землю. Яблони напомнили о дяде Шпильбергере. Точно на этом 
месте я стоял, когда их увезли. Его сын, Вили62, был младше меня на год. Когда 
он стал за телегой, на которой стариков и багаж увозили на вокзал, я рев-
ностно ловил его взгляд. Но он отважно и с ненавистью смотрел поверх моей 
головы, как будто я был виноват в том, что их изгоняют из родного дома и 
деревни, которые приросли к их сердцам, как и к моему. Два жандарма, лениво 
прислонясь к парапету моста со скучающим видом, равнодушно разглядыва-
ли маленькую компанию, собравшуюся у телеги. Вдруг, худощавая старушка 
медленно подошла к жене Шпильбергера, пролепетала ей что-то, наверное, 
слова сочувствия, потому что высокая, постоянно молчащая женщина погла-
дила старуху по лицу.

Дядя Вилмош в саду совершал что-то странное: переходил от одного дере-
ва к другому, поглаживая стволы рукой, ударялся о них лбом, и громко причитал. 
Он сам высадил эти деревья будучи еще молодым человеком, и видимо ему было 
очень больно с ними расстаться. С момента, как только телега тронулась, с 
шумом наезжая на булыжники моста, дядя Вилмош беспрестанно махал назад 
рукой дому, опечатанному и запертому на замок, и деревьям, сгибавшимися под 
тяжестью фруктов. Напрасно его утешала жена, говоря, что нельзя настолько 
показывать свои чувства.

Крестьяне стояли в воротах, и будто свидетели похоронной процессии, 
снимали свои шляпы. В их душах, полагаю, не было нерасположения к евреям, 
официального в то время, они их искренне жалели, но, когда появилась возмож-
ность стащить оставленную движимость, стащили, глазом не моргнув, как 
и я, вор.

62 14ти летнего сына моего дяди, Вилмоша Шпильбергера звали – Геза.
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Постепенно угасли огни заката, на деревню накатилась темнота и тиши-
на. Где-то залаяла собака, но с таким нежеланием, что скоро умолкла. Главная 
улица обезлюдела.

Через двор магазина прошмыгнула бесшумная тень. Тихонько нажала ручку 
входной двери, потянула ее. Дверь негромко застонала, но не открылась. Еще 
раз потянула, теперь сильнее. Заперта. Тень подкралась к окну, повозилась не-
много. Закрыто. Может форточка вверху… Босые пятки прилипли к деревянно-
му подоконнику. Легкий толчок.

Форточка была не заперта!
Большое, темное здание стало чуть темнее – в нем исчезла тень.
Первым в голову пришел шоколад, божественный шоколад и сладко-очаро-

вательный леденец, которыми никогда насытиться не удавалось. Сколько бы 
из них захотелось съесть, сам даже не знал. Много, очень много, так насытить 
себя, чтобы пальцем достать конец. Пока еще топтался только в трактире, 
но рот уже настолько наполнился слюной, что несколько раз пришлось и сглот-
нуть. Глаза привыкли к темноте. Взошла луна, серебряный свет которой про-
ник и сюда. На полу трактира кучей валялись пуховые перины и подушки.

Дверь из трактира в магазин была широко распахнута. Шоколадки, боже-
ственные шоколадки! Сомневаться не стоит, желания сразу же исполняются. 
Нажрется так, что уже через окно не пролезет. Чепуха, главное то, что впервые 
в жизни насытиться сладостями. Здесь, здесь должна быть полка с шоколадом, 
помнит же. Сколько раз с завистью смотрел на большую груду шоколадных пли-
ток, если бы не был таким стеснительным, мог бы и попросить. Между паль-
цами, шарящими в темноте, почувствовалась шоколадная бумага, мгновен-
но срывает ее, и тут же в неистовом отчаянии наталкивает в рот. Срывает 
«станиолевый мундир» с очередной плитки, хотя рот еще полный. Хрустит 
на зубах. Здорово! Это, это нужно венгерскому человеку… шоколадка с орехом! 
Следующую плитку уже не жрет, ест приличнее. Находит время и немного по-
размышлять, но, естественно, не о том, что сейчас совершает преступле-
ние, такое даже в голову не приходит, можем сказать: это для него высоко… 
Задумывается над тем, что вот этот шоколад мог бы быть и получше, вкус-
нее. Будто бы древесные опилки добавили в него. Тонкая шоколадная прослойка 
хрустит под зубами, а под ней тоже сухие древесные опилки. Вообще-то, сейчас 
идет война, а раз в одежде искусственное волокно, отчего ему не быть и в шоко-
ладе?… Безусловно, надо посмотреть. Приближается к окну. Тонкий луч лунного 
света через грязное стекло проходит внутрь, подставляет под него шоколад. 
Раздается звук плевка. Из надломленного куска вываливаются белые мясистые 
черви. Оперся спиной о прилавок, делает большие глотки – что уже вошло, пусть 
там и остается, не хочет, чтобы его стошнило, для этого не самый подходя-
щий момент. Кстати, уже хотел бы быть снаружи, там было бы легче дышать.

Посмотрим теперь леденцы, черви к ним не могли проникнуть, ведь в сте-
клянной банке стоят, со шлифованной стеклянной пробкой. Уже по локоть 
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копается в одной из банок, забыв о своем омерзении, сует под нос атласные 
подушечки. Их любит больше всего. У них единственный недостаток, что это 
не клёцки, сразу не проглотишь, надо сначала разжевать, а дососать времени 
нет. Потом, потом, когда уже выйдем. Хорошо набьем карманы, а когда уже ока-
жемся под широким открытым небом, можем сосать в удовольствие. Наполнил 
один карман. Пришло на ум. Нельзя же быть однобоким, посмотрим другой сорт, 
будем разборчивы, раз представилась возможность. Хорошо бы, если бы попа-
лись анисовые конфетки. Уже ощупывает другую банку.

Боже святый, что это?! Не успел дотронуться до следующей пробки, а она 
уже как бы звук издает?! Ну-ка, послушаем! Боже! Создатель! Звуки идут со сто-
роны двери, ведущей во двор. Неужели, кому-то еще захотелось ночного приклю-
чения? Скрежет ключа. У них есть ключ, значит, это не кто-нибудь, это – чи-
новники. Они, они, Богородица, они даже разговаривают! Эти сюда идут, эти… 
эти… Ой, кто они?! Уже горит в груди, лицо начинает пламенеть. Что теперь 
надо делать, куда бежать? Здесь негде спрятаться, побегу в трактир под пе-
рину, потому что к жилым комнатам уже не пройдешь, дорогу перерезали, из 
передней комнаты слышен разговор. Жара мучает. Убьют! Разорвут! Съедят!

Слегка прислушался, затаив дыхание, и слышу не тяжелое сопение моих дру-
зей, а четкие шаги в передней комнате: идут, сюда идут, спокойно разговари-
вают, а это подсказывает мне, что идут не за мной, но меня найдут, если я не 
спрячусь. И я уже под кучей перин, лежу головой в сторону двери, выглядываю 
в щелку. Тусклый луч света приближается к проему двери в трактир, самоуве-
ренно переходит, ползет дальше, уже качается перед моей щелкой. Наконец 
один сапог. Хорошо бы было узнать, кто в нем. Еще один сапог, затем – башмак. 
Значит, их трое. Остановились в метре от меня. Разговаривают между собой. 
Теперь знаю, чьи первые сапоги – сержанта.

Оба сапога исчезают в направлении магазина, ботинок остался здесь у по-
рога. Ой, хоть бы небо свалилось на него! Не мог и этот отступить немного, 
уйти с дороги! Я бы выскочил из-под перины так, как будто бы мной из ружья 
выстрелили… Но, невозможно же, этот ничтожный башмак заслоняет доро-
гу, дорогу надежды. Ах, эти случайности, эти проклятые случайности. Конечно 
же, выскочил бы, непременно, а их запер бы снаружи, только меня бы не укокоши-
ли, потом пусть выходят, как могут, своим стуком опозорятся на весь свет, 
что их запер. Заверяю, это бы было уморительно, вы бы покатились со смеху. 
Подумал, может быть броситься на владельца башмаков, сбить его с ног, не-
ожиданность была бы мне на руку, но это же очень и очень рискованно, не знаю, 
какого роста этот чурбан, а если у него оружие, – в чем не имею права сомне-
ваться – как он его держит. В общем, лучше сделаю, если останусь, может уй-
дут не обнаружив, тогда я в выигрыше. В противном случае – да, тогда всему 
конец, тогда… тогда небо рухнет на меня, вырвут сердце и бросят собакам.

Разговаривают в комнате. «Колимаж» (колесную мазь), колесную смазку для 
телег ищут. Где-то застрял обоз, а если не найдут смазку, не продвинутся 
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дальше. Только потому и грохнулся этот огромный обоз, чтобы меня здесь пой-
мали. Небо выбросило одну звезду, и именно мою голову себе выбрало, как будто 
на земле не хватает других мест, куда упасть.

Конечно же, смазки нет, почему ей быть. Эй вы, случайности, вы затеяли за-
говор против меня! Сержант дурацки хихикает, утешая господина лейтенанта, 
не беда, что нет смазки для колес, есть – для горла, и по горло. Боже создатель! 
Идет на кучу перин. Здравый смысл, не покидай меня! Наступает мне на спину.

Проглотил последние крошки моего самообладания. Дальше – нет, это ко-
нец, проклятый конец. Ничего не осталось, я должен вскочить с периной на шее. 
Если бы я наблюдал такой случай сквозь окно, для меня бы он казался очень ко-
мичным, от смеха катался бы по полу, и каждому встречному-поперечному рас-
сказывал бы, насколько вляпались эти едва вооруженные вояки. Давя и топча 
друг друга, давились через дверь – безумная стихия в человеке, инстинкт, со-
рвавшийся с цепи, сделал из них дураков.

Снаружи раздался ошеломленный голос сержанта:
– Боже! Что это было?!
И если бы я в этот момент все еще стоял у окна, теперь закрыл бы глаза, пе-

рекрестил бы мальчика, который, белый как стена, дрожа как животное, ждет, 
чтобы завершилась участь, уготованная ему судьбой. Да, перекрестил бы его, 
ради спасения его души пролепетал бы «Отче наш…», и стремглав бросился бы 
бежать восвояси, до дома, даже не остановившись, чтобы только не видеть, не 
слышать, что последует дальше. Ибо игра закончена. Он должен быть наказан 
дважды, или кто там знает, сколько раз, по крайней мере, дважды. Во-первых, за 
то, что он совершил кражу со взломом, а во-вторых, за необычное оскорбление 
трех взрослых людей. Парень уже ни жив, ни мертв. Только его глаза оживлены, 
глаза живы, огромными зрачками смотрят на желтый светлый круг, который 
ползет к нему по грязному полу. Услышал снаружи щелчок железа. Звук знакомый, 
он хорошо знает работу оружия. Затвор толкнул патрон из магазина в ствол, 
пружины подставили плечи к ударнику, и достаточно только шевельнуться 
указательному пальцу правой руки, чтобы энергии пружин и пороха освободи-
лись и страшный грохот потряс окна здания. Не шевельнись, парень, если тебе 
жизнь дорога! Мужчины сегодня очень-очень нервные. Наверное, насколько себя 
помнят, такими нервными еще никогда не были. Будь ты на их месте, и ты бы 
был нервным, и не исключено, что ты бы поступал, как господин сержант по-
ступит через несколько секунд…

Огонь свечи отражается в зеркальной поверхности штыка. Дрожание свечи 
продолжается на парне, в его животе, в ногах, в каждой его частице. Острое лез-
вие идет к нему, прямо к груди. Даже заходит в грудь, рядом с правым соском. Не 
глубоко, может на сантиметр – в форме половины луны шрам останется в на-
поминание, чтобы в другой раз, сынок, так не поступал. Жара спускается по жи-
воту, щекочет кожу. Ради бога! Туда не доходит, так что пока, сынок, не чеши! 
Могут неправильно понять это движение, кого застанут в таком положении, 
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и тогда многое что предположат, вроде того, что и у тебя есть что-то – и 
видишь, что у них в руках, и насколько дрожат, теперь уже не от нервности, а 
от злости, хотя видят, уже знают, что не призрак, а человек из мяса и крови ис-
пугал их. В общем, не шевелись, оставайся неподвижным, пускай кровь до конца 
бежит по животу, щекочет кожу, не дергайся! А на военной службе, когда стоял 
в карауле, сколько раз, да еще сколько наступала нужда почесать где-то, готов 
был чокнуться, от чего-то так начинал чесаться нос, но ты все равно не до-
тронулся до него, боялся, что получишь тумака. Сейчас же речь идет о чем-то 
большем, намного большем, будь ты чуть больше знаком с тем, что происхо-
дит в сегодняшнем мире, ты бы говорил: это такая драматическая ситуация, 
в которой все сойдет, от оплеухи до смерти.

– Так это ты?! – спросил сержант почти вежливо.
Протянул свою винтовку офицеру, который в это время заталкивал свой 

пистолет в кобуру.
– Подержи-ка, господин старший лейтенант.
Офицер взял, и спросил с навязчивой вежливостью:
– Ну что! Встретил знакомого?!
– Конечно, знакомый – кивнул жандарм и смеясь добавил: – Уже мы имели та-

кое счастье.
Поставил свечу на край прилавка и начал искать что-то на полу. Поднял 

сапогом перину и под нее заглянул. Два военных внимательно следили, что из 
этого выпечется. Видимо рядовой был уставшим и очень хотел спать, потому 
что прислонился к косяку двери и с радостью наслаждался возможности зевать. 
Командир и сержант стояли к нему спиной, а тот нисколько не смущался, что 
парень может заглянуть в его широко открытый рот. Парня как бы и не было, 
полный ноль, стоял, как скульптура, с дрожащими конечностями, да, как скульп-
тура, которую – без всякого сомнения – скоро свалят с ног.

Жандарм нашел, что искал – метровый, толстый резиновый шланг вытя-
нул из-под перины. В более мирное время он предназначался для переливания 
вина из бочки в демижон, а обстоятельства тут же сделали подходящим ин-
струментом.

Сержант слегка потряс шланг, пробовал, подойдет ли к задуманному. 
Вдвойне подойдет, можно им хорошо лупить, божественно гибкий.

– Повернись! – со злобной деликатностью сказал он парню. Голос его будто 
бы дрожал, видимо еще не оправился от полученного испуга. Парень понял, что 
нужно повернуться, спиной к «публике», они же не могут захотеть, чтобы сер-
жант залез в кучу перин. Управлял онемевшими коленками и боялся, что они не-
произвольно согнутся. Начинайте, господин старшина, так теперь уже удобно 
вашей руке…

Даже не пикнул, когда его огрел шланг. Какая особенность, что не чувству-
ет боли – раньше такие сильные удары мог переносить не крикнув, даже не чув-
ствовал, когда острие штыка воткнулось в грудь. Все это только благодаря 
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страху, который был выше допустимых человеку границ, реальность и фанта-
зия привели на беспризорную землю, где к нормальным человеческим отношени-
ям меняется уровень страданий.

Один раз жандарм ударил плохо, шланг промахнулся мимо плеча и громким 
хлопком ударил по левому уху парня. Все в нем гудело-звенело, ушная раковина 
покраснела, но и при этом он даже не пикнул. Левая рука двинулась как бы пыта-
ясь накрыть ухо, но остановилась на половине движения.

– Не слышал еще чтобы завопил, – сказал офицер, удивленный неожиданным 
результатом.

– Что я могу делать, если не вопит – возмущался сержант тяжело дыша.
– Вот, сейчас будет – высказал офицер предугадывая.
Грудь парня сжалась. Чувствовал, будто его подмышками обвязали веревкой 

и медленно крепко закручивают узел деревянной палкой, и из него уходит воздух. 
Рука потянулась на грудь. Расслабить, ой, расслабить, иначе мгновенно задо-
хнется, надо расслабить тот проклятый узел. Палец решительно схватился 
за пуговицу рубашки, потянул ее с трудом, ну еще чуть-чуть. Пуговица оторва-
лась, спрыгнула с груди и шлепнулась на перину.

Парень слышал, что солдат вздыхает, ворчит и идет к выходу. Очень-очень 
хотелось бы ему знать, почему у солдата внезапно возникло желание идти на 
выход – не может больше смотреть на происходящее или решил уйти? К чему 
готовится тот проклятый?! Надо бы глянуть на офицера, скосив глаза посмо-
треть, и если он уже что-то такое придумал, которое он уже без крика перене-
сти не сможет, то лучше ему заранее завопить, пусть тот получит, что его 
сердце пожелало. Он может орать, пусть не сомневаются! Но, только на нем, 
испытай, попробуй заорать, господину офицеру нужен твой голос, хочет услы-
шать твой голос, не жди, пока силой выдавит из тебя болезненный крик! Во имя 
небес, не упрямься, потому что крепко тебе достанется. Посмотри, что изо-
бретает сатана! Вопи, дурак, вопи! Лучше перед ним, чем после…

Видит по окружающим его теням, что свеча оставила свое место и прибли-
жается к нему. Кричать надо бы сейчас, пока еще не поздно, и лейтенант са-
модовольно будет выговаривать: “Видишь, я же говорил, что будет!“ Поверь, и 
ему это не сахар, что только такими жестокими методами может добивать-
ся своих желаний. Паскудный ты, пацан, вынудишь его сделать что-то такое, 
что – когда вернется к своему нормальному занятию на гражданке – никогда не 
сможет забыть.

Правда, что кричал?! И это тебе было нужно?
Парень только таращился, когда офицер наматывал веревку на кулак его 

левой руки, немного, кожа отсюда и оттуда была видна из-под неё. Ну, боже мой, 
из этого что будет?! Недоуменно смотрел на мужчину, который присел возле 
него и со смущенным любопытством пеленал его руки желтой корой, которой 
в магазине была целая связка. Сержант со свечой стоял рядом, подсвечивал. 
Парень подумал, что может быть хотят подвесить к балке на потолке. Будет 
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очень больно, не большое удовольствие висеть на одной руке с потолка, сразу 
вывернется рука, а боль уже точно устранит его упрямый язык – заставит, бу-
дет кричать и умолять как положено. Часто дышал, хватал воздух, ноги дро-
жали от страха.

Офицер отпустил руку парня, пробурчал:
– Закрой глаза!
Выполнил. В это мгновение жар обжег руки. Сразу все понял. Веревка сразу же 

загорелась, и чем больше размахивал, тем больше разгоралсь. Удалось освобо-
диться, упал на пол, накрыв животом огонь, который быстро погас. На перине 
осталось черное пятно.

Так хорошо, спокойно было там лежать, не обращая внимание на то, что пи-
нают сапогами и с руганью требуют, чтобы просыпался, иначе выпотрошат 
нутро. Теперь уже все равно, пусть делают с ним, что хотят, потеряли власть 
над ним, пусть убьют, об этом не пожалеет, но, ни ради бога, ни за что не вста-
нет. Тут хочет умереть, на этом месте. Уже не могут его испугать больше ни-
чем на белом свете. Пережил страдания пекла, что еще может быть после 
этого? Есть ли еще такое средство, от которого вскочит на ноги? Короче, мо-
гут идти к черту, слова потеряли всякий здравый смысл.

Закрыл глаза, замер. Решил, признаков жизни на себе не покажет, пускай по-
верят, что готов… Шланг хлестнул по заднице, стеганул по ранам на спине и 
закончил на пятке. Так, так, в общем ищут самое чувствительное место. Ну, 
ищите, сделайте мне любезность…

Кто-то из них пощекотал пятку – чуть не расхохотался. К этому он не был 
готов, к этому одному. К несчастью, было очень щекотно, подскочил – щекоткой 
можно и убить. Черт бы их побрал, все же нашли самое чувствительное место…

Офицера интересовала его работа, посмотрел на руки парня. Уже огнен-
но-красные, кое-где уже выступили мелкие пузыри. Кивал головой, гримасничал, 
и заявил, что не чувствует никакого сожаления, парень заслужил то, что полу-
чил, сам искал. Все-таки что-то его задевало, потому что по пути к жандарм-
ской казарме все еще несколько раз пинал парня и не мог смириться с теми сво-
лочными телегами, которые именно в этом месте решили сдохнуть, и ему так 
не хватало в этот вечер этого рандеву, как пупа на спину.

В жандармерии тоже все время разглядывал мою руку. Разрешили сесть.
Руки положил перед собой на стол, и все время дул на них, сказал, чтобы я 

убрал свои лапы, потому что они не помогут. Убрал от его глаз, чтоб не раз-
дражать его. Немного погодя я спросил, нет ли «у них» подсолнечного масла. 
Сержант недоуменно глянул на него, какое-то мгновение кривил лицо, глянул на 
меня, и вышел, принес масло.

– Намажь – сказал шепотом.
Я намазал, и очень помогло, жар почти успокоился, зато спина, грудь переня-

ла эстафету болезни. Очень-очень хотелось увидеть, что сделалось с моей гру-
дью. В страхе от безвыходности не чувствовал ничего, только поток липкой 
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крови по чешущейся коже. С опущенной головой глядел на свое пальто, будто 
бы из той сантиметровой дыры поступала боль. Но смелости уже не хватило, 
чтобы, расстегнув пальто, посмотреть и рубашку.

Сержант сел к пишущей машинке и начал допрос, приблизительно в кото-
ром часу проник в дом и откуда. Конечно, я не ответил. Повторил вопрос, и из-
за того, что я упрямо молчал, сказал мне, что укусит, разжует и выплюнет в 
туалет. Широко открытыми глазами я смотрел под стол, и перебирал сигна-
лы болей, поступавших от разных частей моего тела.

Жандарм подскочил. Стал стучать ладонью по своему лбу, и жаловался офи-
церу, что у него высокое давление. Внезапно оказался возле меня с расставлен-
ными ногами, и закричал:

– Будешь говорить, или нет?!
Я не ответил. Он ударил. Я свалилсял со стула.
– Будешь говорить, или нет?! – рычал.
Никакого ответа.
Схватил мою ногу выше пятки, вздернул и стал стучать меня головой об 

пол. Для признаков жизни немного помогло, иначе бы сообразил, что чем он 
больше бьет, тем я больше теряю 
способность говорить. Не могу пове-
рить, что упрямство стало препят-
ствием к желанию бравого сержан-
та. Я сглупил, думаю, что только мое 
молчание привело к таким страда-
ниям. Каждый из нас молол на разных 
мельницах. Жандарм был убежден, что 
я, гнилая, упрямая сволочь, «специаль-
но» не шевелю устами, чем хочу испор-
тить его нервы, которые уже давно не 
из железа, решил, что переломит мое 
упрямство. Поднимал, держа за ногу, и 
ударял об пол мою голову. Каждый удар 
булькал в моей голове.

Офицеру вопросы показались уже 
излишними, сказал, чтобы уже прекра-
тил, пусть передаст ему, и тот обя-
зательно раскроет мой рот.

– Вот тебе – сказал, скрипя зубами, 
сержант и оттолкнул от себя. Я успел 
вытянуть руку, чтобы смягчить мое 
падение.

Офицер приказал мне сесть на ме-
сто.

Иллюстрация из книги Гуляш  
Михая. Рисунок Дьюлы Сони.
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С гудящей головой опустился на стул. В контраст белым стенам, в глазах 
всплыли черные кольца; а огни, похожие на вспышки молнии, светились на ка-
ждом из колец, в мозгу зазвенел будильник. Весь задрожал, едва удержался, чтобы 
усидеть прямо.

– Скажи, сынок – наклонился ко мне офицер, – какая цена всему этому упрям-
ству? – В голосе чувствовалось сожаление. – Ты – несчастный кореш, молчишь, 
только молчишь, и веришь, что этим облегчишь свою судьбу. – Повысил голос: – 
Очень ошибаешься, сынок! Признанию вины суд отдает предпочтение. Отвечай 
нормально на вопросы господина сержанта, и мы, и ты быстрее освободимся. 
Мы бы уже хотели лечь на отдых – завтра, знать бы тебе, тоже будет день.

Сержант даже встал и прошелся по комнате, жаловался, что обещал жене 
быть дома в десять часов, и пожалуйста, уже одиннадцать минуло.

Ну, спрашивай, – сказал офицер жандарму, – теперь уже будет говорить. 
Сержант сел за пишущую машинку, что-то поправил с бумагой и спросил.

Тишина, полная тишина.
– С ума сойти – простонал и уронил руки с машинки.
– В общем, дело обстоит так, молодой человек?! – произнес офицер c неве-

роятной злобой. – В таком случае слушай сюда, раскрою и я мои карты, больше 
я не продаю тебе кота в мешке. Может ты, молодой господин, – голос зазвучал 
угрожающе, – не знаешь, что совершил серьезное преступление. Не знание за-
кона не освобождает от наказания. Совершенные в тот вечер после семи ча-
сов действия произошли во время Чрезвычайного положения, тебя же поймали 
двумя часами позже. Смотри сюда! – внезапно выхватил пистолет. Вынул из 
него магазин, содержимое которого по одному выдавил, как косточки сливы, и 
выставил в ряд.

С любопытством разглядывал оружие, пистолет в такой близи я еще ни-
когда не видел. Как захотелось убрать сейчас мешающие моему зрению черные 
кольца. Красивые желтые пули искрясь светились в электрическом свете, а воз-
ле них неуклюжее массивное оружие лежит словно свиноматка. Эти маленькие 
пули – ее поросята… Хорошо бы взять мне ее в руку, каким бы сразу важным пар-
нем стал, а эти двое тут сразу бы уменьшились, испугались и притихли, когда 
бы этот парень заговорил языком оружия…

– Завтра эти восемь пуль полетят в твою голову, если не откроешь рот. 
Смертная казнь полагается, если ты не знаешь. Нам – показал на сержанта и 
на себя – привычое дело поменять доказательства, в протокол запишем, что 
в шесть часов поймали. Пойми наши добрые намерения, открой в конце-концов 
рот. Говори нормально. Ну, начинай!

Что меня стукнуло, загадка. Начихав на то, что говорит жандарм, я лицом 
приблизился ближе к пистолету и патронам, и – обалдеть можно –улыбнул-
ся. Как бы странно не звучало, улыбнулся. Оба мужчины с недоумением тара-
щили на меня глаза. Продолжительно изучали, хотя улыбка уже давно исчезла 
с моего лица, как камень в воде, но допрашиватели все еще смотрели на меня с 
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удивлением. Офицер, не спуская с меня глаз, засунул пистолет в кобуру, патро-
ны смел в ладонь и, высыпав в карман, вытаращился на сержанта.

– Этот тронулся, – сказал охрипшим голосом.
– Не исключено, – кивнул головой сержант.
– Много получил – офицер хотел пожалеть, но жардарм крикнул:
– Только сколько заслужил. Шестнадцатилетний, а уже взломщик. Рановато, 

не думаешь, господин лейтенант?
Офицер устало махнул рукой:
– Выставь его, не хочу видеть.
– Выйди! – сказал мне сержант.
Нелегко мне было встать. Здоровой рукой ухватился за стол, вторую поло-

жил на крышку стола, чтобы и локтем помочь себе. Левая уже была опухшей, на 
коже теснились белые пузыри. Офицер, опершись к спинке стула, тревожно смо-
трел на мои руки. Я уже закрывал за собой дверь, когда офицер со вздохом сказал:

– Лучше всего убил бы или обнял его.
Я же ему пожелал, чтобы, когда захочет себя само-самолучше чувствовать, 

пускай ему приснится мой голос, и покроет холодный пот.
Хотя и было еще что-нибудь, чтобы рассчитаться самому с собой, но, так-

как большую часть уже выполнил, моя память об испытаниях успокоилась. 
Незаметно меня поглотил сон.

(Страницы 224–227)
“ Больше я их не видел.
Я поискал отвалившуюся задвижку, прибил ее на место и закрыл дверь. 

Теперь, если кто придет, больше не имеют права колотить в дверь, только 
вежливым стуком они должны просить разрешения на вход. Фронт прошел че-
рез деревню, отменил некоторые временные бытовые указания, и в то же время 
восстановил важные привычные законы.

Кровать мне постелили на скамейке. Через несколько мгновений я погрузил-
ся в глубокий сон.

К утру мир был белым. Прояснившееся небо стало голубым. Облака, покрыв-
шие снегом пейзаж, уплыли к северу, далеко, стали темными, наверно, над седь-
мой деревней, как мрачный страх, загнанный за решетку. Солнце красным восхо-
дом светило на темно-синие зубцы от цепи Земпленско-Токайской горной гряды, 
с любопытством разглядывая деревню, словно наблюдая, изменилось ли что-
то со вчерашнего дня. Дома остались нетронутыми, не было сломано ни одной 
черепицы, хотя воюющими сторонами было выпущено друг в друга бесчислен-
ное количество пуль, и на несколько центнеров потяжелели окружающие холмы. 
Находчивые дети, которые уже думали о предстоящих днях мира, на кладби-
щенском холме собрали много корзин использованных гильз.

Я в спешке установил свой распорядок дня и решил пока не идти домой, что-
бы успеть побывать во многих интересных местах, куда из дому мать меня не 
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отпустит. Я глубоко верил, что они не пострадали. Утро было таким же мир-
ным, веселым, оптимистичным, как любое раннее зимнее утро.

«Схватив ноги в руки», побежал в деревню! В Центре почти не было движе-
ния. Перебегая через мост, неожиданно встретился с нотариусом, он с глубоко 
втянутой шеей пробирался в квартал бедняков – вполне возможно, идет под-
ружиться с будущими столпами нового режима. Когда он был где-то в трех ме-
трах от меня, моя рука невольно вытяулась в салюте, результат многолетней 
утонченной дрессировки, хотя еще вчера в обязательном порядке я должен был 
в таком виде отдавать честь уважения. Я громко крикнул:

– Лучшего будущего!
У плотного, хорошо питавшегося человека ноги крепко стоят на земле, на 

меня в ужасе смотрели широко раскрытые, неморгающие глаза, а затем, глядя 
исподлобья, осмотрел меня кругом, пытаясь убедиться, не подставил ли кто 
свои уши этому неприятному случаю его судьбы. Одним прыжком приблизился 
ко мне, схватил за воротник и изо всех сил тряхнул меня.

– Мать твою, скотина ты! – шипел он с ненавистью. – Если еще один раз 
посмеешь приветствовать меня этим салютом и этим пожеланием, выпо-
трошу твои внутренности! Понял? – Он тряхнул меня еще несколько раз и, 
вернувшись в первоначальное состояние, продолжил свой путь. Я понял, все 
понял, страх во мне исчез в одно мгновение, и какая-то дикая веселость при-
шла на его место. Я сдернул свою шапку, подбросил ее высоко в воздух и громы-
ко закричал: “Ура-а-а-а!” На крыше соседнего дома теснились голуби. Мой крик 
испугал их, взлетели и закружились над крышей. Этот неустрашимый госпо-
дин! О, классный сэр! Как он испугался, насколько я выдернул его из седла этим 
приветствием.

У колокольни стояли румынские солдаты. Посмотрели на мою кепку, но не ска-
зали ничего. Трубы жандармерии мирно дымили. Окна своего здания они заклеили 
оберточной бумагой. «Фирменный знак» жандармерии на деревянном фронтоне 
здания был прикрыт знаком Красного Креста, имевшего приличный размер.

Мост! Что с мостом?!
Ну, ничего. Не взорвали. Когда я поближе подошел к нему, на обоих концах мо-

ста, которые охраняли часовые, обнаружил кучи кубиков тола, похожих на кило-
граммовые куски мыла. Слегка погодя у здания жандармерии я встретил румын-
ских солдат с винтовками. Не мог воздержаться, чтобы не заговорить с ними, 
ведь я их уже хорошо знал.

– Что вы здесь ищете? – Их ответ, конечно, я бы не выставил в витрине; 
они послали меня к черту и не очень лестным способом упомянули мое генеало-
гическое дерево.

Через полчаса я уже знал все о мосте. Два здоровенных солдата перерезали 
зажигательный шнур. Немецкой взрывной команде надо было торопиться, не 
проверили, все ли в порядке, подожгли конец шнура, и умчались на своих маши-
нах, а смелости вернуться уже не хватило. В счастливой сохранности моста 
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немалая роль принадлежит одной женщине, квартирмейстеру солдат. Ее дом 
стоял в непосредственной близости от моста, и она была уверена, что, если 
мост взорвут, ее дом тоже рухнет. До того умоляла охранников (и кормила 
их всякими вкусностями с огорода), что в них созрела решимость: обыграть 
бдительность немцев, спасти мост, и таким образом удовлетворить прось-
бу хозяйки, а за спасение моста, может быть, и они избегут плена, румыны 
оценят их героический поступок. Я не знал, был ли последний пункт их плана 
выполнен. Надеюсь, что, когда они закончили свое дело, румыны отпустили их.

Взрыв произошел, но чуть подальше, в нескольких сотнях метров отсюда. 
Охранники железнодорожного моста выполнили приказ – если бы отказались, у 
нас уцелело бы одним мостом больше… и меня бы оставили в покое.

На другом конце моста стояло беспризорное здание кооператива «Хандя», 
двери в котором были широко раскрыты. Любопытство меня не покидало, при-
шлось зайти внутрь. Там было полно детей. Они вырывали друг у друга из рук 
более ценные вещи и ссорились из-за них. Полки были уже пусты, и внезапные гра-
бители копошились по колено в мусоре. Внезапно в двери появился пожилой ру-
мынский офицер высокого ранга. Увиденное разозлило его, он начал громко кри-
чать. Дети, как пойманные мыши, бегали в растерянности, пытаясь выбежать 
через дверь, но офицер стал на выходе, угрожающе размахивая палкой. Дети 
сбежались в дальний угол и стали ждать, пока он отойдет от двери. Офицер 
отступил. Многие дети бросились к выходу, палка безжалостно била по голо-
вам. Я тоже бросился, но не удалось избежать своей участи, палка крепко «по-
солила» мою шею. Расстроенный пошел домой. Я же хотел только посмотреть, 
а не воровать. Со злостью думал об офицере. Уже дошел до Центра, когда мой 
взгляд внезапно встретился с взглядом нотариуса. Злобное желание пришло 
мне в голову – надо мне поиздеваться над господином, над этим портянкой – 
проходимцем… Самое худшее – заработаю от него оплеуху. Нет, нет, госпо-
дин нотариус, пощечины мы тоже избежим, постараемся избежать. Опустив 
правую руку в карман, я стал у него на пути, и с безрассудной наглостью сказал:

– Где мы ходили, господин нотариус?
Вздрогнул, испуганные глаза со злобой рассматривали мое лицо, затем пе-

ревел взгляд на мою руку, засунутую в карман. Был сильно взволнован, испуган, с 
перекошенным от страха лицом.

– Какое тебе дело? – спросил он уставшим голосом, глядя на мой карман. Вы 
слышали что-то еще обо мне, думаю, что от побывавших в заключении можно 
ожидать чего угодно. Люди в тюрьме легко поддаются, особенно в пацанском 
возрасте

– Подлизываемся к нищим, подлизываемся?
Если бы у него было чувство собственного достоинства и смелости, то он дал 

бы мне такую оплеуху, что вместо звезд на небе я увидел бы там контрабас. Тем 
не менее, он оставил мою шалость без слов, выбрался на большой поворот и ушел 
с опущенной головой, спеша прочь. Я закричал с отвратительным выговором:
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– Лучшего будущего, благородный господин! Лучшего будущего!
Стыдно убегать, но зато выход – «схватив ноги в руки», побежал. Ох, как он 

меня ненавидел! Мой отец очень-очень разозлился, когда дома я изложил этот 
правдивый пример классовой борьбы. Сердито потребовал, чтобы я не портил 
реноме нашей семьи, так как пока еще достаточно сопливый, чтобы свою не-
воспитанность не класть на семейный счет. Обвинил меня в подлости и без-
ответственности.

Я старался темнить, чтобы поведением не втянуть себя в обиду, вплоть 
до крайности. Со стыдом исчез из комнаты. Даже сам не знаю, почему, но рас-
считывал хотя бы на какое-то одобрение. Я знал чувства отца к нотариусу, он 
его терпеть не мог. В то же время он был бедным человеком, который свое мне-
ние всегда придерживал для себя, а не глашатаем. Рот молчит, голова не болит. 
Зачем увеличивать число сердящихся, особенно среди господ? Господин, он и в 
пекле господин, а если немцы вернутся, тогда наступит молчание…

Огорченный топал по двору, не зная, чем мне начать заняться. Слонялся в 
прохладных, декабрьских солнечных водопадах и лениво слушал шумы, кото-
рые ни капли не были похожи на привычную деревенскую предобеденную воз-
ню. Гремящий подковный цокот слышался со стороны главной дороги, тащи-
ли пушки по испорченной войной, булыжной мостовой – наблюдал караван в 
деревне.”

Несколько слов об авторе этой палитры жизни Гарадны. Михай Гуляш 
умер 17 ноября 2003 года. Он был третьим из девяти детей семьи. В 1938 
году, при родах четвертого ребенка, у матери получилось осложнение… 
Как можно было скорее, ее отвезли в город Сиксо, расположенный в 40 
километрах от Гарадны. Там еще и сегодня находится одна из самых боль
ших больниц этого района страны. К сожалению, роженицу спасти не 
удалось… Изза бедности маму перевезти в Гарадну не смогли, похоро
нили в Сиксо…

Отец женился снова, и в большой дружной семье появилось еще пя
теро детей, но Михай всегда лелеял неувядаемую любовь к своей матери, 
ушедшей из жизни, когда ему было только восемь лет… Переживал, что 
его мама покоится вдалеке, а не в Гарадне рядом со своими родителями.

Михай с раннего детства был пастухом, помогал отцу пасти стадо де
ревни. В один из дней 16летним мальчишкой сидел в саду и ковырял же
лезной вилкой запал немецкой боевой гранаты, которая внезапно взор
валась. В результате этой беды потерял два пальца на руке, в левой ноге 
оказались 9 осколков, а в правой – 13, при этом один из осколков попал в 
колено. Семья жила бедно, удалить осколки денег не нашлось, остались в 
теле нетронутыми на всю жизнь…

Михай Гуляш занимался разносторонней литературной деятель
ностью, оставив после себя множество ярких и правдивых картинок 
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из жизни Северной Венгрии. Из его заслуг можно назвать следующие. 
В 1956 году в Будапеште в университете «elTe» защитил диплом жур
налиста. В 1952 – 1966 годах сотрудник журнала «Észak Magyarország» – 
(«Северная Венгрия»). С 1962 года и до ухода на пенсию – основатель и 
главный редактор ежемесячника Северной Венгрии, журнала «Napjaink» 

– («Наши дни»); В 1972 году Михай Гуляш был одним из группы писателей 
Мишкольца, основавших существующий до сих пор Токайский летний 
лагерь писателей Венгрии.

Изза нарастающей боли в колене и с желанием ухаживать за боль
ным отцом в 1975 году в возрасте 46 лет ушел на пенсию. Летом 2003 
года в Сиксо началось строитель
ство новой дороги, которая про
шла на стороне старого кладби
ща… Это подтолкнуло 74летнего 
Михая сделать давно задуманное. 
Он откопал кости матери и к концу 
дня 16 ноября привез их в Гарадну. 
Ранним утром следующего дня его 
нашли мертвым… Хоронили их од
новременно, положив кости мате
ри в его могилу… 

Младшая сестра Михая – Илона 
Гуляш любезно разрешила мне при
вести помещенный отрывок из его 
книги, а про рассказанный там эпи
зод она доверительно заметила: 

“Тогда Михая жандармы жестоко 
избили…” 

В июле 1875 года в Гарадне родился еще один человек, оставив
ший после себя заметный след в венгерской культуре. Это – Дьёрдь 
Кемень (Keme ́ny Gyo ̈rgy), поэт и журналист. По экономическим при
чинам в 1896 году их семья эмигрировала в США, обосновалась в го
роде Кливленде. Там Дьёрдь занимался журналистикой, публиковал
ся во многих газетах, выходивших на венгерском языке. С 1903 по 
1933 год редактировал юмористический журнал «Dongó». В 1908 году 
в Кливленде вышел первый сборник его венгерских стихов «Magyar 
e ́nekek az idegenben» («Венгерские песни на чужбине»). В 1909 году ос
новал и стал редактором журнала «Ke ́pes Csаládi Lapok» («Цветные се-
мейные листки»). В 1944 году в Детройте издается его известное про
изведение «Magyar Élet ko ̈nyve, 1892–1942» («Книга венгерской жизни,  
1892–1942»).

Младшая сестра Михая – Илона Гуляш 
(стоит в центре) Гарадна, 2019.
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Kemény György:  Дьёрдь Кемень

Az én szülőfalum  Моя родная деревня
Az én szülőfalum:  Моя родная деревня –
nem cikornyás város. не вычурный город.
Útja: egyszer poros,  Дорога в ней: один раз пыльная,
máskor pedig sáros.  другой – в грязи.
Az én szülőfalum:  Моя родная деревня –
csak aprócska falu  лишь деревня малюсенькая,
házak térdepelnek  дома в ней на коленях стоят,
s görnyedt házban lakók а  жильцы покосившихся домов
kit sem érdekelnek.  никого не интересуют.
Kis házak tetején: На  На крышах маленьких домов
bús szalma fedelek;  унылые соломенные покрытия,
ritka közöttük  редко у кого дом пышно
a móddal zsindelyezett.  покрыт дранкой.
Ablakuk se cifra;  Их окна тоже не разукрашены:
zöld zsalugáterek  рядов зеленых ставень
sorát: ki se lát itt,  никто здесь не увидит,
legfeljebb muskátlit.  разве что, журавельники.
Sovány embertuskók  Худые люди-обрубки,
földtúró bogarak  подземные жуки,

Кемень Дьёрдь, (1875 –1952).
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üldögélnek néman  молча сидят под
vén eperfák alatt  старыми шелковицами
 s kanalazzák tálból  и торопясь выгребают
tempósan az ételt.  ложками еду из мисок.
És mikor setét lett:  А когда стемнело:
fáradtan cammognak  смертельно уставший народ
holtrafáradt népek  медленно укладывается
a zsupszalmás ágyra.  на охапки соломы на кроватях.
És alszik a falum,  И спит моя деревня,
szegény szülőfalum,  бедная деревушка моя,
mint kövön az árva.  как на камнях сирота.
Baját: ki se bánja;  Ей худо. А кому какое дело?
még csak ki se tették  Даже не показали
szegényt a mappára.  ее, бедненькую, на карте.
Ha néha kiteszik  Даже если иногда выставляют
ismeretlen nevét:  ее незнакомое имя,
düllesztheti szemét,  вытаращит глаза тот,
aki azt meglátja.  кто его увидит.
Kis szülőfalumra,  Моей маленькой деревушкой,
a fehérfalura,  белою деревушкой,
mert névtelen árva:  так как она же безымянная сирота,
nem valami büszke  не особенно гордится
az ország mappája.  карта страны.
Sose búsulj falum,  Никогда не горюй, деревушка моя,
apró szülőfalum; nem lész  малая родная деревенька моя,
mindig árva. Не будешь ты всегда сиротой.
Nevünk még nem tünt el;  Ведь еще не пропали наши имена,
még kövér betűkkel,  еще толстыми буквами,
módosabb betűkkel  особым шрифтом
kerülhetünk egyszer  попадем однажды
a magyar mappára.  на венгерскую карту.

Посмотрите на помещенную ниже фотографию, сделанную в 1936 году 
в Гарадне. Сделал ее Клема Эндре, католический священник из Будапешта, 
который в очередной раз вернулся в свою родную Гарадну для любимого 
занятия. В каждый свой приезд он запечатлял на фотографиях неповтори
мые картинки событий из жизни своей деревни. Показанный на снимке 
дом – родной дом фотографа, расположенный на расстоянии меньше чем 
в 100 метров от дома Шпильбергеров. Чем занято это сборище крестьян? 
Какого возраста они? Зачем нужно сидеть вместе? А ведь в то время это 
было типичное занятие многих семей деревни, в окрестностях которой на 
плодородной земле выращивали богатые урожаи мака.
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Эта большая семья занимается сборкой мака, то есть из созревших ма
ковых головок, большинство из которых уже успели и открыться, кре
стьяне вытрясают и собирают зернышки мака. Журнал, поместивший эту 
фотографию, с легким сарказмом пишет, что этим крестьянам невдомек, 
что в тот момент в мире из мака делают уже две далеко шагнувшие вперед 
ступени производства.

Одна из ступеней, когда на свежей маковой головке, сделав острым но
жом несколько неглубоких надрезов, выжимают из головки белую жид
кую пасту – «маковое молоко». Из этого молока уже более ста лет добыва
ют опиум… А уже из опиума получают один из важнейших медикаментов 

– морфий.
Другая ступень, по рассказам старожилов Гарадны, получила свое на

чало в их родной деревне и близка к «нашим событиям».
Передо мной на столе лежат копии нескольких страниц из справоч

ника «МАGYARORSZÁG kereskedelmi, ipari és mezögazdasági CIMTÁRA»63 
за 1924 год. Из раздела «GARADNA. Kk., Abaúj-Torna» узнаем, что числен
ность населения деревни в тот момент составляла 700 человек. В строке 
предпринимательств значится – SPIELBERGER HERMANN, то есть хозяй
ство моей бабушки Фанни хранит первоначальное название. В строке – 
Apotheke: Kabay János.

63 АДРЕСНАЯ КНИГА ВЕНГРИИ – Адресный справочник по торговле, промышленно
сти, ремеслам и сельскому хозяйству, RUDOlF MOSSe, budapest, 1924.
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Под «нашими событиями» я напоминаю читателям 1926 год, когда Мама 
Регина покинула Гарадну, выйдя замуж за Ференца и переехав в город 
Мишкольц. Незадолго до этого, в 1924 году, закончив учебу, в деревне появил
ся молодой фармацевт, Янош Кабаи, который становится аптекарем того са
мого, единственного лекарственного пункта Гарадны – «аптеки через дорогу».

В 1915 году 19летний юноша Янош Кабаи поступает изучать химию в 
Политехнический Университет Будапешта, но через 6 месяцев вынужден 
оставить учебу, будучи призванным на военную службу. После Первой 
Мировой войны он начинает познавать навыки фармацевта в аптеке сво
его старшего брата Петера в городе Хайдунанаше и одновременно посту
пает в Будапеште в Университет имени Пазманя, в котором в 1923 году 
получает диплом фармацевта, а в 1924 году дает клятву Гиппократа.

От притока знаний и таланта энергичного молодого специалиста аптека 
Гарадны повышает доверие к себе не только со стороны своего населения. В 
нее заметно увеличился поток жителей и из соседних деревень и поселков, 
но Янош Кабаи не чувствует себя удовлетворенным, потому что его уже не
которое время гложет дерзновенная мысль: попробовать добыть морфий не
посредственно из мака, при этом полностью исключив из процесса традици
онное в нем участие опиума. Маковые головки, вслед за опавшими цветами, 
срéзали, накрошили кусочками и выдавили нужный содержимый материал…

На этот способ Янош Кабаи в 1925 году подал заявку в Патентное 
Бюро, а в 1927 году в небольшом, его родном городке – Бюдсентмихае (сег. 
Тисавашвари), он уже основал ал
калоидохимический завод. Далее, 
в 1931 году подает новую патент
ную заявку, обнаружив, что мор
фий можно получать и из доселе 
отправлявшихся в отход, сжигав
шихся маковых стеблей и листьев… 
Получилось, что вырастили мак и, 
дополнительно, использовали его 
стебли. Двойная польза! При этом, 
заводы, изготавливавщие морфий 
из сухой маковой соломы, полу
чили возможность непрерывного 
производства круглый год.

Свое изобретение Янош Кабаи 
защитил патентами многих стран, 
и до настоящего времени во всех 
концах света используют предло
женный им метод для изготовления морфия – этого незаменимого во 
многих случаях, уникального болеутоляющего препарата. Большинство 

Янош Кабаи, (1896–1936) 
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решений промышленного изготовления морфия Янош Кабаи нашел при 
тесных совместных научных изысканиях со своей женой, инженеромхи
миком доктором Илоной Келп.

Судьба автора замечательного открытия оказалась трагической. В воз
расте 39 лет он внезапно скончался от острого заражения крови, получен
ного в больнице после операции на внутренних органах. Если бы ранняя 
смерть не унесла автора открытия, Янош Кабаи вполне мог бы быть удо
стоен Нобелевской Премии. Внимание правительство Швеции было по
стоянно приковано к Венгрии, а премьерминистр Швеции ценил дости
жение и заверял о своей поддержке.

„Ismerjük be, hogy csupán részei vagyunk e nagy műnek, s bár fontos a szerepünk, 
csak a mi kis körünket látjuk, de egészében fel nem foghatjuk. Az nem von le a mi 
értékünkből, hogy a mi véges agyunk elvész a végtelenben.”

(Kabay János Magyar feltaláló, alkaloida kutató)

Перевод:
“Следует признать, что мы являемся только частью этого большого явле-

ния, и, хотя наше участие в нем и важно, мы видим только нашу частицу вре-
мени, но всю полноту мы не воспринимаем. Это не умаляет нашей значимости, 
хотя наш ограниченный мозг исчезнет в бесконечности.“

(Янош Кабаи, венгерский изобретатель, исследователь алкалоидов.)

Илона Келп и Янош Кабаи.
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Широко известный в Венгрии и за рубежом выдающийся ученый, 
просветитель и многосторонний деятель культуры – Арпад Юхас (Juhász 
Árpád) – до недавнего времени, когда еще позволяло здоровье (сегодня ему 
85 лет…), регулярно посещал кладбище в Гарадне. В сопровождении чле
нов семьи он приходил к могиле своего деда, Юхас Яноша (Juhász János),– 
который в начале прошлого столетия долго был учителем канторов в гре
кокатолической церкви Гарадны, действующей до сих пор.

Арпад Юхас в 1957 году в Университете Лоранда Этвеша получил 
специальность геолога, после чего целый ряд лет занимался популяриза
цией геологии. Является почетным членом Венгерского геологического 
общества, кавалером многих государственных наград. За всю свою карье
ру снял множество географических фильмов, выступает комментатором 
в различных научнопросветительных передачах. Его знает вся стра
на, а имя почти ежедневно появляется на телевидении, радио и в печати. 
Посетил 108 стран, о многих из которых рассказал в своих передачах.

Юхас Арпад с двумя дочерьми и внуком во время посещения могилы своего деда на 
кладбище в Гарадне. Лето 2019 года.

Все это мы узнали из прошлого нашей Гарадны, а теперь послушаем 
сегодняшнего мэра деревни – Марианну Пауло:

– В Гарадну я переселилась 21 августа 1990 года, сразу после нашей 
свадьбы. Около трех лет плакала – малюсенькой и чужой была эта дерев-
ня… Вскоре родила первую дочь – Николетт. Тем временем продолжала 
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работать лаборантом и помощником аптекаря в Управлении Аптек в 
Мишкольце, но вскоре предприяте закрыли. Стала безработной. После 
рождения второй дочери – Кристины пошла учиться в среднюю школу. 
Все больше знакомилась со стариками деревни, а через них – с их семьями, 
взрослыми и детьми. С той поры знаю, кто проживает в каждом доме. 
Тогда же стала вникать в жизнь деревни, замечать, и до сих пор еще по-
стоянно думаю, что бы еще нужно было сделать для Гарадны? Так стала 
частью деревни…

Заканчивала среднюю школу в 2005 году, когда меня разыскал дядя Лаци 
Абкорович, тогдашний мэр Гарадны, который сказал, что хотят органи-
зовать Клуб для престарелых и спросил, не соглашусь ли я стать во главе 
этого Клуба. Едва дождалась утра, чтобы бежать соглашаться… Какая 
возможность в жизни, чтобы мне предложили такую работу! Вскоре меня 
избрали одним из четырех депутатов Самоуправления деревни.

В 90-тые годы стали закрываться заводы… До этого многие из Гарадны 
ездили на работу в Мишкольц, и вдруг закрываются один за другим заво-
ды: металлоконструкций, проволочный, цементный… Со сменой системы 
многие остались без работы. Все уволенные, и по возрасту, и по опыту ра-
боты уже не могли устроиться где-то в другом месте. Все эти люди пере-
шли под опеку Самоуправления, оказались в списках его Программы заня-
тости и трудоустройства. Многие сразу ушли на пенсию… Удачно было 
с теми, у кого как раз подходили сроки пенсионного возраста. Мы для них 
устраивали праздники, красиво проводили на отдых… А положение остав-
шихся жить на скудном пособии по безработице оказалось очень тяжелым.

Депутатом была 4 года. Начали работать. Обеды до сих пор приво-
зим из Новайидрани, где их готовят на частично субсидированной обще-
ственной кухне. Пожилым, кому трудно ходить, обеды развозим по домам. 
Остальные начали заходить обедать в Клубе, посмотреть телевизор. 
Беседуем с ними, помогаем оформлять, заполнять всякие нужные бумаги.

Именно в то время познакомилась и с Аннушкой. Она была моя напар-
ница по работе в Клубе. Задолго до открытия Клуба Аннушка и Ольга 
(Кери Михайне) старикам обеды по деревне развозили на велосипедах, в 
любую погоду, хоть в снег, хоть в дождь… Сами ехали в Новайидрань на 
кухню… В Клубе их стали величать – «старшие нянечки».

В сентябре 2010 года начала учебу в Университете, а в октябре меня 
избрали на должность мэра Гарадны. Для меня наступили очень тя-
желые времена… Ко всему многому, еще и Владимир чаще стал приез-
жать… Гостей привозить большими автобусами. Все время нахваливал: 

“Марианна, ты такая умная!
Моя работа состояла в том, что с первой же минуты постоянно надо 

было за что-то бороться… Наша школа была маленькая, число детей все 
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уменьшалось. Власти решили нашу школу закрыть. “Дорого стоит, много 
денег… В Новайидрани большая школа, много учителей, пусть дети хо
дят туда…” А, ведь, расстояние до него 6 километров… Мы боролись мно-
гие годы…! Поэтому и имеем до сих пор нашу красивую маленькую школу, 
четыре класса, две классных комнаты… Сегодня у детей нашей школы 
праздник – Масляница. Мои девушки – помощницы из трех килограммов 
муки напекли пончики с персиковым вареньем и понесли детям в школу на 
праздник. Для нас важны и такие события. К сожалению, я сегодня плохо 
себя чувствую, поэтому впервые не смогла туда пойти.

А здание Самоуправления…! Приходите посмотреть – в прошлом году 
его так хорошо отремонтировали. Тоже хотели закрыть: “Пусть приез
жают в Новайидрань – там большое помещение для конторы…“ А стари-
ки с понедельника по пятницу постоянно приходят к нам, у каждого дела 
и заботы, просят помощи… Надо же помочь каждому… Тяжелая работа, 
очень утомительно!!! Чаще всего у нас получается, но за все надо бороться…

Сейчас у меня есть новые безработные. Правда, сегодня молодежь все 
чаще находит работу, но есть старшие, 50-ти, 60-ти летние, приближа-
ются к пенсии. Их у меня 30 человек. Уборкой занимаемся круглый год, под-
метаем, чисто у нас. Всегда подыскиваю какие-то работы, но у многих здо-
ровье уже плохое, трудно им… Есть среди них и алкоголики… Ремонтируем 
здания, чистим дождевые сливные канавы… Сажаем овощи, убираем… 
Покупаем и ремонтируем опустевшие дома. Потом кто-то возьмет в 
аренду… За наши Программы по занятости рабочих Гарадна уже несколько 
раз награждались Грамотами министерства внутренних дел, давали нам 
и денежные премии, за которые мы и покупаем недвижимость… В два от-
ремонтированных дома уже поселились две семейные пары, платят ренту, 
накапливают деньги, чтобы выкупить дом себе в собственность. А нам 
это нравится, очень хотелось бы омолодить Гарадну.

У нас сегодня нет ни одного пустого дома. Или молодежь арендовала, 
или из Словакии молодые пары сразу же покупают. Вместе со стариками 
растет количество молодежи. Мы этому рады. Это подтверждает, что 
у Гарадны есть будущее. Главное, что молодым парам, кто остался здесь 
жить, нравится наша деревня, здесь красиво, люди дорожат своими кор-
нями. И где бы в Венгрии мы не повстречали наших земляков, каждый из 
них гордо заявляет, что он из Гарадны! Все это замечательно.

У меня всегда есть помощники. Народа у нас мало, все заняты, у каж-
дого много дел, но помочь всегда откликаются. Самая главная из них – 
Аннушка (Клема Аннa). Она очень изобретательная, способная, 30 лет 
назад организовала и волонтером ведет библиотеку Гарадны, которая 
раньше занимала маленькую комнатку в доме Самоуправления села, а 
теперь расположена в большой комнате в помещении Клуба, которую 
на выделенный нам грант мы только что прекрасно отремонтировали. 
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У Аннушки всегда много советов, хороших идей. Несколько лет она со-
бирает и мы показываем различные тематические выставки из исто-
рии Гарадны: «Старинные фотографии», «Кружева наших рукодельниц», 
«Старинные свадебные костюмы», «Фотографии детей», «Традиционные 
настенные кружева для кухонь».

«Кру жев а  РЕГИНЫ 
ШПИЛЬБЕРГЕР» – так называет-
ся наша новейшая выставка, подго-
товленная к открытию Мемориала 

“SPIELBERGER-35“. В Доме Деревни 
выставлены два десятка привезен-
ных из Канады кружевных работ 
мамы Владимира Ротта, сделанных 
ею в молодости, в 20-е годы прошло-
го века, когда она жила в Гарадне. 
Эту выставку также подготовила 
(выстирала кружева, накрахмалила, 
отутюжила и разместила на сто-
лах) наша Аннушка Минчик.

Аннушка Клема; замужем – Минчик Габорне.
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Воспользуюсь моментом, чтобы выразить большую благодарность 
и детям Анны не менее талантливым – Веронике и Габору. Вероника 
Минчик, преподаватель специальной школы, поделилась с нами материа-
лами из ее диссертации, содержащей интересные исторические сведения и 
фотографии из истории Гарадны. Габор Минчик, преподаватель церков-
ной школы в Мишкольце, занимающийся изучением истории русинов и гре-
ко-католической церкви в Закарпатье. Аннушка, скажу по секрету, очень 
любит Владимира, и к его приезду всегда вяжет какие-то сувениры для его 
семьи. У нее доброе сердце, всегда готова помогать.

Сейчас, когда Аннушка больше занята помощью дочери растить внуков, 
на смену ей пришла Таня (Retlai istvanne) – девушка из Украины, вышедшая 
замуж за нашего парня. Она работает в нашей Программе занятости, но, 
если скажу Тане, что надо выйти в воскресенье, кто-то приезжает, что-то 
надо испечь или приготовить к встрече, – сразу оставит все свои домаш-
ние дела – и готова помогать! Она все еще «борется» с венгерским языком.

В университете я получила специальность – «Социальный работник». 
У нас она не в большом почете, но в Будапеште эта специальность бо-
лее востребованна и достаточно хорошо оплачивается. В Германии и 
Америке такие специалисты пользуются большим спросом.

С благодарностью и гордостью я приняла избрание меня в Национальный 
Совет Мэров малых населенных пунктов Венгрии, в котором в должности 
социального советника стараюсь вносить мои идеи и энергию. Благодаря 
этой организации я побывала в Норвегии, где мы знакомились с заведени-
ями для стариков, квартирами их проживания, школами, с социальными 
программами и их получателями.

Сейчас в нашей стране, особенно в наших районах Боршодь и Абауй, 
малые поселения борются за выживание, за сохранение. В свете этого по-
явилась интересная программа государственных грантов, которая назы-
вается «Современная деревня». (Правда, мы уже три раза подавали заяв-
ки на ее получение, но, пока не выиграли…) Это очень важная для нашей 
страны программа. Не обязательно всем жить в больших городах, и что 
может быть лучше, чем посещать места, откуда ты вышел, навещать 
родителей, привозить детей, проводить отпуск, если там есть приемле-
мые дороги, рестораны, какие-то залы, места или площадки для семейно-
го отдыха. А какого вкуса фрукты и зелень ждут вас там! «Современная 
деревня» – зто замечательная идея!

Сооруженный в Гарадне «SPIELBERGER – 35 Мемориал», на открытие 
которого прошлым летом мы смогли принять несколько десятков гостей, 
приехавших из многих стран, и которым мы очень гордимся, обязывает 
нас еще выше держать достоинство нашей деревни. Автомобилисты, 
едущие по автомагистрали на Кошице, все чаще замечают это белока-
менное сооружение, подъезжают смотреть.
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Сейчас мы пытаемся добиться строительства приемлемой дороги к 
Мемориалу. Почему нужна эта дорога? Многие скажут: “Что особенного? 
Памятное место, маленькое – соорудят и забудут…” Сколько людей в мире 
борется, чтобы перед их домом привели в порядок дорогу…? А эту дорогу 
разве Владимир хочет для себя? Разве для себя он построил наш Мемориал?! 
Для детей, внуков и всех желающих отдать долг памяти! Сколько раз он 
приезжает в Венгрию, выступает у нас, выступает перед школьниками 
Мишкольца, гимназистами Энча, Будапешта… Владимир хочет дорогу не 
для того, чтобы мог пройти, а чтобы по ней приходили их дети, внуки… 
Семья бережно хранит память 35-ти своих близких, погибших в Освенциме. 

“К нашему кладбищу нужна дорога!”
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Мы же всегда должны помнить, что в Гарадне, в доме №6 на улице Главной, 
родились 13 детей, от которых произошли и здравствуют многочислен-
ные потомки семьи Шпильбергер –(Шпильберг), живущие сегодня в Венгрии, 
США, Канаде и других странах…

Эти проникновенные слова Марианны настолько тронули меня, что я 
не выдержал и добавил:

– Наша мечта, чтобы Гарадна стала современным развитым поселени
ем, посещение которого вполне может прибавиться к началу маршрута 
«Кошица-Варшава-Краков-Освенцим», по которому сегодня уже следуют 
многочисленные группы туристов, желающих увидеть и прочувствовать ко
варную дорогу смерти, по которой венгерских и словацких евреев в 1944 году 
везли в Освенцим, в том числе – своих, добрых и нужных евреев Гарадны.

Если построим дорогу к Мемориалу, то я уверен, наши дети, быстрее 
всех – наша дочь Илона, которая уже имеет и гражданство Венгрии, не 
остановятся организовывать какоето постоянное событие: «Памятный 
день», «Слет родных и друзей», «Фестиваль жизни». Допустим – каждые 
пять лет в какойто день июня или июля собираться на несколько дней 
в Гарадне, придумать интересные мероприятия, после которых посмо
треть Венгрию, или одну из стран Европы. Главное, если у людей есть ка
което место исхода, своей человеческой колыбели, то семье со своими 
детьми и друзьями любое путешествие или каникулы стоит начинать с 
этого места. Видя свои человеческие истоки, намного легче строить свое 
будущее.

– Покажи своим друзьям свое прошлое! Хочешь видеть Европу? Поехали! 
Начинаем с Гарадны!

Моему примеру вклиниться в разговор неожиданно последовал и 
муж Марианны – Тибор Пауло, сидевший все это время рядом с нами. Он 
 сказал:

– Не только Кемень Дьордь был уверен, что наша Гарадна один день 
появится на карте… Мне Дороттья Клема рассказывала, что в Италии 
они видели карту Европы ХVI-го века, на которой гордо значится наша 
Гарадна!

Наша уважаемая Госпожа Мэр, Марианна Пауло, в заключение сказала:
– Я чувствую, я уверена, что у таких деревень, как наша Гарадна, буду-

щее есть! Правда, мне уже давно хочется, чтобы у нас появился какой-то 
молодой энтузиаст, желающий занять мое место мэра Гарадны. Я была 
бы рада кому-то передать эстафету… В молодежь я очень верю. Сейчас 
все надо делать только по вкусу молодого поколения.
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Заканчивая эту главу, хочу добавить: Тибор Пауло упомянул имя 
Дороттьи Клема. Мне тоже посчастливилось познакомиться с этой скром
ной, высокообразованной и очень приятной женщиной. Вопервых, она млад
шая сестра уже хорошо знакомой вам Аннушки Клема, выросла в Гарадне, 
живет в Мишкольце, мама двоих детей. А вовторых, Дороттья Клема – пре
подаватель английского языка, заместитель директора начальной школы.

Удивительное совпадение. Эта начальная школа Мишкольца распо
ложена рядом с домом (Улица имени Шолтес Надь Калмана, №2), в ко
тором мои родители – Регина, Ференц 
и брат Ёжи – снимали квартиру до 1931 
года… и, к сожалению, откуда они от
правились в свое «Пекло на Востоке».

По словам Дороттьи, названная карта, 
с упоминанием нашей Гарадны, была из
дана в 1575 году и как карта «Центральной 
и Северной Европы» хранится во 
Флоренции в palazzo Vecchio, в Музее ста
ринных карт.

Спасибо, Дороттья, за еще одну ра
достную встречу!

Жизнь продолжается!

Торонто, 18 марта 2020.

Семья Марианны и Тибора Пауло. Гарадна, 2018 г.

 Дороттья Клема.
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Сегодня, 24 марта 2019 года, эта книга уже готовилась к печати. 
Наталья Овчинникова заканчивала последнюю главу перевода, Каталин 
Мезей подчищала «Эпилог», Дьёрдь Золтан Йожа радовался появив
шейся передышке в связи с нашим приходом к концу этого проекта, а 
графикдизайнер уже прислал мне на проверку «Pdf» первых трех Глав 
русского текста, когда неожиданно разразилась эта… ВСЕМИРНАЯ 
КАТАСТРОФА!!! (И никто сегодня еще не может даже представить, 
чем все это закончится…) Страны Мира оказались под страшной пя
той «коронавируса». В приказном порядке граждане уединились по 
домам… Одной из миллиона возникших забот оказалась и проблема 
обеспечить многодневный, неопределенного срока «досуг» людей, спря
тавшихся на карантине. В ответ на эту проблему, в каждой стране ин
тернет, телевидение, концертные залы, театры, музеи и другие заведе
ния массовой информации дружно открыли бесплатный доступ к своим 
программам и архивам. В этом списке оказались и заботливые архивы  
Венгрии.

Я только что познакомил читателей с моей новой подругой, ро
дившейся в деревне Гарадна, учительницей из Мишкольца – Дороттье 
Клема. Буквально на днях, подчиняясь всеобщему карантину, она сидела 
дома у компьютера и изучала открывшиеся залежи какогото архива… 
Большая поклонница истории и прошлого, Дороттья задала компьюте
ру вопрос: «Garadna, Paulovics». (Павлович – это фамилия ее дедушки, 
который когдато в Гарадне занимал должность судьи.) Неожиданно на 
экране компьютера появилась надпись;

gulyásMihálycikkeKabayróleszakMagyarorszag_1989_10__pages4949 (2).pdf

Слов нет, чтобы дать оценку этой невероятной удаче! Интернет со
общил Дороттье о неизвестной сегодня нам статье уже знакомого чи
тателю Михая Гуляша, помещенной автором в 1989 году в журнале 
«Северная Венгрия». Статья посвящена его земляку по Гарадне, заслу
женному химику – Кабаи Яношу. Дороттья тут же выставила этот ма
териал на своем сайте «FaceTime», чтобы познакомить своих коллег по 
сайту. На другой день эту новинку на сайте увидели в Гарадне Мариан и 
Тибор Пауло, а они тут же переслали мне…! Какая это содержательная 
добавка ко всему тому, что мы уже до этого узнали о великом химике  
Венгрии.

Предлагаю сделанный мною перевод:
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“Расскажу жителям Мишкольца об уникальном и очень знакомом явлении: на 
перекрестке улиц Жолцаи Ворота и Белы Куна (Бывшая ранее и ставшая вновь 

– улицей Шолтес Надь Калмана – В.Р.) стоит важная аптека, где можно приоб-
рести заграничную медицину. Обычно здесь приходится долго ждать. Это же в 

“Кабаи” случилось и со мной. Я обратил внимание на имя, чье присвоено аптеке – 
выполненная графиком картина изображает задумчивое лицо мужчины: “Кабаи 
Янош 1896–1936“

Времени имел достаточно, с моей профессией любопытства не занимать, 
почему бы мне не спросить у продавца: “Кем был этот Кабаи?” Едва я узнал от 
него больше, чем из подписи под картиной: “Наверное прежний владелец ап-
теки и известный ученый специалист.” Ну, об этом я и сам догадался, потому 
что не именем каждого фармацевта называли аптеку, да еще и выставляя пор-
трет. (Справочник “Aranyszarvas” на фамилию Раж тоже “промолчал”, потому 
что владельцем был Раж Енё, для меня – не 
хочу хвастаться, но факт есть факт – “Дядя 
Енё“, все-таки годы прожил я с ним вместе в 
одном дворе, потому что не только “мага-
зин”, но и участок с двумя домами национали-
зировали у него. Старик часто, не без особого 
намека, поговаривал: “Два обладателя дипло-
мов живут во дворе, двум людям ручки от мет-
лы не пахнут.“ Кун Йожеф – позже Сабо Лайош – 
вдоль улицы огромные дикие каштаны стоят, 
во время листопада мы оба неделями обслу-
живали его “активный отдых…“ О деревьях 
могу написать в настоящем времени – на ме-
сте моего “дома“ сегодня стоят гаражи.)

Познакомился с одним предпринимателем из Мишкольца – Кабаи Йожефом. 
Он рассказал: к сожалению он только однофамилец известному фармацевту, 
потому что он родился в Рагае, а “y“-s – где-то в степях. (Но все же “i“-s Kaбаи 
Янош тоже заслуживает, чтобы его имя отметили.) Мало кто из гостей Клуба 
Артистов Мишкольца знал, что предельно простой и учтивый швейцар – пен-
сия которого прозябает много ниже государственного минимума – в молодо-
сти был более жестким “парнем“, чем кто-либо из гостей; dr. Пожони Тивадар в 
своей книге “Венгерские бойцы в словацком сопротивлении“ упоминает о нем. 
Удивительно, со сколькими знаменитостями сводит человека судьба, если не пе-
рестанет подольше дышать! О героизме моего друга Кабаи Янчи написал дирек-
тор моей гимназии, а знаменитый одноклассник в Рагае был сыном священника 
реформаторской церкви; Кирай Иштван, историк, Лауреат Государственной 
Премии – был моим профессором в Университет ELTE-n. Эти случайности как-
бы замыкают, можно сказать, вот-вот “кем-то“ делают человека, потому что 

– похвалюсь – уже дожил, что Кирай для меня уже – “Пишта“ (уменьшительное 
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от -“Иштван“- В.Р.), и, если “все реже“ иногда встретимся, спрашивает: “Что 
нового дома, Мишка?“ Отвечаю: “Имеешь ввиду, в Гёмёре?“ Но, так-как и он 

“старый друг“, экспромтом перечисляет настоящие имена района: “Боршод-
Гёмёр-Кишхонт-Абауй-Торна-Земплен.“ (Рагай – деревня комитата Гёмёр.)

Проезжая через известный курортный городок Хайдунанаш с удивлением чи-
тал на аптеке старинными буквами выложенное имя: “Кабаи Янош“. Заглянул и 
туда: “Нет, не знает господин? Родился здесь…!“

Но не тем знаменит, что здесь увидел белый свет (что тоже неправда, мо-
жет быть, здесь в школу ходил). Однажды забрел в старую аптеку в Энче, и что 
я увидел! В раме на стене выставлена одна страница из “Журнала Ядов“, в кото-
ром когда-то в Гарадне вел запись фармацевт Кабаи Янош. Во все времена, если 
выдавали “яды,“ нужно было вести строгий учет – Кому? Что? Когда?

С любопытством разглядываю копию с оригинального документа. В моей 
родной деревне – 1926 – при населении 750 человек, одновременно работали 
три врача: один государственный окружной врач, dr. Швирьян Янош, dr. Киш 
Йожеф и dr. Хорват Арнольд – частные врачи, по-венгерски: “масекок“. Видимо, 
эта цифра на 1000 жителей у нас сегодня даже “далеко превысила“ показатель 
больших городов!

Понятно, что жители из шести деревень потому и приходили сюда по сво-
им аптечным нуждам, что здесь была Аптека Святого Антония. Это же – Что-
то! Доктора Швирьяна я всегда считал “стариком“, а уже пережил его на 6 лет. 
На кладбище в Гарадне он спокойно, но не в заброшенной могиле видит свои 
сны. К слову сказать, еще один доктор завещал, чтобы его здесь оставили на 
вечный покой, недавно хоронили.) О каждом из троих докторов я что-то знаю. 
Государственный доктор поселился у нас осенью 45-го, когда в моих руках взор-
валась граната, мне было 16 лет. Доктора Киш Йожефа я не помню, но сын его 
стал моим корешом по нашему деревенскому бытию – Лауреат Премии Кошута, 
кинорежисер, и настолько нравилась ему Гарадна, что в семье Ференц в 60-е годы 
его единственный сын несколько сезонов проводил летние каникулы. Да, он Киш 
Йожеф. А случай dr. Хорвата Арнольда как раз актуален сегодня. Работал глав-
ным врачом при районной парторганизации, так что, до освобождения лечил 
меня как деревенского пастушонка, а после – есть же такие счастливые-не-
счастные развороты – как главного редактора. Да, его случай очень актуален 
для внешней политики. При сталинско-брежневской диктатуре мы не могли 
иметь собственной внешней политики, так – по взмаху московского «дири-
жера» – Венгрия тоже порвала дипломатические отношения с “агреcсивным“ 
государством Израиль, который своей армией, собранной из менее чем трех-
миллионного населения страны, за шесть дней “поработил“ бедный 80-ти мил-
лионный арабский блок, во главе с армией Египта. Доктор Хорват был на сто-
роне Давида, но, так-как нам надо было “ублажать“ Голиафа, уехал в Израиль. 
Может уже возвращаться домой. Родина его восстановила дипломатические 
отношения с Израилем 18-го сентября 1989 года.
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Сильно отклонился от Кабаи? Пристально изучал. Так эти доктора были 
заняты лечением. А в свободное время – наверно – играли в игры, нет сомне-
ния, кто был в штате “четвертым. Больше всего достиг участковый доктор 
Швирьяк: жена – учительница, он – доктор, ни малых, ни больших. Он сам по-
строил свой дом и еще сегодня резиденция районного врача – завидное место, 
здесь не знакомо понятие “не занятая должность доктора“.

Перейдем к обсуждаемому. У находящейся в Гарадне аптеки имени Святого 
Антония в 1923 году появился новый владелец, Янош Кабаи. Рассказывали, что 
его выбор именно этой аптеки выпал по той причине, что для его домашней ла-
боратории требовалось наличие электричества, а здесь оно уже более 20 лет 
(1906). В направлении Тороня, километрах в 10-ти, в Гибарте, на реке Хернад 
была построена гидроэлектростанция, которая была сооружена для сезонно-
го обеспечения энергией сахарного завода в городе Серенче. Ее владельцы элек-
трифицировали и лежащие вокруг населенные пункты. (Кроме промышленной 
значимости, электростанция является историческим сооружением, на котором 
впервые в Венгрии начали вырабатывать переменный ток.)

Над чем ломал голову и груды пробирок ученый аптекарь? Во-первых, пер-
вым в Венгрии он получил чистый морфий. О существовании привлекательного 
порошка, называемого в народе «маканином», и о имеющемся в маке молочке c 
древних времен знали «гадалки», но и крестьянки – молочко из маковой голов-
ки давали младенцам, когда прорезались зубы или постоянно плакал. (Papaver 
somniferum = “Цветок сна”). В детстве я много раз видел: после заварки «чая», 
выбрасывая маковую головку, ее вместе с излишком жидкости обязательно 
растаптывали, чтобы случайно не оказалась во рту деревенского ребенка или 
животного. В маковой головке содержится опиум, из которого 10 процентов 
составляет морфий, являющийся опасным ядом. «Заманчивый» наркотик – за-
хватывающий; увлечешься – станешь постоянным пациентом клиники с диа-
гнозом – морфинист; чаще всего неизлечимым; Морфей старинный греческий 
бог – покровитель сна. Полусинтетический вариант морфия – диасетил-мор-
фий – не что иное, как пресловутый, самый сильный, наиболее истребованный 
и самый дорогой наркотик – героин. (Против него и его «собратьев» настоя-
щую войну ведут сегодня в Колумбии в борьбе с мафией, используя вооруженные 
силы страны.) В опиуме, полученном из маковых головок, 20 -22% составляют 
алкалоиды, производящие серьезные физиологические изменения в организме 
как людей, так и животных. Сегодня это уже незаменимая составляющая мно-
гих лекарств.

И вот, открыватель этого «чудотворного» препарата, вернее, создатель 
технологии его получения – Кабаи Янош, который настолько разбогател на 
своих открытиях, что на своей родине – в Тисавашваре закладывает начало 
сегодняшнему Заводу Алкалоидов.

Предположительно, в лаборатории, бывшей частью аптеки в Гарадне, и 
произошло открытие «секрета», объясняющее, почему в 1927 году, всего через 
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четыре года, он продает возглавляемую им аптеку, и всего только 9 лет оста-
ется ему на проектирование и строительство завода.

Cорок лет и Морфей уже погружает его в вечный сон. Хочется верить, что 
не сделанное им открытие, а ведущий к нему путь, с огромными физически-
ми и моральными нагрузками, привел в могилу великого сына Тисавашвари 
(Хайдунанаша? Мишкольца? Гарадны?)

Сегодня его уже никто не помнит, но на заводе должны бы помнить Гарадну. 
Недавно в Новайидрани, во дворе колхоза «Красная Звезда» на кузове «Москвича-
фургона» я прочитал: «Завод Алкалоидов. Тисавашвари».

В этом году по инициативе сельсоветов, члены колхозов в Гарадне и 
Новайидрани на части своих земель посадили мак.

Но ведь Тисавашвари далеко, расходы на перевозку большие, и кажется, не 
зерна, а только солому – пустые головки от мака увезли отсюда. Тамошние со-
седи, видимо, не захотели возиться с маком, а может, в Гарадне из земли вылеза-
ет другое, лучшее сырье? И Кабаи Янош не «случайно», не только из-за электро-
энергии, находился здесь четыре года?

Самый старый житель Гарадны, дядя Павлович Лайош родился в 1896 году. 
Кабаи тоже мог бы жить, но уже 53 года… Он жертва развития науки и успехов 
исследований фармакологии?

Трудно сказать. Ясно одно: большая фигура. А для памяти стоит провести 
исследование на местах. Надо беречь его имя. Почему аптека в Гарадне не мо-
жет носить его имя? В Мишкольце, в аптеке, стоящей на углу Жолцаи Ворот и 
улицы Кун Белы не много знают о нем. Могу сказать, ничего.

Гуляш Михай, 1989.“

Дорогой читатель! После такого потока информации остается только 
 пожелать:

ГАРАДНА, ЖИВИ!!
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Когото может удивить отобранное мною для книги количество фото
графий. Конечно же, их очень много, но это живые облики героев моих 
книг и связанных с ними событий, память о которых хочется получше 
сохранить. Пишу я книги для наших внуков и их сверстников, которые с 
пользой для себя смогут заглянуть в истоки и реальность событий про
житого нами безумного века.

Мгновенно пронеслись три года, подарившие мне эту, мою четвертую 
книгу. С возрастом убеждаешься, что жизнь не просто продолжается, а 
мчится со скоростью метеорита, только успевай замечать. Благодарен 
судьбе, давшей мне радость увидеть этого моего нового «ребенка». А 
сколько замечательных помощников оказалось у меня!

Прежде всего, моя дорогая жена Ия, мы вместе уже 59 лет, пенсионеры. 
Моя ремонтная фирма все меньше вызывает меня на подмогу, дает мне 
время заниматься теми делами и событиями, о которых я написал. Если 
есть возможность, я целые дни сижу у компьютера и на телефоне, пишу, 
звоню и организовываю, проверяю главы после переводчиков. Уже года
ми мы очень редко ходим на культурные мероприятия. Ия часами сидит в 
тишине в соседней комнате. Больше всего любит компьютерные игры на 
своем «ipad», и не меньше – на своем большом компьютере смотреть и 
слушать бесконечные концерты классической музыки и оперы, многие из 
которых давно знает наизусть.

А по четвергам мы едем в магазины закупать продукты. Это не «хлеб, 
молоко и масло…», а приличные десятки килограммов провианта, из ко
торого всю пятницу Ия будет готовить субботний обед для нашей доро
гой, говорливой, дружной семейки детей и внуков, которые все еще не 
перестают нахваливать не только «самый лучший ресторан в мире…», но 
и радоваться уникальной возможности встретиться, побыть вместе и уз
нать новости друг друга. Конечно же, все мы искренне и сердечно благо
дарны «Бабе Ие» за эту ее мужественную «кухонную вахту на 16 персон», 
этот ее «сольный концерт», в котором главным ударным инструментом 
стала 14литровая кастрюля с куриным супом…

Все эти «обедающие» являются и моими помощниками в рожде
нии книг. Окончив очередную главу, отдаю ее читать Ие. Она добав
ляет пропущенные буквы, советует, радуется удачному подбору слов, 
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поддерживает. Шандор всегда подскажет художественные решения. 
Его дочь Одри Ротт – автор оформления обложек и графики уже вто
рой книги. Дочь Илоны – Серина Познер помогает в корректуре фото
графий и все мои книги выставила в электронной сети на сайте: www.
vladimirrott.com. Наш младший сын Эдвин Ротт является редактором 
английского текста этой книги. Особая благодарность всем членам мо
лодого поколения нашей семьи, которые немедленно отзываются и бегут 
на помощь деду, в случае, когда у него по какойто причине «заклинило» 
компьютер.

Воспользуюсь подходящим моментом, чтобы еще раз от всего сердца 
поблагодарить Людмилу Шакову, ставшую для меня настоящим подарком 
судьбы. Она была талантливым и терпеливым редактором моих первых 
трех книг, но, к огромному сожалению, тяжелая болезнь, постигшая ее, 
уже не даст ей возможность прочесть эти строчки. Бывшая москвичка, к 
началу нашего знакомства Людмила Шакова уже 30 лет была редактором 
старейшей в мире русскоязычной газеты «НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО», из
дававшейся в НьюЙорке с 1910 года.

Трудно переоценить огромный труд переводчиков – Кати Янг (Нью-
Йорк), Натальи Овчинниковой (г. Порту, Португалия), Жужи Кирай 
(Будапешт) и доктора филологических наук (по русской литературе) 
Дьордя Зольтана Йожа (Будапешт), сделавших эту книгу доступной ан
глийским и венгерским читателям. Большое вам спасибо, мои дорогие!

Издание в Венгрии всех моих книг, да еще и на трех языках, прои
зошло благодаря судьбоносной встрече. Глава будапештского изда
тельства «Széphalom Könyvmühey» – талантливая поэтесса, лауреат 
Государственной премии имени Кошута и опытный издатель с добрым 
сердцем – Мезей Каталин приложила огромные усилия, чтобы книги по
лучились высокого качества и как можно скорее пришли к читателям. 
Мезей Каталин является также редактором издания моих книг на вен
герском языке. Вся наша семья уважает ее и гордится нашей многолет
ней дружбой с ней.

В Будапеште живет добрая, талантливая и очень скромная женщина 
– Каталин Бод. Наша дружба началась, когда Мезей Каталин отдала ей 
на вычитку английский текст моей первой книги. С той поры Кати Бод 
в любое время терпеливо находит профессиональные ответы на мои ли
тературные вопросы, всегда искренне вдохновляет и рада достижениям 
всей нашей семьи.

Радуясь выходу в свет этой, моей четвертой книги, не могу пропу
стить имя еще одного нашего большого помощника и друга. Это – Дэвид 
Турк, которого я знаю много лет, со времен, когда двадцатилетним юно
шей он приходил к нам на фирму «Ferrum Metal Mfg Co» и с большим 
любопытством вникал в процессы обработки металлов. Сегодня Дэвид 
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Дэвид Турк.

Турк – владелец преуспевающей фирмы «gallery 
Specialty Hardware ltd.», оснащенной самым 
современным оборудованием и имеющей 
филиалы в других странах, а для меня 
он – безотказный помощник по техни
ческим нуждам: – чтото специальное 
изготовить на его оборудовании, дать 
кусок материала особого качества или 
размера, а главное, Дэвид Турк – один из 
самых внимательных и щедрых спонсо
ров наших проектов.

А как можно лишний раз не сказать 
слова благодарности нашей давней подру
ге и помощнице Еве Орос. Интеллигентная, 
начитанная, любящая и знающая музыку, всег
да терпеливо и  серьезно находит решения на мои 
бесконечные запросы, будь то найти какогото автора, объяснить исто
рические или политические события страны, предложить культурную 
программу, заказать билеты… Она – настоящий «Посол» нашей семьи в 
Будапеште. Ева, большое тебе спасибо!

Орос Ева.

Жизнь нашей семьи заметно обогатилась яркими событиями после 
знакомства и установившейся дружбы с Мадам Штефанией Сабо, кото

рая в 2013 году была аккредитована в ранге 
Генерального консула Венгрии в Торонто. 

Венгерскоговорящая публика самого 
большого города Канады начала ак

тивно участвовать в серии темати
ческих лекций, выставок, показах 
венгерских кинофильмов, вечерах 
по случаю национальных праздни
ков и вручения иженерных дипло
мов; интересоваться продукцией 

фарфоровых заводов страны, га
стролями венгерских артистов и му

зыкальных ансамблей. В Университете 
Торонто возросло количество студентов, же

лающих изучать венгерский язык. К нашей радо
сти Штефания Сабо, по окончании срока ее заграничной службы, оста
лась жить в Торонто.

В октябре 2019 года произошло интересное для меня событие. Большая 
американская еженедельная газета «YatedNeeman» в номере, приурочен
ном к еврейскому Новому году, поместила информацию о нашей семье. 
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Статья с фотографи
ями, автор – Борух 
Вайс, занявшая
пять газетных стра
ниц, называлась – 
«УДИВИТЕЛЬНАЯ 
И С Т О Р И Я 
В Л А Д И М И Р А 
(ЗЕВА) РОТТА».  
В  ней рассказаны ос
новные этапы исто
рии нашей семьи, 
эпизоды борьбы за 
выживание и наше
го вклада в восста
новление еврейских 
кладбищ. На эту ста
тью пришло много 
откликов из Америки, 
Канады и Израиля.

Дорогая мама 
Регина! – (Слава Бгу, 
дожившая почти до 
100!) – Из глубочай
шей нищеты и стра
даний Ты героически, жестко и настойчиво вырастила меня до звания 
инженера.

Дорогой мой отец Ференц! Тебе не дали дожить и до 52х лет… Как и 
миллионам других обреченных, тебе – доброму, жаждущему родителю – не 
дали возможности растить меня, но Всевышний увидел ваши с мамой стра
дания и дал возможность мне и моей семье порадоваться жизни.

Мне уже 85, и все еще хочется улыбаться и жить. Ну, как же не улыбать
ся?! Ведь еще и сегодня мой путь благословят мои «ангелы – хранители»:

Евгений Артемович Башинджагян – (дай Бг здоровья, в ноябре дол
жен дожить до 96!) – бывший первый Главный инженер автозавода «ВАЗ 

– ЛАДА», Тольятти, который в 1966 году выбрал меня на должность на
чальника цеха монтажа и ремонта оборудования.

Курт Ротшилд – (дай Бг здоровья, пожелаем в декабре дожить до 
100!) – Почетный Президент Всемирной «МИЗРАХИ», один из создате
лей фондов на строительство новых поселений в Синайской пустыне, мой 
многолетний наставник и друг по еврейской общине в Торонто.
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Николай Николаевич Вдовин – (дай Бг здоровья, в декабре 2019 года от
метил свой 104й год бытия на Земле!) – бывший Учитель Физики в сред
ней школе Бобруйска (Беларусь), который в 1949 году (по просьбе мамы 
Регины) забрал меня из уличных бродяг и выучил на будущего инженера.

Понятно, что все мы стареем, все мы умрем, а до той поры – живем!
Жизнь продолжается!
 

Дополнение: Тем временем жизнь подсказывает, что без этой малень
кой добавки эту книгу нельзя закончить:

Только что радио СВС (Canadian brodcasting Corporation), в дополне
ние к новостям о том, что канадские индейцы не собираются кончать си
дячую забастовку на железнодорожных путях страны, от Галифакса до 
Ванкувера, и весь транспорт страны вторую неделю парализован…; так, 
в дополнение, пришла новость, что ООН (Организация Объединенных 
Наций, сама не знающая сегодня, для чего она существует) своим реше
нием отстранила Канадскую армию от участия в «Миротворческих опе-
рациях» ввиду того, что в канадских вооруженных силах процент уча
ствующих женщин «намного ниже допустимого минимума», равного 30 
процентам…
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А на прошлой неделе телезрители увидели в новостях эпизод со 
встречи в Кремле российских и палестинских лидеров, когда Президент 
Палестины был награжден российским орденом. Тут же пришел на память 
старый анекдот, бывший популярным со времен наших студенческих лет. 
(Уже тогда советская пропаганда поговаривала о подготовке «мирных пе
реговоров» между Израилем и Египтом…)

Вопрос: – Как приравнять Президента Гамал Абдел Нассера и генерала 
Моше64 Даяна?

Ответ: – Одному – дать Орден Ленина…, а другому – выбить глаз…!

История продолжается…

64 Будущий израильский генерал Моше Даян лишился одного глаза в 1941 году в воен
ной операции в Сирии, где он сражался на стороне британских войск антигитлеров
ской коалиции.


