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ПРЕДИСЛОВИЕ

В первой книге моих воспоминаний я ответил на два вопроса, которые 
наиболее часто задают мне читатели в Канаде и Америке: «За что аре-
стовали моего отца?» и «Почему я уехал из СССР?» Мне повезло, что в 
работе над книгой мне ничего не надо было выдумывать. Требовалось 
только внимательно просматривать дорогие мне домашние архивы, 
которые переносили меня в мое прошлое. 

А те, кто прочел «Радости печалей», при встречах спрашивают меня: 
“Как это ты мог так поступить? После всего, что пережила ваша семья, 
познавшая всю звериную суть советской власти, ты решился стать 
невозвращенцем, оставив там Ию и детей?” 

Я и сам часто думаю над этим. Это было опасное, но обоснованное 
решение, и моя жена Ия в этой ситуации оказалась поистине – гиган-
том, а всех, кто был к этому причастен, кто помогал нам, берегла только 
добрая воля Всевышнего. К счастью, этот шаг подарил нашей семье 
тридцатилетие нескончаемых открытий и свершений в свободном мире, 
о которых я рассказал в этой второй книге моих воспоминаний. 

Первая книга – «Радости печалей» – полностью перевернула нашу 
жизнь. Написание, издание, перевод, доставка к читателям такого “фоли-
анта”, пугающего уже своей толщиной и весом,  зашкалившим за кило-
грамм, подняли нашу с Ией жизнь на такие высоты, о которых до этого 
мы не имели никакого представления. 

Слышим сожаления, что в нашем сегодняшнем стремительном элек-
тронном мире некогда читать толстые книги, ведь даже именитые газеты 
скромно сжимаются в размерах или исчезают совсем. Жаль, если не ста-
нет книг, одного из уникальнейших изобретений человечества. 

Мои встречи с читательской аудиторией, отзывы и трогательные 
письма читателей, переживших вместе со мной события моей первой 
книги, вдохновляют. Вот и стараюсь успеть, пока еще печатаются толс-
тые книги, после чего буду ждать новых встреч с любознательными чита-
телями, которые захотят проплыть со мной по морю моей жизни.
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3-го сентября 1974 года в 11 часов вечера самолет «Air Canada» привёз 
нас с мамой Региной из Москвы в Торонто. Паспортный контроль мы 
прошли во время стоянки самолёта в Монреале, где всем прилетевшим 
в Канаду задали стандартный вопрос, сколько дней мы собираемся про-
вести в стране. Это было время «детанта», когда заметно потеплели отно-
шения Запада с Советским Союзом, возглавляемым дряхлеющим Л.И. 
Брежневым. Во время полета я напряженно взвешивал, насколько воз-
можна выдача нас Советам, когда мы попросим у Канады политического 
убежища. Уверенности у меня не было. Наши возможности остаться в 
Канаде и степень риска я решил уточнить в первые же дни пребывания 
в Торонто, поэтому осторожно ответил на паспортном контроле, что мы 
планируем пробыть срок, указанный в нашей визе, – две недели, на что 
офицер кивнул и поставил отметку в наших паспортах. Очень скоро я 
пожалел, что не сказал правду. Советскому человеку с его кривой мора-
лью быстро открывается истина, что враньё, слово неправды – самое 
тяжкое преступление в Свободном мире, порой хуже, чем криминал. 
Канадцам будет трудно понять мои жалкие попытки объяснить, почему 
я соврал, почему сразу не сказал, что мы собираемся просить политиче-
ского убежища…

Джо Велтман и Эдит приехали в аэропорт встречать нас на двух маши-
нах… Нужно было видеть, какими глазами, заметив меня с мамой в 
толпе пассажиров, они выискивали наших детей и Ию. Джо остолбенел, 
увидев слёзы в моих глазах и услышав от меня первую фразу, что мою 
семью не выпустили и мы с мамой приехали вдвоём… Английского 
языка я не знал, но резко сказанное моим двоюродным братом жене: 
«Этот человек лишился разума!» – перевода не требовало… Мы прие-
хали в дом к Велтманам и сразу же дозвонились в Тольятти, перегово-
рили с Ией… 

На следующий день окружённая всеобщим вниманием, мама Регина 
была сама не своя… Даже заговариваться стала от счастья, от нервных 
перегрузок, от потрясений…

С первого дня срочно занялись выяснением самых для нас актуаль-
ных вопросов. Об эмиграции и правилах переселения в Канаду Джо не 
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имел никакого представления. Ещё до нашего приезда он побывал в 
еврейской организации Торонто, которой до этого несколько раз делал 
пожертвования. Хотел узнать что-нибудь о возможности приезда нашей 
семьи, но нервная сотрудница наговорила ему таких страхов об участи 
нелегалов, не говоря уже о невозвращенцах, что Джо поспешил немед-
ленно уйти, оставив решение вопросов о будущем до нашего приезда. 
Джо поручил адвокату съездить в Оттаву и выяснить степень опасно-
сти высылки нас обратно в Советский Союз. Началось напряженное 
ожидание информации от этого адвоката…

В один из первых наших вечеров в Торонто Джо пригласил к себе эми-
грантов из Союза – бывшего минчанина, Заслуженного тренера по гим-
настике Евгения Гальперина и его энергичную жену Раису. Они отве-
тили на наши самые элементарные вопросы о жизни русских иммигран-
тов в Торонто. Последние несколько месяцев Джо, увлечённого будущей 
судьбой нашей семьи, стали интересовать любые аспекты жизни новой 
иммиграции. Как-то утром он зашел купить субботние халы в популяр-
ную в районе кошерную пекарню, владелец которой представил ему 
свою новую продавщицу – только что приехавшую в Торонто Раису Галь-
перину, с которой Джо тут же заговорил на идише. Рассказал, что хочет 
привезти из Тольятти семью кузена… В свою очередь Раиса рассказала, 
что она с мужем и двумя детьми только что приехала в Канаду, получила 
эту работу… и попросила помочь им найти жильё.

Девятнадцатиэтажный дом на Батерст-стрит под номером 6030 при-
надлежал Велтману и его двум партнёрам, и добрый Джо на максимально 
льготных условиях сдал в нём квартиру Гальпериным – первым «рус-
ским» жильцам… Очень скоро этот дом на Севере Торонто станет из -
вест ен как «Гостиница Россия», где вплоть до сегодняшнего дня более 90 
процентов жильцов говорят по-русски. Кстати, именно этот дом я имел 
ввиду, рассказывая о земляках в начале главы о Волжском автозаводе. 
Тысячи выходцев из Союза прошли через квартиры этого высотного 
дома, а в близлежащих к нему кварталах проживает сегодня основная 
масса из более чем пятидесятитысячной русской иммигрантской коло-
нии Торонто, понастроившей поблизости свои синагоги, магазины, 
поликлиники и туристические агентства…

Для установления связи я в первые же дни послал Ие «успокоитель-
ное» письмо, в котором сообщил, что «свадьба прошла хорошо, прини-
мают нас замечательно, готовимся к отъезду…» Через неделю после при-
езда, почувствовав атмосферу канадской свободы, я передал Ие по теле-
фону условную фразу: «Верни кинопроектор в лабораторию», – из кото-
рой Ия поняла, что я принял окончательное решение не возращаться…

Гальперины познакомили меня с новыми иммигрантами – доктором 
Феликсом Ярошевским и его супругой, которые свою жизнь в Торонто 
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начали с распространения подписки на газету «Новое Русское Слово» и 
с продажи литературы на русском языке. По моей просьбе Джо выпи-
сал для меня эту газету и купил книгу А. Солженицына «Архипелаг 
ГУЛаг».

Приведу выдержки из моих записей тех дней:
“Торонто, 15 сентября 1974 года. …Прочёл, буквально, проглотил 

«Архипелаг ГУЛаг». Слов нет! Одно скажу: выбранный нами с Ией путь 
страданий – правильный. Об этом надо помнить, особенно, в трудные 
минуты… Солженицын – гений, герой!

… На днях вечером Джо взял меня с собой в дом к соседу. Там собралась 
небольшая группа людей, человек 20. Выслушали выступление какого-то 
приезжего гостя и стали собирать деньги для Израиля. Джо дал чек на 
5.000 долларов, а его приятель, Банди Робертс – на 10.000.

Вторую неделю напряжённо ждём ответа от адвоката по моему 
делу…”

Перед отъездом мы условились с Ией, что для максимально возмож-
ного подтверждения «её неосведомлённости о моём намерении не воз-
вращаться» я пришлю ей Письмо с извинениями и объяснениями по 
поводу предпринятого мной шага. Вот это Письмо:

“Дорогие мои Ия и дети, Шандор, Илона, Эдвин!
Трудно писать это письмо, но ещё во много раз труднее решиться на 

такое. Постарайся поспокойнее выслушать и понять меня. За послед-
ние несколько месяцев нам пришлось перенести много унижений и оскорб-
лений, хотя тебе известен тот оптимизм, вера в людей и энтузиазм, 
которыми мы жили и верили во всё то, во имя чего мой отец приехал в 
Советский Союз, где его растоптали и лишили жизни.

Мы с мамой решили больше не возвращаться в Союз, с какими бы 
лишениями и испытаниями это не будет связано. Да, Ия!

Ведь, посмотри. Нас всей семьёй пригласили на свадьбу, готовы были 
оплатить все расходы. Ждали благословения бабы Ризы, как этого тре-
бовала семейная традиция. Из-за нашего приезда свадьбу переносили 
дважды: на 25 августа, затем – на 1-е сентября, тем не менее… мы с 
Бабой на свадьбу опоздали. Кому объяснишь, что разрешения на выезд 
ждали 55 дней. Почти всех родных, которые из шести стран приезжали 
на свадьбу, мы ещё успели застать. Но моё появление на свадьбе без тебя 
все расценивали однозначно – жена недостойна, чтобы я взял ее с собой… 
Попробуй каждому объясни…

А платить по 400 рублей с человека только за разрешение увидеть 
родных… При нашей зарплате и семье в шесть человек. Не тупик ли это 
при подрастающих детях?

Конечно, я представляю, какой резонанс и оценку получит это наше 
решение, но ведь я никакой не преступник; я никого не обидел, никому 
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ничего не должен; никаких секретов с собой не привёз… Мы с мамой 
решили только изменить место жительства, на что человек сегодня 
имеет право по законам любой страны.

Баба слаба здоровьем, уже находится под наблюдением врачей. Ещё 
бы! Таких 74 года пережила!

Простите меня, но так – правильно. Понимаю, сколько горестей при-
несёт тебе это известие, но я остаюсь навсегда вашим и мы обязательно 
будем вместе! Верь в это! Я очень надеюсь, что добрые люди, в том числе 
и в Тольятти, обязательно будут помогать объединению нашей семьи…

Береги детей. Знаю, как тебе будет нелегко, но ты ведь у нас и есть 
славная наша Мама и жена! Я же обещаю по-прежнему всегда быть вер-
ным вам и честному имени нашей семьи.

Обнимаем, целуем! Всегда ваши, папа Владимир и баба Регина. Торонто, 
16 сентября 1974 года.

P.S. Ия, об этом, лучше всего, никому ничего не говорить. Чужим это 
трудно понять и объяснить. Если же кто-то спросит, то отвечай, что 
«Бабушка болеет, а я возле неё». Пока буду искать работу, остальное – 
посмотрим… Береги себя и детей, моя дорогая Ия. Твой Вадя.” 

Ещё одним знаменательным событием этого дня был звонок от адво-
ката, который сообщил Джо, что подал от нашего имени в Службу 
Иммиграции Канады просьбу разрешить нам остаться на постоянное 
жительство.

Неожиданным и невероятным событием этого дня, 16-го сентября 1974 
года, оказалось то, что, через два часа после того как я опустил в почто-
вый ящик это драматическое письмо для Ии, начинался особенный 
праздник – Рош Хашана, еврейский Новый год. Признаюсь, до этого дня 
мне не приходилось слышать даже названия этого праздника… Джо 
привёл нас с мамой в ту же синагогу, в которую впервые привёл меня и 
Ию в 1973 году. Посадил меня рядом с собой. Все мужчины стали под-
ходить ко мне, поздравлять с наступающим годом. Почти каждый из них 
говорил по-венгерски…

“18 сентября, 23.00 часа. Два часа назад закончилось время праздно-
вания Рош Хашана, еврейского Нового года. Праздничное настроение 
передалось и нам с мамой. Два полудня провели с Джо и Эдит в синагоге 
«Viewmount», где в красивом зале все 320 мужских и отдельно 240 жен-
ских мест были полностью заняты прихожанами. Семья Велтман живёт 
в центре еврейских кварталов Торонто, где есть ещё более двух десят-
ков синагог, которые в эти дни были заполнены нарядными людьми, 
пожимавшими друг другу руки в пожелании счастья и здоровья в Новом 
году. Незабываемо было чувствовать себя среди такого количества 
евреев… Я ничего не понимаю, и мне никто не объясняет происходящего 
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вокруг… Доставали свитки Торы, читали их… Некоторые подходили и 
целовали… Все молча напряжённо молились… Интересные, красивые 
мелодии в исполнении баритона кантора звучали в тишине… Погода 
стояла замечательная. По тротуарам улиц после службы в синагогах 
шёл нескончаемый парад мод, вереницы взрослых, детей и колясок…

Обеденное застолье в доме Велтманов оба дня было красивым и тор-
жественным. Харви помогал отцу особенно тщательно следить, чтобы 
в доме не зажигались огни, не играли на фортепиано, не писали… Разре-
шается в такие дни только ходить в синагогу, сидеть за праздничным 
столом и отдыхать. Осторожно старались соблюдать все правила из-за 
присутствия в доме гостей, двух религиозных девушек из Израиля, кото-
рые возвращаются домой, поработав вожатыми в летнем детском 
лагере в Детройте.

Самое удивительное, кроме красоты праздника, ещё и то, что наша 
дорогая мама Регина после сорокатрёхлетнего перерыва вспомнила и сво-
бодно читает и подпевает на иврите застольные молитвы, держа в 
руках тот старинный молитвенник, который столько лет хранился в 
сундуке у нас дома и который мы привезли сюда в нашем полупустом 
чемодане… Я не мог поверить маминому таланту, а глаза Джо сияли гор-
достью за свою тётю… В синагоге мама сидит такая красивая! Может 
быть, это от отличного питания, но мама Регина уже заметно помо-
лодела… 

Итак, наступил 5735 год (!)… Боже мой! Может быть, мне в Новом 
35 году суждено родиться заново? Только бы моя семья не осталась без 
отца… Не дай Бог!”

Почти через неделю, снова перед наступлением очередного важного 
еврейского праздника – Йом Кипура, нас с мамой вызвали в Управле-
ние Иммиграции на первый допрос, который продолжался не один день. 
Но сначала я хочу рассказать о «нашем» Йом Кипуре…

Слова «Йом Кипур» для меня были связаны с «Войной в Йом Кипур», 
когда осенью 1973 года Израиль разгромил атаковавших его со всех сто-
рон соседей-арабов. Название этого праздника я несколько раз слышал 
и в детстве. Запомнил даже, что в послевоенные годы в какие-то дни, 
пообщавшись с соседями Герцовичем и Гореликом, мама постилась, а на 
мой вопрос почему она не ест, отвечала: «Йом Кипур»!.. В тот вечер, вер-
нувшись из Управления Иммиграции, мы красиво поужинали, но надо 
было торопиться в синагогу, переполненную людьми, где в точное время 
кантор начал молитву «Кол Нидрей»… Хотя синагога на расстоянии 
всего одного квартала от дома, но мы – все пятеро (Харви с нами) – пое-
хали на машине, которую Джо, как и многие другие, оставил на паркинге 
синагоги на ночь. 
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Боясь показаться назойливым или не представляя моей полной нео-
сведомлённости, Джо ничего не рассказал мне о предстоящем празд-
нике, как его проводят, что делают… 

Когда мы после «Кол Нидрей» пришли домой и я включил телевизор, 
Джо зашёл ко мне и спросил: «Владимир, ты будешь кушать завтра?» 
Недолго думая над таким пустяковым вопросом, я тут же ответил: 
«Конечно, буду!» «Конечно, пускай кушает!» - послышался из соседней 
комнаты голос всегда и во всем деликатной Эдит… Через мгновение я 
стал осмысливать странность этого разговора… «Джо, а ты завтра 
будешь кушать?» - поспешил я уточнить ситуацию. «Ни в коем случае!» 
– испуганно ответил мой двоюродный брат. «Тогда и я не буду!» – реши-
тельно заявил я. Привыкнув голодать с раннего детства, когда долгими 
днями нечего было положить в рот, я не придавал значения тому, что 
надо не кушать… Но Джо предупредил, что до конца следующего вечера 
даже капли воды нельзя будет взять в рот… В те дни у меня уже начи-
нался синдром психологической подготовки к ударам и неудачам, кото-
рые мне предстояли в битвах за мою семью, поэтому мой обет продер-
жаться 25 часов без капли и крошки во рту я счёл началом этой подго-
товки…

В синагоге всё выглядело уже привычно, только молились с какой-то 
особой серьёзностью… Мне снова никто ничего не объяснил, а у меня 
вопросов не было… Сидел и пытался запоминать английские слова… 
Джо иногда заговаривал с сидящими вокруг нас соседями по-венгерски… 

Земляк Джо, сидевший сзади нас Алекс Зильберштайн в будущем ста-
нет хорошим другом нашей семьи. А сейчас он вспомнил, как в 1944 году 
в дни Йом Кипура их, венгерских военнопленных, гнали пешим маршем 
из Кайского района Кировской области до Краснодара… Расстояние 
между этими городами на карте по прямой 1800 километров… Ему тогда 
было 22 года… Никаких молитвенников у них не было… Но, собрав-
шись тесным кругом и мобилизовав все духовные знания своего детства 
и юности, участники этого марша сообща спели все до единого слова 
молитв, полагающихся в Йом Кипур…

После 11 часов утра начали чаще молиться стоя, и снова садиться…
После 12 часов стали иногда становиться на колени и низко кланяться 

на Восток… Но не чувствовалось даже намёка на скорый перерыв… Сна-
чала я удивлялся мужеству и выдержке этих в большинстве немолодых 
людей… После 2-х часов дня я уже едва успевал за встающими и пора-
жался их выносливости…

Некоторые ещё подшучивали друг над другом, задавая вопросы: «Что 
бы ты сейчас скушал? Кусочек перчёной курицы или телячью отбив-
ную?» или «Кофе ты сейчас предпочёл бы с молоком и сахаром или про-
сто – чёрный?»
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После трёх часов дня я стал думать с подозрением, что все эти люди 
нарочно разыгрывают меня, проверяют мою выдержку и терпение, 
испытывают мою способность бороться за своё будущее в этой непро-
стой стране… «Надо бы как-то продержаться…»

В половине пятого объявили перерыв на один час?! Все сняли с себя 
талесы и стали выходить. Я не уверен, хватило ли бы у меня сил стоять 
ещё минут на десять… Кажется, Джо поддерживал меня, когда мы шли 
домой… Страшно болела голова… Хотелось сорвать у дороги и положить 
в рот зелёные травинки… Мама Регина и Эдит спокойно шли за нами…

Дома прилёг, думал, усну,.. но уже пришёл Джо: «Пошли, Владимир, 
время…» Служба в синагоге закончилась после 8 часов вечера. Все 
дружно стали собираться уходить, но ребе, как мне показалось, еще 
слишком долго нас задерживал и объяснял пастве, что, придя домой, 
перед тем, как начать кушать, необходимо сначала зажечь свечу, что-то 
понюхать, произнести благословения, и только после этого садиться за 
накрытый стол… На удивление, наш Джо проделал с нами всё это 
именно так!

А завтра утром жизнь вокруг была совершенно обычной, будничной, 
но я более пристально присматривался к соседям и прохожим. Трудно 
было поверить, что эти люди только вчера добровольно прошли через 
такое серьёзное испытание…

Теперь я должен рассказать о наших первых визитах в Управление 
Иммиграции. На первый день допроса нас вызвали в среду, 25-го сентя-
бря, перед наступлением Йом Кипура. Джо привёз нас с мамой к высот-
ному зданию, стоящему на углу Юниверсити Авеню и Дандас Стрит, на 
8-м этаже которого находился отдел, куда нас вызвали. Меня пригла-
сили войти первым, а мама и Джо просидели в приемной в ожидании 
меня с 11-ти до 4-х часов. Чиновники приняли во внимание просьбу 
Велт мана, и в связи с еврейскими праздниками следующие дни допроса 
состоялись только в следующий понедельник и вторник после Йом 
Кипура.

В кабинете за столом сидели трое сотрудников Службы Иммиграции. 
Мне предложили сесть и спросили, на каком языке я хочу говорить. 
Через пару минут вошла и села за боковой столик высокая пожилая 
блондинка, переводчица с русского языка. Каждый из троих офицеров 
задавал мне вопросы, но они их не придумывали, а выбирали из специ-
альной книги с разноцветными страницами, стоявшей перед ними на 
подставке. Переводчицы каждый час сменялись и выходили в соседнюю 
комнату, видимо, переписывать или печатать мои ответы.

Второй мой допрос тянулся с 13 часов до 15.30, а третий – с 8-ми часов 
утра до 12.30 дня. Все эти три дня Джо терпеливо сидел в приёмной 
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рядом со своей тётей Региной. Понятно, что спрашивающим требова-
лось докопаться до причин моего приезда в Канаду, поэтому вопросы 
задавались серьёзные и ответы выслушивались внимательно. Особой 
симпатии ко мне на их лицах я не заметил. Предварительное известие 
от адвоката, что нас не должны пытаться выслать обратно, немного успо-
каивало, но волновался я на допросах сильно. Старался говорить как 
можно яснее, подробнее объяснять некоторые события моей жизни. На 
протяжении всего допроса чувствовалось желание сотрудников Службы 
Иммиграции разоблачить меня как засланного в Канаду советского 
агента… Их подозрения были вполне логичными: перед ними сидит 
молодой, хорошо образованный советский специалист, многолетний 
член Коммунистической партии, занимавший высокий пост на ВАЗе, 
награждённый правительственным орденом, у него была лучшая квар-
тира, высокая зарплата, мать жила в отдельной квартире, его не пресле-
довали там как еврея, он оставил в СССР жену и троих детей… Все это 
указывало на то, что перед ними – «засланный агент». 

Последний вопрос ко мне был таким: «Мистер Ротт, после всех пере-
численных пунктов, негативных для вашего дела, объясните нам ещё 
раз, для чего вы приехали в Канаду и просите политического убежища?»

Я собрался с мыслями и ответил: «Господа, я хорошо понимаю, что 
полученная от меня информация не говорит в пользу моего переезда в 
вашу страну, но прошу вас принять во внимание моё искреннее и чисто-
сердечное заявление, что я приехал в Канаду только по двум причинам.

Первая. Мои родители отдали за нас свою жизнь. Моя мать скоро 
умрёт. Я хочу знать, где могила моей матери, и всегда её хранить. Я готов 
идти пешком на край света, чтобы поклониться могиле отца, но в Совет-
ском Союзе, где моего отца лишили жизни, его могилы не существует… 
А в Тольятти, откуда мы сейчас приехали, место для захоронения жены 
одного из своих товарищей рабочие моего цеха совсем недавно искали 
в соседнем лесу…

Второе. Я приехал в Канаду, чтобы отдать все силы созданию лучшего 
будущего для моих троих детей. В Советском Союзе их ожидают только 
нищета и бесправие…»

Саркастическая реакция иммиграционных чиновников на приведен-
ные мною доводы от меня не укрылась. Но они закрыли папки с бума-
гами и пояснили, что от них лично ничего не зависит, они передадут 
дело в Оттаву. На изучение дела и принятие решения потребуется доста-
точно продолжительное время, возможно, месяцы…

Ничего другого от них нельзя было ожидать, но я был огорчен.
После моего последнего допроса был объявлен часовой перерыв на 

обед, после которого должны были заслушиваться показания моей 
попутчицы – Регины Ротт… В буфете в очереди мы оказались рядом с 
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допрашивавшими меня людьми, 
которые открыто и по-доброму 
беседовали с Джо, заинтересо-
ванно слушая его рассказы о 
нашем родстве и судьбе. 

Мама Регина, для которой при-
гласили переводчицу с венгер-
ского, скрылась за дверью каби-
нета допросов, а мы с Джо настро-
ились на долгое ожидание… 

Последние дни мамино поведе-
ние ухудшилось, она стала агрес-
сивной, почти не спала по ночам… 
В машине по дороге на допрос, мы 
с Джо старались маму успокоить, 
объясняли важность её ответов, которые надо давать обдуманно… 

Каково же было наше удивление, когда не более чем через 15 минут 
дверь открылась и старший из допрашивающих Горд Хардман сам вывел 
к нам маму Регину. «Эта леди нам больше не нужна…» – сказал он. Чуть 
позже венгерская переводчица пересказала нам основное из маминых 
ответов. На вопрос: «Кто такой Владимир Ротт, с которым вы приехали?» 
мама чётко ответила, что это её сын. Тогда у нее спросили дату рожде-
ния Владимира. Тут она перепутала и ответила дату своего дня рожде-
ния – 11 июня… Затем спросили её девичью фамилию, на что последо-
вал правильный ответ. Горд Хардман задал последний вопрос: «Мадам 
Ротт, вы и ваш сын просите у нас разрешения остаться жить в Канаде. 
Что будет, если мы вам откажем?»

Был жаркий осенний день. Окна комнаты на 8-м этаже были широко 
открыты. С улицы послышался скрежет колёс трамвая, медленно повора-
чивавшего с Дандас Стрит на Юниверсити Авеню. Мама стала отвечать 
на своём весьма ломаном русском, но венгерская переводчица её тут же 
поправила. Через минуту молчания перед допрашивавшими появилась 
настоящая Регина Шпилбергер: «Если вы нам откажете в просьбе остаться 
в Канаде, я и Владимир сейчас же спустимся вниз на улицу и ляжем голо-
вами под колёса этого трамвая!.. Живыми вы нас назад не вернёте!»

Они, конечно, не ждали такого ответа, поспешили успокоить мадам 
Ротт и заявили, что больше вопросов к ней не имеют…

А вот что происходило в Тольятти с моим Письмом, посланным из 
Торонто 16-го сентября. 26-го сентября Ие позвонила Ольга Викторовна 
– давно знавшая нашу семью сотрудница городского ОВИРа. Поинтере-
совалась, что слышно от мужа и свекрови и когда они приезжают? 

«Невозвращенцы» 
Регина и Владимир. 

Торонто, октябрь 1974.
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«Почему Вы спрашиваете? – удивилась Ия, – Срок визы у них ещё не 
истёк, и, если потребуется, советское консульство его легко продлит… 
Видимо, бабушке там хорошо. Она так давно не видела родных…»

На следующий день парторг института встретил Ию перед началом 
ее лекции и пригласил к себе в кабинет: «Ну, как там ваш муж и его мать? 
Когда приезжают?»

После этого Ия насторожилась. Она знала, что от меня должно быть 
Письмо, и ждала его… «Но ведь Письмо ещё не пришло… Что это может 
значить?» 

Почта в наш дом в Тольятти всегда доставлялась около двух часов дня. 
Почтовые ящики всех квартир висели на стене на первом этаже. 1-го окт-
ября с 8-ми до 10-ти часов вечера Ия вела занятия со студентами. Домой 
пришла в одиннадцатом часу, по пути заглянула в почтовый ящик. Там 
было пусто. На следующее утро торопилась в институт на лекцию к 10-ти 
часам утра. Пробегая мимо почтовых ящиков, обнаружила нечто неверо-
ятное. Ящики соседей были пустыми, и только в нашем лежал конверт… 
Это было мое Письмо! «Как оно сюда попало утром? Может, его кто-то 
забросил ночью или рано утром?..» – гадала Ия.

Содержание Письма, которое мы вместе обдумывали перед моим 
отъездом, Ия приблизительно знала, но в тот момент сердце её громко 
застучало. Дрожащими пальцами вскрыла она конверт, глазами пробе-
жала по строчкам и заплакала… Ей стало страшно… «Это – наше начало. 
Но, начало чего?..» Прибежала на кафедру, попросила заменить её и с 
плачем помчалась к парторгу.

– Что? Плохие новости?
– Да… Вот, я принесла вам письмо из Канады… 
Парторг взял в руки исписанные страницы, небрежно перелистал их 

и злобно сказал: 
– Мы уже три дня (!) знаем об этом письме… Это возмутительно! Это 

– измена Родине! Что, он хочет стать миллионером? Для нашего госу-
дарства он не представляет никакого интереса. Я-то его считал порядоч-
ным человеком… Я думал – его наши туда заслали… Подумаешь, его 
обидели… Отца арестовали! Так его же реабилитировали… Миллионы 
людей были арестованы… Что ж теперь?

– Как это вы так поспешно решили, что мой муж – изменник Родины? 
Его отец уехал из Венгрии, но его же не назвали «изменником Венгрии»? 
Я пришла к вам за советом. Вы должны мне подсказать, как мне себя 
вести…

– Идите в дом на углу… к Кожемякину… (начальнику КГБ)
– Я не понимаю, о чём вы говорите? И о чём я могу говорить с незна-

комыми людьми? Может быть, вначале вы встретитесь с ним, а потом 
подскажете мне, что делать…
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– Хорошо, идите работать! Я вам позвоню. 
«Работать?.. В таком состоянии я могу идти работать? – думала Ия, 

покидая кабинет, – Я же не улицы подметаю… Я же каждую минуту 
должна смотреть студентам в глаза…» 

Через час парторг позвонил Ие домой: 
– Если вы будете хорошо себя вести, то, может, всё и обойдётся… А, 

скажите, Ия Борисовна, где партийный билет Владимира Францевича?» 
Ия ответила: – Дома.
– Зайдите ко мне через три часа и захватите, пожалуйста, с собой его 

партбилет… – закончил парторг.
Ию по возвращении в партком встречал совершенно изменившийся, 

спокойный человек, который, слегка улыбаясь, тут же выдал целый пере-
чень условий: 

– Мы посоветовались с товарищами… Они предвидели такой трюк 
со стороны Ротта… 

Парторг зачитал Ие восемь условий, которые она должна будет дове-
сти до моего сведения… 

Кабинет парторга по установленным правилам для звукоизоляции 
имел двойную дверь, которая за время их беседы дважды медленно при-
открывалась – секретариат парткома сгорал от любопытства. Парторг 
дважды вставал с кресла, шел к приоткрывшейся двери и плотно закры-
вал её.

В конце разговора он вкрадчиво спросил: «А вы принесли партийный 
билет?»

С раннего детства моя Ия была воспитана своей мамой в духе самого 
искреннего советского патриотизма. Рахиль Соломоновна не стала чле-
ном Коммунистической партии, понимая невозможность этого, 
поскольку её брат и мужья её сестёр были уничтожены в годы сталин-
ских репрессий, но коммунистические идеи Заслуженная учительница 
Р.С. Ярославская воспринимала и преподавала совершенно искренне и 
преданно, что в полной мере передалось и её дочери… 

В эту минуту Ие до боли в сердце стало жалко расставаться с моим 
партийным билетом. Она медленно и неохотно стала протягивать его 
сидящему перед ней чужому человеку. Парторг глянул ей в глаза, почув-
ствовал её искреннее волнение и сразу стал успокаивать: « Что вы! Что 
вы! Не волнуйтесь… Я его положу в сейф… Билет будет в сохранно-
сти…»

Не прошло и двух часов, как одна знакомая сообщила Ие по телефону: 
«Рассказывают, что жена Ротта пришла к парторгу, бросила ему на стол 
партбилет, развернулась и ушла…» Это настолько обидело Ию, что на 
очередной её «встрече» с «тройкой» – ректор, парторг и заведующий 
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кафедрой – она злобно выпалила парторгу: «Как вам не стыдно распус-
кать сплетни, что я бросила вам в лицо партбилет? Для меня – это свя-
тое! А для вас – не знаю…» Парторг растерялся от неожиданности, 
покраснел: «Да что вы? Это – не я… Это, наверно, женщины в горкоме 
партии…»

4-го октября утром в Торонто пришла телеграмма: «Владимир позвони 
немедленно Ия». Конечно, после отправки Письма, мои мысли посто-
янно были в Тольятти, с семьёй, а тут меня охватило невероятное вол-
нение: «Неужели Ия не выдержала?..» 

Я тут же позвонил Джо. Он сразу же приехал домой, заказал телефон-
ный разговор и вновь исчез. Пришлось ждать соединения около двух 
невероятно долгих часов. Телефонная станция объясняла задержку при-
ездом на хокейный матч в Москву 1200 канадских болельщиков, кото-
рым всё время звонят из дому…

Когда я, наконец, услышал плачущий голос Ии и её первые слова: 
«Владимир! Что ты с нами наделал?..» – мои мысли заметались, я стал 
искать выхода из критической ситуации. «Билет у меня есть… Может 
быть, мне надо быстро поехать в аэропорт и возвращаться назад?..» – 
думал я, бормоча что-то нелепое в телефон… Я настолько волновался, 
что совсем забыл наши условные коды и пароли… Умница Ия это почув-
ствовала и тут же отрезвила меня: «Владимир! Владимир! Ты меня слы-
шишь? Ты меня понимаешь?» И тут только я прозрел: «Дурак! Она же 
говорит – “Владимир…” «Иинька, понял… понял…» - закричал я в 
трубку, обрадованный, что до меня дошло… - «Наше решение остаться 
в Канаде – окончательное… Назад мы не вернёмся… По Советской кон-
ституции человек может жить там, где захочет…» 

Ия почувствовала, что я «вошёл в тональность», и продолжила уже 
более спокойно: «Ну, Владимир, и устроил ты нам… Объясни, что слу-
чилось? Почему?.. Всё, что в Письме от 16-го сентября, – это так и есть? 
Понятно!! Так вот, слушай меня внимательно: если ты так решил, это 
твоё дело, но мы без тебя не можем… и не хотим! Как ты решил – так 
пусть и будет. Я советовалась с умными людьми… Конечно, пришла в 
партком, но там уже все всё знали…» (Письмо было прочитано в КГБ и 
в партийных органах города до того, как его получила Ия. Как расска-
жет мне потом Ия, она все, что говорила мне, читала по заранее напи-
санному ею тексту…)

Далее Ия стала почти диктовать в телефон: « Мне сказали, что всё 
зависит только от тебя, от того, как ты себя будешь вести… Ты должен 
оставаться честным, благородным и не обливать грязью СССР. Менять 
место жительства человек имеет право, но нельзя клеветать на святое… 
Самое главное, ты ни в коем случае не должен просить политического 
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убежища! Иначе тебя здесь заочно осудят на 10 лет, и, если ты появишься 
в любой социалистической стране, даже в Венгрии, тебя немедленно 
арес туют… Здесь тобой никто не дорожит… Ты – мелкий специалист… 
И сейчас не те времена, чтобы держать человека на привязи в нашей сво-
бодной стране. Гражданство СССР ты менять не можешь, а только в 
советском посольстве должен просить разрешения на постоянное 
жительство в Канаде. Если же ты будешь брать канадское подданство, 
то только по «семейным обстоятельствам», а не в связи с изменой 
Родине… Заявлений для печати и выступлений не делай… Если тебе там 
будет плохо, ты можешь вернуться назад… Никто тебя наказывать не 
будет. Может быть, только получишь выговор по партийной линии… 
Мы с детьми сможем уехать к тебе только «по семейным обстоятель-
ствам»… Владимир, если будешь себя вести умно, то после получения 
от тебя вызова нам могут разрешить выехать к тебе… У нас в стране 
никого не держат… Понял, Владимир?»

Почти выпалив через океан эти инструкции, Ия продолжила в более 
спокойном тоне: «Полчаса назад ко мне приехала тётя Маня (Мария 
Соломоновна, сестра Ииной мамы). Она приехала на день рождения 
Эдвина… Ещё ничего не знает и не понимает… У меня сидит Виктор 
Ивашин… Я советовалась с умными людьми… Ну и наделал ты нам… 

Первыми на помощь Ие пришли тетя Маня  
(Мария Соломоновна Гутерман) из Улан-Удэ и учительница музыки 

Галина Пестова. Тольятти, октябрь 1974.
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А так, дети здоровы… Учатся хорошо… «Мартины» и «Лёлины» (Это 
семьи Козмы и Шапиро, называемые от имен их дочерей – Марты и 
Лёли) шлют привет и очень хорошо относятся к нам… Дети занимаются 
музыкой…» 

Далее Ия стала ещё больше удаляться от «роли», так что я, прервав 
её, снова извинился за принесённые огорчения, ещё раз «защитил» сде-
ланные мной шаги и закончил разговор.

Конечно же, тётя Маня прилетела из Улан-Удэ в Тольятти не на день рож-
дения Эдвина. В какой-то момент моя бедная Ия испугалась ситуации, 
когда её неожиданно вызывают на всякие беседы, а дети на неопреде-
лённое время остаются дома одни… Самой близкой была тётя Маня, 
которая, получив телеграмму, на следующий день уже была у Ии. Хотя 
Мария Соломоновна была в той жизни более практичной и пробивной, 
чем её сестра Рахиль, её преданность советской власти, по-моему, была 
ещё более глубокой, поэтому Ие было очень непросто убедить тётю, что 
сделанные Вадей шаги – необходимый и важный вклад в лучшее буду-
щее нашей семьи…

Через годы Ия призналась мне, как болезненно она сама в первые годы 
нашей совместной жизни воспринимала любые антисоветские разго-
воры у нас в семье… Более того, Ие принадлежит интересная мысль: 
«Если бы моя мама была жива, нам вряд ли удалось бы получить её согла-
сие на выезд из СССР…» 

Вернёмся к наступившему Новому 5735 году, когда началось становле-
ние моей и мамы Регины жизни на земле Канады. В доме Велтманов мы 
жили на первом, вернее в полуподвальном этаже, в спальне с отдельной 
ванной. Основная наша жизнь проходила на верхнем этаже дома, где 
ещё три спальни с двумя ванными, большая кухня, столовая. Кушаем 
вместе с ними. Готовит и обслуживает Эдит. Получили письма из Буда-
пешта от маминой сестры Йолан, папиных родных: тёти Илонки, Лоло… 
От Ютки и Лаци… Письмо из Англии от тёти Луизы… Все поздравляют 
нас, восторженно рады, молятся за нас, чтобы у нас хватило сил и 
выдержки выстоять в грядущих испытаниях… Благодарят Джо и Эдит 
за такую неоценимую поддержку. Желают успехов…

Главная наша цель в эти дни – по возможности с наименьшим ущер-
бом для здоровья пережить уготованные нам судьбой дни ожидания 
положительного ответа от правительства Канады – разрешения остаться 
в стране. Мы ещё не знаем, каким долгим оно будет, но уже погружаемся 
в меланхолию ожидания… Это разрешение мне, в первую очередь, тре-
буется для того, чтобы я немедленно выслал Ие и детям Приглашение 
на переезд в Канаду, которое даст моей семье возможность начать борьбу 
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за выезд из СССР. Во-вторых, разрешение даст мне право работать в 
Канаде… В-третьих, я и мама при необходимости сможем как имми-
гранты пользоваться системой бесплатного медицинского обслужива-
ния. Так что – ждём! 

Пока же, без разрешения на руках, мы – никто. Полностью зависим, 
уповаем на доброту и терпение Джо Велтмана, который пока что очень 
добр и щедр к нам, но по своей натуре – «буржуй-капиталист…» Начи-
наю понимать, что только небольшая часть богатых людей щедра; чем 
богаче человек, тем он экономнее и скупее… Может быть, поэтому и 
богат… Чувствую, как неловко у кого-то брать помощь, рассчитывать 
на неё… 

Целые дни бездельничаю… Тоскую… Раздумываю… Смотрю телеви-
зор, читаю, надо бы начинать учить английский язык – да ничего не лезет 
в голову… И чаще всего мысли: «А что сейчас делает Ия? Дети? Как бы 
помочь?» Общаюсь с людьми только на венгерском, да и то редко и 
мало… Мой итальянский начинаю tutto dimentikato (полностью забы-
вать). Несколько раз заговорил со строительными рабочими-
итальянцами. Меня поняли, но их ответы едва разобрал… 

В один из дней Джо повёз меня на дальнюю окраину Торонто к сво-
ему знакомому, польскому еврею, владельцу магазина скобяных изде-
лий, у которого купил для меня небольшой красный железный ящик с 
ручкой. По моему выбору его заполнили различными отвёртками, щип-
цами, ключами, напильниками, мерительным инструментом. Выбрал я 
и достаточно хороший электротестер. Джо был доволен значительной 
скидкой в цене, которую сделал «поляк», а я стал на долгие годы обла-
дателем своего первого переносного инструментального ящика. Теперь 
Джо брал меня с собой к своим знакомым, с которыми хотел пооб-
щаться, а ко мне обращался: «Вам что-нибудь надо починить? Ну-ка, 
Владимир, сделай для них!..» И я приступал к изучению американской 
бытовой техники… Чаще всего получалось. 

Здоровье мамы Регины, её психическое состояние ухудшалось с каждым 
днём… Поведение становилось непредсказуемым, трудно контролиру-
емым. Больше всего её, конечно, беспокоила неопределённость и безвы-
ходность нашего положения… Она стала часто упрекать меня, что я к 
концу жизни лишил ее с таким трудом полученной собственной квар-
тиры… Её раздражало и плохое поведение семнадцатилетней дочери 
Велтманов… Мама готова была горой стоять за благополучие и спокой-
ствие своего племянника Джо. 

Наша с мамой спальня располагалась как раз под спальней Джо и 
Эдит, которые по ночам могли слышать наши нервные разговоры с 
мамой. Много раз прошу прощения у Б-га за те два случая, когда я, 
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чтобы как-то остановить внезапные крики мамы, шлепнул её по бедру 
 ладонью…

В начале второго месяца я стал просить Джо перевести нас с мамой 
из их дома в какую-нибудь отдельную квартирку, где мы сможем жить 
самостоятельно. Джо воспринял это без восторга, глубоко уверенный в 
одном из своих принципов, что определённая им мера достаточности 
(не имеет значения – покупка ли это хлеба, выбор светильника или заказ 
строительных материалов) должна восприниматься окружающими как 
предел изобилия и довольства… Иначе говоря – ему просто не хотелось 
лишних затрат. «Что? Разве вам у меня в доме плохо?» Эдит, однако, 
думала иначе. Да и кому нравится столь длительное пребывание в доме 
чужих людей?..

В поисках подходящей квартиры с минимальной месячной платой я 
стал заглядывать в многоквартирные дома на соседних улицах. В то 
время выбор был небольшой.

Самую удачную находку удалось сделать Эдит. В соседнем двенадца-
тиэтажном доме на седьмом этаже она нашла для нас и сразу же забро-
нировала красивую, светлую квартиру с одной спальней площадью 57 
квадратных метров… Я бы ни за что не осмелился выбрать для нас жильё 
такого класса, но Эдит легче расставалась с деньгами, чем её муж, а Джо 
уже не стал возражать против выбора жены. 

31-го октября мы с мамой перебрались в «свою» квартиру №703 по 
адресу 2700 Батерст-стрит. Джо взял меня с собой и купил нам посуду 

Дом, где поселились Регина и Владимир. Торонто, зима 1974.
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и продукты. Минимальный набор необходимой мебели нам достался из 
демонстрационной квартиры в двадцатитрёхэтажном доме, который 
только что был построен Джо и его двумя партнёрами. Так у нас появи-
лись красивая большая кровать для мамы с двумя тумбочками и лам-
пами, круглый стеклянный стол в столовой с четырьмя белыми стульями 
и большой красный диван. Для меня привезли из дома Велтманов рас-
кладную кровать. На следующий день мама Регина с вдохновением и 
гордостью приготовила свой первый в Канаде обед, который, нахвали-
вая и радуясь, отведал вместе с нами Джо… 

Через своего брата Лаци Велтмана Джо заказал в Израиле для меня 
талес, который я в первый раз надел в нашей синагоге «Viewmount» в 
субботу, 2-го ноября. 

А вот что случилось с тфилином моего папы Ференца, который мы с 
мамой привезли с собой в Канаду. Я с гордостью показал Джо эту нашу 
семейную реликвию. Он объяснил мне, что после столь долгих лет хра-
нения тфилин надо отдать на проверку кошерности зашитой в нём 
молитвы. Вскоре мы с Джо отнесли тфилин к мастеру. Недели через две 
я напомнил кузену, что пора бы о нем осведомиться… Моё сердце чуть 
не остановилось, когда молодой помощник мастера объявил нам: «Тфи-
лин оказался настолько другой и старый, что его не стоило ремонтиро-
вать, мы его выбросили…» 

Я буквально зарычал от злобы и отчаяния, пытаясь через Джо выяс-
нить, когда и куда они его выбросили… и как они посмели это сделать! 
Потребовал показать мне тот мусор… в котором я, может быть, ещё 
смогу найти… Все растерялись от моего возмущения случившимся. 
Мастер вынес мне из соседней комнаты большой мешок: «Вот, куда мы 
выбросили, – сердито сказал он едва понятные мне русские слова с силь-
ным еврейским акцентом, – разве тут его найдёшь?» «Я его с закрытыми 
глазами найду!..» – отчаянно ответил я, после чего стал рыться в мешке, 
где лежало ещё около пятидесяти вспоротых тфилинов… Вскоре я узнал, 
что повреждённые предметы религиозных обрядов никогда не выбра-
сывают в мусор, а, собрав вместе, хоронят со специальным ритуалом… 
Было непросто, но я отыскал в мешке обе части моего тфилина, кото-
рые так, вскрытыми, и храню всегда в тумбочке возле кровати.

“9 ноября 1974 года, Торонто. Сегодня разговаривал с Исей по телефону. 
Первая суббота, как условились звонить. С волнением и тревогой ждал 
услышать её и детей голоса, а услышал – и страшная тоска напала на 
меня… Шандорка и Илоночка заплакали от волнения… Да! Очень труд-
ные дни переживаю сейчас, но чувствую, что надо готовиться к ещё 
более трудным. 
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Большая красивая квартира, а настроение гнетущее – дело наше 
стоит без движения… Оттава молчит… А это значит, что Пригла-
шение Исе и детям ещё далеко до зачатия, а когда же ему созревать даже 
до первого советского “Нет!”… Мне кажется, что адвокат Велтмана 
сильно перегружен другими делами, а Джо таких проблем боится и пола-
гается полностью на адвоката… Джо очень щедр к нам – оплачивает 
аренду нашей квартиры и каждую неделю даёт мне 20 долларов на 
покупку продуктов. На пятничный ужин и субботний обед ходим к 
ним… Бытовая обстановка в доме Джо тоже гнетёт. Ведь они никуда 
не ходят, ничем не интересуются. С ними не о чём говорить, а это тоже 
немаловажно в моём «безыдейном» положении… Джо и Эдит часто спо-
рят между собой – не в силах справиться с поведением дочери-подростка… 

Вчера я впервые заработал 12 долларов, отремонтировав три машины 
в швейной мастерской. Обрадовался, а Джо пришёл и забраковал выдан-
ный мне чек, мол, мне ещё «нельзя работать и за мной могут следить…» 
К тому же хозяйка мастерской – наша какая-то дальняя родня… Я был 
не согласен с Джо, но вернул ей чек…”

На минуту прерву цитирование этой печальной записи, чтобы расска-
зать об одном из моих первых опытов «канадского частного предприни-
мательства». В упомянутой выше швейной мастерской, где я пытался 
заработать свои первые 12 долларов, одна из мастериц, миссис Кляйн, 
говорящая по-венгерски, попросила меня прийти к ней домой и почи-
нить её собственную швейную машину. Я обрадовался этому первому 
самостоятельному вызову на ремонт и в ближайшее воскресенье утром, 
прихватив с собой ящик с инструментом, на городском автобусе, упла-
тив 50 центов за билет, прибыл к заказчице… Отремонтировать постро-
енный на принципе сопротивления графитового стержня ножной регу-
лятор скорости для старой, одной из первых электрических швейных 
машин, изготовленной в начале века американской фирмой «Зингер», я 
сумел за полтора часа… Затем хозяйка принесла электрический чайник, 
у которого износился шнур. Потом я настроил автоматический регуля-
тор температуры в электрическом утюге, заменил перегоревший провод 
в духовке… Успешно продвигаясь с ремонтом, я стал думать, сколько 
же мне запросить с хозяйки за мою работу?.. За время, прошедшее со 
дня приезда, у меня было достаточно забот и волнений, но ни разу я не 
выяснял, сколько зарабатывают ремонтники или сколько долларов 
можно брать за час… Я даже стал волноваться, что же мне делать. Сумму 
запрашивать надо будет мне… Не могу же я позвонить и спросить Джо 
– хозяйка понимает по-венгерски… 

Я напряжённо искал решения… Моя зарплата на ВАЗе была около 
450 рублей в месяц… Помня, что автомобиль «Волга» в Италии нашим 
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ребятам стоил один миллион и двести тысяч лир, а в Союзе его прода-
вали за девять с половиной тысяч рублей, и зная, что в Италии за один 
доллар просили 1440 лир, получалось, что моя зарплата по замыслова-
тому обменному курсу тех дней составляла около 40 долларов в месяц, 
грубо – 2 доллара в день… А тут я проработал у хозяйки 3 часа… Стал 
думать: если попрошу по 2 доллара в час – это будет шикарно против 
моей советской зарплаты начальника цеха 38… меньше просить я, чув-
ствую, не должен… А больше двух долларов я просить не стану… 
Может обидеться… Стал складывать инструмент и на вопрос хозяйки 
бодро выдал: «Вы должны мне 6 долларов!..» Удивлённая миссис Кляйн 
широко открыла глаза, но я твёрдо «молчал на своём»! Достала риди-
кюль и аккуратно вручила мне 6 долларов. Воодушевлённый результа-
том моей работы, я сел с ящиком на автобус, который меня за 50 цен-
тов довёз до дома. Похвалился – мама была рада. Позвонил мне Джо, 
скучающий по воскресеньям: «Где ты был? Звонил – тебя не было…» Я 
рассказал. Тут же вопрос: «Сколько взял?» «6 долларов!» – ответил я 
гордо… «Ты – дурак!» – резко заявил мой кузен, вовсю используя все 
свои способности наставника и психолога, – на стройке подметальщик 
получает 6 долларов в час, а ты ремонтировал домашнюю технику… 
Дурак!»

“Почти каждый день почему-то сильно болит голова…
Какой-то поток испытаний на мою голову… Ни одного светлого 

момента… Всё как-то с трудом и всё отрицательно… Держись, папа!
Завтра Габи летит в Будапешт, везёт Исе посылочку. Вот отрывок 

из вложенного в пакет письма:
“Сегодня разговаривал с вами по телефону, родные вы мои! Исинька, 

всё у нас пока хорошо. Я же обещаю вам держаться ещё более муже-
ственно, достойно моей Семьи!

Моя дорогая Ися, я часто представляю себе те мгновения глубокой 
тоски, которые могут временами приходить к тебе. Держи себя крепче 
в этих случаях, моя родная! Мы живём ради будущего наших детей. В 
таких случаях представляй себе их славное будущее, которое обяза-
тельно придёт! Дай Бог!”

Да, это оптимистично сказано. Эти дни часто думаю об отце. Ведь 
он точно в такую же пору, на 40-м году жизни, оказался в слегка подоб-
ной ситуации, то есть оторванный от семьи и верящий в будущее…(и 
только…) Боже мой, помоги моим Исе и детям!

Дорогая Ися, дай Бог, чтобы я когда-то смог прочитать тебе эти 
странички в дневнике и передать тебе настроение, гнетущее меня в эти 
дни. В письмах и по телефону я стараюсь держаться «петушком», а на 
душе… Ого!!”
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Моя Ия старалась поддержать наш дух своими письмами, которые, спа-
сибо ей, писала очень часто. Вот одно из них:

“15 ноября 1974 года, Тольятти. Дорогой мой Роттик! Дорогой наш 
папочка! Дорогая баба!

Скучаем о вас, но держимся! Прошли у детей каникулы, в воскресенье 
снова началась учёба. 9-го числа вечером мы с тобой разговаривали по 
телефону. Первый раз нам дали соединение в 22.00 нашего времени, но 
ваш телефон оказался занят. Потом дали только через полчаса. Дети 
очень волновались. Больше я не буду их оставлять на переговоры, или 
должна хорошо подготовить их заранее, а то они после переговоров ещё 
один час не могли спать и долго плакали. Они очень любят тебя и вдруг 
почувствовали по-настоящему, что ты недосягаем. А я и подавно не 
спала всю ночь. Впредь будем умнее… После твоего того письма я не 
спала почти месяц. Теперь уже постепенно вхожу в норму.

А как ты, папа? Как твоя голова? Береги себя ради всего нашего семей-
ства. Мы без тебя – ноль.

Как баба Риза? Ей большой привет от внуков. Эдвин всё зовёт пойти 
проведать бабину квартиру. Мы ему ничего не говорим. Сказали, что у 
бабы ремонт, поэтому её сундук у нас… Квартиру бабы сдала, получила 
справку о сдаче… В городе почти не знают, что баба уехала. По поне-
дельникам теперь Галина (Г.С. Пестова, учительница музыки наших 
детей по классу фортепиано, добрый, верный друг семьи – В.Р.) прихо-
дит вечером, и они вместе кушают, ждут моего прихода с работы. Мои 
студенты из А-205 группы относятся ко мне намного теплее, чем 
раньше, хотя я теперь встречаюсь с ними только на занятиях. Хоро-
шие, добрые люди!

Хожу в больницу хотя бы два раза в неделю (доктор промывает нос 
из-за полностью исчезнувшей слизистой оболочки. - В.Р.) Детей стара-
юсь кормить получше, дай Бог здоровья Мартину! (Йожеф Козма, вен-
герский дипломат, представитель на ВАЗе, через своё специальное снаб-
жение для иностранцев обеспечивает Ию мясом… - В.Р.) Костя (К.Б. 
Фридман) тоже меня не забывает. Юра (Ю.Д. Шапиро) запас для нас 
картофель. Готовимся, Ротт, зимовать…

Тётя Маня вернулась в Улан-Удэ. Проводили её до автобусной стан-
ции. Эдвин очень плакал у автобуса… Очень скучает о вас и часто пла-
чет, всё время ждёт папу. У него много дел для тебя… Старшие – 
молодцы, крепятся, взрослые (11 и 13 лет), умные люди, мои помощники!

Вадя, кроме тёти Мани в Улан-Удэ никому не пиши, не надо, а то мно-
гие волнуются из-за того, что были знакомы с тобой… Бог с ними! Все 
мы слабые люди. Не волнуй никого.

А нам пиши, твои письма сейчас – наша жизнь и радость. Я понимаю, 
что у вас дела идут непросто; да тебе никогда ничего просто не удава-
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лось… Но никакой паники, жди спокойно. Терпи! Не отчаивайся! Взялся 
за гуж – дюжь! Мы стараемся по мере сил ( не мы, конечно, а я и Шандо-
рик чуть-чуть) спокойно и по-старому жить. Гуляем, ходим в кино. 
Детям я сказала, что баба больна; когда поправится, они приедут. Дети 
– молодцы! Учатся в школе хорошо. Музыкой занимаются охотно. В 
общем, за нас не волнуйся. Денег на еду нам хватает, а остальное нам 
ничего не нужно. Ничего нам не присылай. Следи, Вадя, за собой. Нам надо 
пережить как-то этот тяжёлый момент с наименьшими потерями 
здоровья, которое нам ещё пригодится. Ведь если всё устроится, то надо 
будет всё начинать с нуля. Ротт, не переживай! Я тебя знаю.

Баба, береги Владимирку – своего сына, хотя бы ради его троих детей. 
Он всем нам нужен. Не расстраивай его! Я потому так пишу, баба, что 
очень хорошо знаю тебя, а ты – меня. Берегите друг друга! Ты, баба, ещё 
будешь нянчить детей Шандорика… Квартиру твою, баба, сдали. Твои 
цветы подарили в поликлинику, так что они будут в хороших руках. Все 
твои просьбы, баба, о которых пишешь, выполню…”

К счастью, в эти трудные для нас дни в Торонто стало приходить 
много писем от добрых друзей, от родных из Венгрии. Много значили 
частые, тёплые и мудрые письма от Мэри Ароновны и Нины Мироно-
вич из Парижа. Все поддерживали нас морально.

В конце октября Ию навестил мой брат Юзик. Мне нечего добавить 
к его письму, кроме как сожалеть, что о необходимости с его стороны 
моральной поддержки и заботы о моей семье, оставшейся в Союзе, мой 
брат даже не догадывается:

Хозяйка новой квартиры
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“19 октября 1974 года, Тольятти. Дорогой брат и мама!!
Наш симфонический оркестр (Из города Орджоникидзе) успешно 

завершил двухнедельную поездку в Москву и Ленинград. Из телефонного 
разговора с Ией узнал, что, наконец, не всей семье, а вам с мамой разре-
шили поездку к родным в Торонто. Ия просила заехать на обратном 
пути к ним, что я и сделал. Меня беспокоило, как мама перенесёт поездку, 
но, прочитав ваши письма – их больше полдюжины, – я был потрясён… 
Не хочется тебе советовать, ты всегда – будучи младшим – считал себя 
старшим и не слушался. Очень нежелательно, чтобы это дело приоб-
рело политический мотив, хотя наша семья много в жизни настрада-
лась, особенно в период культа личности. Мне не забыть слёз матери и 
того, что с 9-ти лет я заменил тебе отца… который боролся за соци-
ализм в Венгрии ещё в 1919 году… (Никаких фактов или документов в 
подтверждение этому я не нашёл. – В.Р.) Наше будущее я себе представ-
лял по-иному: мы – граждане социалистической Венгрии. Правда, вер-
нуться на нашу родину – где живут родственники отца и мамы – пока 
не было возможности по ряду причин; но твой шаг – сделанный внезапно 
и при содействии мамы – я в душе не одобряю. Конечно, я всегда считал 
и считаю своего единственного брата честным, толковым, порядочным 
человеком и никогда не откажусь от тебя, как и твои жена и дети; даже 
если ты не сделаешь шаг назад…

Хотя мама и пишет, что чувствует себя на новом месте как в раю, 
мне кажется, что настоящий рай для нас может быть только в новой, 
счастливой Венгрии…”

А вот перевод нескольких строк из этого же письма, написанных Юзи-
ком для мамы по-венгерски: “Дорогая моя мама! Приехал сюда на пару 
дней – у Эдвина завтра день рождения. Они – молодцы, только пережи-
вают за вас… У меня дома всё хорошо. Увезу с собой кое-что из твоей 
квартиры… Если тебе там хорошо, то старайся меньше беспокоить 
Владимира – живи тихонько и терпеливо… Понимаю, что нелегко на 
новом месте, в Венгрии было бы лучше. Надеюсь, что наш дом будет там! 
Твои наказы понял, только не жди от моей семьи слишком многого… 
Береги себя и будь счастлива с Владимиром! Целую. Твой Йожеф.” 

Итак, мама Регина и я остались в Канаде, навсегда… Начали отсчёт вре-
мени заново, как бы по новому календарю. Сил для борьбы за будущее 
прибавляли и лежавшие на моём столе «реликвии»: Расписка, справка с 
приложенными к ней наличными – 36-ю советскими рублями и неис-
пользованные, слава Б-гу, два билета «Аэрофлота» на обратный путь в 
СССР… - память о последних минутах перед вылетом из Москвы.

РАСПИСКА, выданная московской таможней, об изъятии у меня 120 
долларов США, запрещённых советским гражданам к вывозу за границу. 
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На расписке таможенник написал «Возврат 1.10.74 г.» На обратной сто-
роне расписки напечатано: 

1.Валюта, сданная по настоящей квитанции, хранится в таможне в 
течение трёх лет со дня сдачи и может быть в течение этого срока воз-
вращена только лично владельцу на территории СССР по предъявлении 
подлинной квитанции. Распоряжение из-за границы валютой без разре-
шения Валютного управления Министерства финансов СССР не допу-
скается.

2. По истечении срока хранения невостребованные ценности посту-
пают в доход государства.

СПРАВКА, которую я обязан был бы предъявить на таможне при воз-
вращении в Москву, приложенная к 36 советским рублям, указывает, 
что это разрешенная таможней аэропорта Шереметьево на вывоз сумма 
– на двух человек и «без права расходования за границей». Работник 
таможни выполнил письменное указание в Справке (ненужное зачер-
кнуть) и аккуратно вычеркнул строчку «С правом расходования 10 рублей 
за границей.» 

Конечно же, самыми ценными из этих «реликвий» являются два неис-
пользованных нами билета «Аэрофлота» на обратный рейс в Москву, 
значимость которых трудно переоценить. 
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БОРЬБА ЗА ИЮ И ДЕТЕЙ

Планируя, в пределах наших возможностей и фантазий, все детали 
невозвращения и распределяя силы для преодоления трудностей, кото-
рые нагрянут со всех сторон, мы с Ией были уверены, что самым слож-
ным будет добиться разрешения моей жене с тремя детьми покинуть 
Советский Союз, преодолеть злобную обиду всех тех авторитетов, кого 
так или иначе коснётся это событие и через кого будет проходить труд-
ный и деликатный процесс получения разрешения на выезд. Смягчению 
этого будущего процесса при планировании отъезда я уделял особое 
внимание.

Анализируя прошедшие события я, извиняясь за нескромность, отдаю 
должные кредиты многим принятым нами решениям и поступкам. Но 
как наивны мы были, полагая, что с канадской стороны, кроме угрозы 
быть выданными Советам, никаких препятствий нашему будущему еди-
нению не будет… Это оказалось далеко не так.

Получив заверения, что добросердечные канадцы нас не выдадут, и 
пройдя через многодневный допрос, я стал наивно и нетерпеливо ждать 
срочного предоставления мне официального разрешения остаться в 
Канаде, на базе которого я бы немедленно выслал Ие с детьми Пригла-
шение от «канадского субъекта», позволяющее ей начать длительную и 
напряжённую борьбу за разрешение на выезд. Однако прибывший в 
Канаду инженер Ротт показался хозяевам страны подозрительным и 
сложным субъектом, ответы которого не были достаточно убедительны, 
а общее впечатление, как расскажет мне в будущем один из чиновников, 
занимавшихся моим делом, обескураживало «многосторонностью и раз-
нообразием…» Канада, естественно, была осторожна, требовалось 
серьёзно приглядеться к моей личности… А бюрократическая улита 
государственных органов – она везде медленная, особенно когда хочется 
побыстрее…

Ускорить воссоединение нашей семьи требовалось не из-за нашего 
нетерпения, существовала совершенно конкретная опасность, грозив-
шая разрушить наши планы. Напомню читателю, что массовой эмигра-
ции из Советского Союза в то время ещё не было, «поправки Джексона-
Вэника» ещё не существовало, а Куйбышевская (ныне Самарская) чер-
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носотенная область гордо похвалялась тем, что ещё ни один её гражда-
нин не выехал на постоянное жительство за границу. 

В то время в стране (кроме требования обязательной уплаты каждым 
отъезжающим «налога на учёбу», то-есть возвращения Советскому госу-
дарству затрат на его образование) строго соблюдалось следующее вар-
варское условие, придуманное КГБ с целью затруднить выезд граждан 
из страны: заявление с просьбой получить разрешение на выезд прини-
малось только с приложением характеристики с места работы. Этот 
вопиющий документ должен был быть подписан «треугольником»: 
директором предприятия, партийным секретарём и председателем 
проф союзной организации, которые должны были указать, что не воз-
ражают против отъезда данного лица. Характеристика требовалась 
только с последнего места работы. Если отъезжающий был сокращён 
или уволился, то по истечении 6 месяцев последнее место работы от 
выдачи характеристики могло отказаться… 

Началась невероятная суета и паника. Подписавшие характеристику 
практически клали головы на плаху. Логика властей была такова: «Если 
уезжает, значит – плохой. А если плохой, зачем держали? Почему не уво-
лили? На предприятии хромает “воспитательная работа”, руководство 
не соответствует занимаемой должности…» 

Потенциальных эмигрантов стали заранее увольнять. Уволенных, 
несмотря на постоянную нехватку рабочей силы на большинстве пред-
приятий, принимать на работу боялись. На юге страны (Одесса, Жито-
мир, Закарпатье и др.) появились предприятия, руководство которых, 
наоборот, охотно стало зачислять в штат любого желающего, но за обя-
зательную взятку. А сколько было случаев, когда ОВИР срочно выдавал 
разрешения на выезд, дабы избавиться от просителя, чья квартира при-
глянулась работнику ОВИРа или кому-то из сотрудников милиции… 

Я стал опасаться, что, если Ию даже не арестуют за «пособничество 
в измене родине», ее могут отстранить от преподавания или уволить. 
Возникнут сложности с получением Характеристики для оформления 
разрешения на выезд… Хлопоты о нем Ия не может начинать не имея 
на руках Приглашения на приезд в Канаду… Я же не мог прислать При-
глашение семье, если мне самому Канада никак не решалась выдать раз-
решение на иммиграцию. Мне оно было нужно срочно. Нам нельзя было 
допустить, чтобы с момента увольнения Ии и до получения ею от меня 
Приглашения прошло полгода. 

Из первых шести месяцев жизни в Торонто мне более всего памятны 
мои – каждые 2-3 недели – визиты в Службу Иммиграции, где, дождав-
шись своей очереди, каждый раз к другому чиновнику, я, едва сдержи-
вая слёзы, через переводчика пытался объяснить срочную необходи-
мость в получении иммиграционного разрешения… Очередной чинов-
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ник заглядывал в моё дело, читал записанные там условные коды и отве-
чал: «Вам надо подождать…» Мои разговоры о каких-то «шести меся-
цах после увольнения жены…» они не могли понять… А «гарантия», 
предложенная мной в нескольких случаях, вообще воспринималась ими 
как полная чушь. Вот что я говорил, умоляя: «Пожалуйста, помогите мне 
послать хоть какую-то бумагу моей семье, оставшейся в СССР. Если я с 
этим опоздаю, то я могу их потерять навсегда… Если я Канаде не под-
хожу по каким-то причинам, я подпишу гарантию, что после приезда 
семьи я согласен быть выслан из Канады на любой необитаемый 
остров…»

Я ждал и выживал мучительно, 
тревожно, невыносимо. Впервые в 
жизни я оказался в ситуации, 
когда дни напролёт мне совер-
шенно нечего было делать. Устро-
иться на работу я не мог, потому 
что у меня не было разрешения 
работать, которое я мог получить 
только после выдачи Иммиграци-
онного Разрешения, а пока я пере-
бивался случайными заработками, 
как бы подпольно, мне платили 
только наличными, я не мог Есть о чем подумать…

Привет из Тольятти. Осень 1974.
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открыть банковский счёт. Спасибо Джо, мы с мамой не нуждались ни в 
чём, он нам помогал. Но меня угнетала моя незанятость, которая усугу-
блялась ожиданием…

Мамино самочувствие беспокоило меня. Почти каждый день я исче-
зал, уходил из дому, чтобы мама не переживала, видя меня сидящим без 
дела. Контора Джо находилась недалеко от нашего дома, но туда я ста-
рался не заходить после того, как партнёры Джо, люди недалёкие и 
не доб рые, глубоко убеждённые в том, что, «если ты сумел заработать – 
то, безусловно, беспредельно умён», не один раз говорили мне: «Зря ты, 
Владимир, сюда приехал… Ничего хорошего здесь нет… Езжай назад. 
Там у вас Детант – жизнь становится лучше…»

Но один из партнеров, Моише Даймонд, который имел только малень-
кую долю в нескольких проектах, относился к моей судьбе добрее и сове-
товал: «Владимир, не теряй время зря. Пока не работаешь – учи англий-
ский! Запоминай по одному слову в день – уже будет достаточно!» 

Настроения посещать достопримечательности Торонто тоже не было. 
В подавленном, полусонном состоянии я бродил в пределах двух квар-
талов вокруг нашего дома и конторы Джо. 

Несколько раз меня там встречал раввин нашей синагоги Мордехай 
Окс, который заглядывал мне в глаза своим проникновенным взгля-
дом… Ни по-венгерски, ни по-русски раввин не говорил, а его языки 
мне были непонятны. Он жал мне руку и спрашивал, как мои дела… Я 
искренне пытался как-то объяснить, что озабочен только благополу-
чием моей жены и детей, оставшихся там… Словом и взглядом ребе 
Окс пытался заверить меня, что всё устроится… Показывал жестами: 
повяжи на руку тфилин и жди – Всевышний тебе поможет… Ответом 
этому доброму и понимающему человеку были только слёзы в моих 
глазах. 

С каждым днем я всё чаще мысленно обращался за помощью к Б-гу. При-
ближался и тот день, когда Джо привез из Израиля и подарил мне тфи-
лин, который стал моим навсегда. Однажды утром на глазах моей удив-
лённой мамы Регины я повязал тфилин на себя и шёпотом произнес: 
«Б-же мой, помоги мне – приведи ко мне мою семью. От себя я обещаю: 
до конца моих дней надевать по утрам тфилин каждый день!» 

В будущем пройдёт около десяти лет, пока моя семья перестанет удив-
ляться, когда я в наших радостных семейных путешествиях по миру буду 
у неё на виду каждое утро надевать талес и повязывать тфилин, будь то 
в Японии, Сингапуре, в дельте Амазонки или на острове Пасхи…

В те незабываемые дни живущая в Торонто Яффа Фордшам, дочь моего 
двоюродного брата, Лаци Велтмана, и её муж, Симха во многом помо-
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гали мне морально, поддерживали 
и успокаивали меня. Эта славная 
молодая пара, ортодоксально 
религиозная, растившая шестерых 
маленьких детей (в том числе две 
пары близнецов) по-настоящему 
пригрела меня, глубоко вникала в 
мои проблемы и всячески стара-
лась мне помочь и вдохновить. 
Яффа сразу стала мне близка бла-
годаря владению венгерским язы-
ком, хотя родилась она в Германии, 
а приехала в Канаду из Израиля… 
Симха же родился в Палестине, а в 
Канаду приехал из Англии, где он 
прожил много лет. 

Удивительно интеллигентный, говоривший по-английски с британ-
ским произношением, Симха восхищал меня не только своей образо-
ванностью и любознательностью (поражало его серьёзное знание джа-
зовой музыки и исполнителей, хотя он не был музыкантом), но от Симхи 
я получил первые уроки завидной гордой лояльности и уважения граж-
дан Британского Содружества к Её Величеству Королеве Великобрита-
нии. Мои взгляды формировались в Советском Союзе, где внушалась 
неприязнь к «царям и буржуям». В общении с Симхой происходила уско-
ренная трансформация моего сознания, ненавязчивое практическое зна-
комство с реальной мировой историей и культурой.

Много вечеров я провёл в семье Фордшам, каждый раз сожалея лишь 
о том, что рядом нет Ии и детей..

Лайчи Велтман, уже знакомый мне по 1973 году, оставил работу с чул-
ками, купил грузовик и бензиновые косилки, занялся стрижкой газонов 
возле частных домов. Наступила зима, Лайчи навесил на грузовик огром-
ный плуг, которым убирал снег с автомобильных стоянок перед домами. 
Меня он согласился взять к себе в помощники, и я за 4 доллара в час 
бегал вокруг грузовика с большой лопатой в руках и выгребал снег там, 
где он был недоступен грузовику. Так напряжённо физически я ещё в 
жизни не работал. 

Начинали мы на рассвете, так что, к 10 часам утра, промокший до 
нитки, приходил домой, встречаемый охами и вздохами жалеющей 
сыночка мамы Регины. Но снег в том году выпадал очень редко, хотя 
звонок Лайчи часто раздавался у нас в квартире в 3 часа ночи: «Пере-
дали, что будет снег, готовься, в 5.30 приеду за тобой…» Готовился… Но 

C племянницей Яффой Фордшам и 
ее детьми. Торонто, 1974.
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Лайчи не появлялся… Значит снег у его заказчиков не выпал, и плакали 
мои доллары…

Я соглашался на любую работу, но всё происходило вокруг Джо. Он был 
в центре моей зарождающейся новой жизни. Одно время он меня 
устроил на работу сторожем в магазинчик мелочей «Аполло», находив-
шийся в деловой части города, делавший основной оборот на продаже 
сигарет. Я должен был, если позовут, приехать к ним и в торговые часы-
пик – утром с 10 до 13 и после обеда с 16 до 18 часов – ходить между пол-
ками с товарами и следить, чтобы некоторые посетители не клали в кар-
маны неоплаченные товары… Хотя мне и платили 2 доллара в час, но 
эта служба оказалась для меня «очень сложной»… Меня каждый раз одо-
левал страх, когда кто-то из посетителей хотел у меня что-то спросить. 
Я стремглав бежал к хозяйке магазина, стоявшей у кассового аппарата, 
и по-венгерски объявлял ей, что «эта женщина …что-то спрашивает…» 
Оказывался сущий пустяк – спрашивали, где лежит… мыло, или – зуб-
ная щётка… 

У Джо Велтмана были крайне напряжённые отношения с партнёрами 
по бизнесу, поэтому он только в особых случаях привлекал меня для тех-
нической помощи в их совместных владениях, таких, как «Валенсия Тау-
эрс» - упомянутая ранее 19-этажная «гостиница Россия», или 23-этаж-
ный «Сент-Клэр» и другие. Я был удобен, когда другие контракторы 
запрашивали слишком много, а для меня цену работы устанавливал сам 
Джо. Зато Джо был единоличным владельцем четырёхэтажного некази-
стого, запущенного многоквартирного дома в городе Гамильтоне, в 60-ти 
километрах от Торонто, и там ремонт сантехники, электропроводки, 
холодильников, духовок и даже дверных замков был «доверен» мне… 
Машины у меня не было, и Джо в первый год легко находил время, чтобы 
один или два раза в неделю свозить меня туда с инструментом… Мне 
это было очень кстати: языком я не владел, а Джо, когда я что-то ремон-
тировал, стоял рядом и готов был везти меня на фирмы Гамильтона за 
нужными запчастями. 

Что касается самого главного вопроса – переезда моей семьи в Канаду – 
события развивались логично, без неожиданностей, но требовали от меня 
нервов и терпения. Адвокаты Джо не торопились, ждали решения обо мне 
Службы иммиграции. В свою очередь, власти Тольятти и Куйбышева 
какое-то время не докладывали Москве о невозвращенце, надеясь на воз-
можность с помощью мягкого давления на Ию вернуть меня в Союз. 

Где-то в конце октября Ольга Викторовна пригласила Ию в ОВИР на 
беседу. Вместе с ней в кабинете были двое мужчин.
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– У вас есть с собой то Письмо? – вежливо спросила Ольга Викто-
ровна, – Покажите его нам, пожалуйста.

– Я не могу моё личное письмо давать читать людям, которых я не 
знаю… – возразила Ия.

– Это мой начальник, – представила Ольга Викторовна, – капитан…
(назвала фамилию), а это – наш товарищ… 

Из беседы Ия поняла, что «наш товарищ», фамилию которого ей не 
захотели назвать, был представителем областного КГБ из Куйбышева, 
который после этого начал приезжать каждые три недели для встреч с 
ней и оказался толковым, порядочным и вежливым человеком. 

На первой встрече его интересовало, не имел ли я каких-то психичес-
ких заболеваний, не употреблял ли сильных лекарств, не проявлял ли 
себя эмоционально нестабильным человеком… Помимо этого «нашему 
товарищу» было необходимо поближе узнать жену Ротта, определить 
степень её стойкости и принципиальности.

– Как вы думаете, почему ваш муж это сделал? – доверительно спро-
сил «наш товарищ», – не связано ли это с какой-нибудь женщиной, или 
его просто потянуло на свободу?

– На какую «свободу?.. – старалась быть логичной Ия, – он же взял с 
собой больную мать! 

Заглянем в мои записи тех дней и в письма Ии:
“Торонто.13 ноября 1974 года. …Почти весь день провёл с Джо в 

Гамильтоне… где удалось починить два крана на кухнях. За эту работу 
местный сантехник запрашивал у Джо 120 долларов… Удалось испра-
вить также 3 сливных бачка к унитазам, которые текли… Ездили на 
фирму за запасными частями. Удивительный порядок и организован-
ность хранения деталей… А уж разнообразие!..

Утром мама заставила меня надеть галстук, который я не снял, рабо-
тая в Гамильтоне. Когда к себе в квартиру, где я что-то ремонтировал, 
вернулся один из жильцов, студент, он удивился: “Я ещё никогда не видел 
plumber (сантехника) в галстуке!..”

Весь день во рту ничего не было… Домой вернулись в 20.00”
“14 ноября. …Ися, слава нашим головам!! Сегодня совершенно ясно, 

что если меня здесь нет, то толкать наше дело никто не будет. Джо не 
может, у него не тот характер. Эдит заворожена детьми… Некому. 
Меня судьба привела в толкачи… Спасибо ей! Я рад! Только бы получи-
лось что-то.

Адвокат велел ждать до “после 28 ноября”…
Съездили с Джо к Ярошевским. Один год в Канаде, живут очень бедно. 

Феликс готовится к сдаче экзаменов на психиатра, получает пособие 
– 135 долларов в месяц, Наташа – 440. Так и живут… но вовсю рабо-
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тают на будущее. Доверительно рассказал им о себе… - ничем помочь 
не могут… Продают книги. Купил у них: второй том “Архипелага 
ГУЛАГа”; “Туполевскую шарагу” Г. Озерова; “Советский космический 
блеф” Л.Владимирова и “Разговоры со Сталиным” М. Джиласа. Уплатил 
25 долларов.” 

“16 ноября. …Сегодня первая суббота, когда мы с мамой, посетив сина-
гогу, обедали у себя дома и провели день вместе.

…Вечером нас навестил Arthur Roth - младший брат моего отца, при-
ехавший в гости из Израиля… Дядя Артур был внимательным, но осо-
бого сочувствия к нашей ситуации не выразил, а предложить нам хоть 
какую-то материальную помощь он даже не попытался – “У них же род-
ственник – Джо Велтман!” 

…Весь день зачитываюсь вторым томом “Архипелага”. Охватывает 
какое-то жуткое отчаяние – ведь никогда не удастся уничтожить этот 
проклятый коммунизм, который всегда будет перевоплощаться и ста-
новиться приманкой для тех, кто не испытал его на себе…

…Неужели советский строй так и не исчезнет? Из-за его постоянной 
вражды мир слабеет и отвлекается от решения многих актуальных про-
блем…”

“27 ноября. …Весь день, с 8-ми часов утра до 1 часу ночи, провёл на 
«Валенсии», занимаясь улучшением конструкции прессовки мусора, сбра-
сываемого жильцами в мусоропровод со всех 19-ти этажей. Джо дал мне 
в помощь сварщика и слесаря. Во рту весь день, кроме воды, ничего не 
было. Ребята вместе со мной не разгибали спин, но всё сделали. До сих 
пор мусор каждый день вручную лопатой загружали в компактор, кон-
фигурацию которого я теперь изменил, подвинув прямо под трубу мусо-
ропровода. Джо почти весь день был рядом, готовый хоть чем-то помочь 
мне, чтобы справиться с этим делом. От электросварки перегрелось 
фотореле и цикл не останавливался автоматически. Пришлось поехать 
за новым реле… Домой Джо привёз меня в 1.30 ночи. Я принял душ, но от 
переутомления не смог уснуть до утра…

Звонком из Оттавы Джо Велтману ответили, что ещё надо ждать 
2-3 недели до принятия решения по моему делу… Ися, тоска несусвет-
ная, но надо держаться. Что поделаешь, дети мои?..

Рвусь поехать в Оттаву, искать у кого-нибудь помощи, но Джо не 
пускает – “надо ждать”, а я чувствую, что прав. Надо бы поехать!” 

“Тольятти. 19 ноября. “Дорогой наш папочка! Дорогая баба! …Почему 
редко пишете? Почему не звонишь? Я не могу не слышать твой голос. 
Мне это необходимо. Пока есть письмо, всё в порядке, нет – сразу солнце 
меркнет. Ротт, пиши свои результаты, любые. Главное, чтобы вы были 
здоровы. Остальное всё должно уладиться.
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…Эдя своим днём рождения остался доволен. (Эдвину исполнилось 6 
лет. Шандору тогда было 12, а Илоне –10. - В.Р.) Всё сделали как положено. 
Конечно, очень грустно без тебя, но твой прибор стоял на столе. Ты, 
папочка, всегда с нами и наш! Съели арбуз, 10 килограммов – Шандору 
удалось купить. Он у меня молодец – помощник. Переживает втихо-
молку… У нас были гости, самые близкие и верные, Лёлины, Мартины, 
Фридманы. Все тебе шлют наилучшие пожелания.

Теперь у меня к тебе официальная часть. Со мной снова беседовали 
ректор, парторг и заведующий кафедрой. Они советуют тебе вер-
нуться, Владимир! Тебе здесь ничего не грозит, даже из партии тебя не 
должны исключить. Они рассматривают твоё решение как глупое 
заблуждение, о котором ты будешь сожалеть всю жизнь. Главное, что 
их беспокоит, это вопрос о детях, простят ли они тебе, что ты так 
распорядился их судьбой. Что их ждёт в Канаде: невозможность пла-
тить за обучение, нищета и безработица… Подумай хорошо! Арон Нау-
мович (ректор) закрепил сказанное: “Я уважаю Владимира Францевича и 
говорю всё это вам не как ректор, а как пожилой седой человек, знающий 
жизнь!”

От вас нет писем уже 12 дней. Неужели ты, Вадя, не пишешь часто? 
Этого не может быть. Ты ведь знаешь, что у нас сейчас вся наша жизнь 
в этих письмах… Я стараюсь быть в форме. Не теряю достоинства. 
Тебя не подведу. Меня очень волнует ваша судьба, почему нет никаких 
решений и разрешений до сих пор? От кого это зависит? Кто может 
ускорить этот процесс?…

…Всё забываю написать тебе, что в Венгрии умерла Кун Белане. В 
Тольятти умер В.С. Фомин из отдела кадров, который тебя оформлял 
на ВАЗ. За неделю до смерти ему исполнилось 50. Проводила его за себя и 
за тебя. Умерли Д .Ойстрах, Е. Фурцева…

…О нас не беспокойся, мы благодаря друзьям сыты, и у нас всё есть. 
Илона стала толстенькая, так как прекратила заниматься в школе 
художественной гимнастики, где она так преуспевала в предыдущие 
годы. У неё уже растут тити. Она очень жалеет, что папа не видит, 
как у неё всё растёт… Зато Эдя с озабоченностью брата регулярно про-
веряет… Шандор взрослеет.”

В начале декабря на адрес Велтманов пришло письмо из США, но с 
несколько странным обратным адресом: Mr. Likvornic, Hamilton, Canada. 
Миссис Велтман сообразила, что это что-то для меня, и, не вскрывая 
конверта, вызвала меня по телефону. Какова же была моя радость, когда 
оказалось, что письмо от Ии. В Тольятти побывала команда американ-
ских акробатов-батутистов, тренер которой по просьбе Виталия Гройс-
мана согласился взять письмо и по почте отправить его мне из Америки. 
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Ия сообщала много интересного. Во-первых, о постоянном давлении, 
оказываемом на неё, чтобы активнее старалась уговорить меня вер-
нуться в СССР. В Тольятти ходили самые невероятные слухи обо мне, 
но никакой конкретной информации не было, только копии моего 
Письма распространили по партийным организациям города. К Ие уже 
обращались незнакомые горожане с предложениями обменять квартиру, 
продать машину, гараж, хрусталь… Всего этого у нас никогда не было. 

Ия писала, что самыми страшными днями для неё были 2, 3 и 4-е октя-
бря… к счастью, наши верные друзья Юра и Татьяна Шапиро не остав-
ляли её в эти дни одну ни на минуту.

Она перечислила имена людей, оставшихся в добрых отношениях с 
ней, и тех, кто мгновенно отвернулся и даже перестал здороваться. 

Написала, что после моего отъезда вся домашняя техника испорти-
лась, в квартире остановились все часы, кроме одного старого будиль-
ника, унаследованного нами от её мамы, который шумит, как трактор, 
и опаздывает на 15 минут в сутки, телевизор мигает и хрипит, из кранов 
все время капает… 

Рассказала, как распорядилась с нажитым за 40 лет «богатством» бабы 
Регины, глядя на убожество которого ей хотелось плакать… Часть вещей 
просто выбросили, то, что осталось, соседка тётя Дуня отдала в церковь 
– для бедных. Кое-что Ия отправила в Улан-Удэ больной и бедной родне 
Гутерманов. Что-то из маминых вещей вместе со всей моей одеждой увёз 
мой брат Юзик. Ия радовалась доброте и беспредельной преданности 
нашей семье Галины Серапионовны Пестовой, которая, войдя в нашу 
семью как учительница фортепиано, стала близким другом, обожаемым 
детьми, и настоящим родным человеком. 

В пришедшем через США письме Ия сообщала, что парторг инсти-
тута в присутствии ректора и заведующего кафедрой уже дважды зада-
вал ей вопрос: «Вы – с нами, или вы – против нас?» Она отвечала: «Я не 
против вас, но я с моим мужем. Он – отец наших троих детей!» 

Ия осмелилась написать в письме и об одном забавном случае. 
Обычно, на любом предприятии Советского Союза всегда было 

трудно собрать работников на открытое партийное собрание, залы 
всегда были пустыми, публика безразличная, скучающая… В Тольятти 
после невозвращения Ротта положение резко изменилось… Всем хоте-
лось услышать последние новости об этом, в залах нехватает мест для 
всех желающих присутствовать… 

В переполненном актовом зале Политехнического института шло 
открытое партийное собрание. Поступил вопрос о Ротте. Внезапно про-
ректор по науке, мой бывший непосредственный начальник, начал кри-
чать на ректора: «Это вы мне подсунули Ротта!..» Ректор, тоже сидевший 
в президиуме собрания, вскочил и стал защищаться : «Автозавод высоко 
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рекомендовал Ротта, опытный инженер, член партии, орденоносец, 
хороший семьянин…» Растерявшийся парторг, не решаясь вмешаться в 
ссору между руководителями такого ранга, молча, с покрасневшим 
лицом стоял рядом с ними, а переполненная аудитория злорадно хихи-
кала, слушая перебранку начальников.

Прежде, чем закончить рассказ о событиях на партсобрании, я дол-
жен рассказать о доценте К., сотруднике кафедры химии, давно работав-
шем в институте. Все его знали как вежливого, эрудированного педа-
гога, отца четверых маленьких детей, жившего весьма скромно, что было 
весьма заметно по его одежде. О нём начались разговоры, когда его 
со рока девятилетняя супруга, тоже многолетний преподаватель инсти-
тута, не имея средств на оплату присмотра за детьми, решилась родить 
пятого ребёнка и уйти на законную пенсию в пятьдесят лет. Так они и 
сделали. Четверо детей в Тольятти – это невиданно, а тут – пятеро!

Так вот, доцент К., сидевший в первых рядах партийного собрания, 
поднял руку, желая высказаться по спорному вопросу, но бурлящий пре-
зидиум его не замечал… Доцент К. встал. Расслабившаяся публика ещё 
больше оживилась, сгорая от любопытства услышать что-то от «чудака», 
обычно говорившего нестандартные вещи. Выкрики с мест: «Дайте 
высказаться К.!» – прервали перебранку в президиуме.

– У меня есть вопрос. Может быть, мы здесь зря ругаемся? Может 
быть, Владимир Францевич уже вступил в ряды Коммунистической 
Партии Канады?.. – совершенно серьёзно спросил доцент. Зал грохнул! 
Смех продолжался 15 минут, многие смеялись до слёз. Доцент выждал 
время и добавил:

– А что вы смеётесь? Я вам могу привести цитаты Маркса, Сталина, 
Ленина, которые говорят, что коммунист, в какой бы он ни оказался 
стране, всегда остаётся коммунистом…

Собрание на этом распустили, возбуждённая толпа хлынула из акто-
вого зала по широкой лестнице. Как раз в этот момент Ия поднималась 
по лестнице, идя на вечерние занятия, и очень смутилась, не понимая, 
почему все так весело и открыто улыбаются ей.

По субботним вечерам у выхода из института наш добрый друг Юра 
Шапиро ждал Ию после вечерних занятий и провожал по тёмным ули-
цам до дома. В этот вечер Ия услышала от Юры весёлый рассказ о «цити-
ровании классиков марксизма» на партийном собрании института и 
поняла улыбки встречавших её коллег и сотрудников.

“Торонто, 17 декабря. Два дня назад началась наша первая Ханука… 
Один вечер праздника мама провела с девочками из еврейского педучи-
лища, которые ее пригласили; на другой вечер она ужинала в еврейском 
клубе для пожилых людей.
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Мои дела складываются очень сложно… Переживаю… Часто болит 
голова. Плохо сплю, снотворное принимаю изредка, боюсь… Если усну, 
то сразу же приснится Тольятти, тут же проснусь. Адвокат развеял 
очередную мою надежду, сказав, что, если Ие и удастся оказаться в Вене 
по вызову “от дяди” из Израиля, в Канаду она въехать не сможет, потому 
что у меня нет работы…

Обнаружил, что мама Регина, вспомнив свой опыт последних лет, 
начала рыться в окружающих нас мусорниках Торонто. Пожурил её, 
пытаясь убедить, что нам оттуда ничего не надо. Послушается ли?

…Утром адвокат сообщил последние известия из Оттавы по нашему 
делу. “Ещё хотя бы 6 недель потребуется для решения судьбы семьи 
Ротт… Проверяют их дело в Москве…” Бедная Ия, дети! Я поспешил 
успокоить вас, назвав срок – 15 марта, но теперь вижу, что к этому 
сроку вызов вам послать не смогу…

…В Рочестере мой двоюродный брат Гилберт, сын маминой сестры 
Зелмы, после операции опухоли головного мозга потерял зрение и лежит 
парализованный… Джо едет его навестить. Мама написала записочку 
и связала две салфетки в подарок жене больного…

Конечно, много ещё есть мучений и бед, которые могут случиться с 
человеком при жизни. Б-же мой, облегчи мои сегодняшние испытания…

…Закончил мою 20-часовую сторожевую службу в магазине «Аполло», 
за которую получил 50 долларов. Рад был несказанно, и привёз вместе с 
деньгами мою радость дорогой “Роттихе”.

“25 декабря. Праздник Рождества. Как красиво его здесь празднуют! 
Молодцы! А мы о нем в Союзе толком даже и не слышали никогда… С 
9.30 до 14.30 Лайчи взял меня с собой убирать снег, он – на машине, а я 
– с лопатой в руках. Поработал с удовольствием, хотя без привычки 
тоже непросто. Обещает платить за такую помощь, а мне нужна 
работа!”

“27 декабря. В 9 часов утра Эдит отвезла меня в Управление Труда, 
получил там закрытый конверт и мы отвезли его в Управление имми-
грации. Там четырёхрядная огромная очередь. За полчаса получили 
талончик на 13.00 часов. Два часа один гулял по городу, коротая время. 
Очередь подошла быстро, со мной оказалась та же переводчица с рус-
ского языка, которая помогала мне 2-3 октября на допросе.

Мне вручили временное, до 27 марта, разрешение на работу в Канаде. 
Ура! Это уже хоть что-то, мой первый документ!..”

“Торонто, 1-е января 1975 года. Встретили 1975 год с мамой вдвоём. Под-
няли тост за то, чтобы наши желания и мечты сбылись. А нашему доро-
гому Шандорику сегодня 13 лет! Дай тебе Бог, сынок, чтобы ты был 
счастлив! Купил тебе поздравительную на 13-летие открытку. Лежит 
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передо мной, надеюсь, что смогу вручить ее тебе в Торонто. (Не имею 
ещё ни малейшего представления о торжестве зрелости – бар-мицве. – 
В.Р.)

Вчера, 31-го декабря, несколько часов, по грудь заваленный мусором, 
возился на “Валенсии” с остановившимся из-за гидравлики прессом для 
мусора. С большим трудом удалось исправить поломку. Домой добирался 
на автобусе. Ящик с инструментом и мой кожаный портфель с дрелью, 
удлинителем, фонариком и тестером весят около 30 килограмм… Несу 
в руках, в автобусе ставлю портфель на ящик и держу ногами… Мама 
вздыхает за меня: “Nehez neked cipelni, fijam…”(Тяжело тебе тащить, 
сынок… - венг.)

После обеда Яффа помогла мне дозвониться до Тольятти. Поздравил 
с Новым годом, а Шандорку с днём рождения, услышал родные голоса… У 
них в гостях Марат Герцович с сыном Толиком.

Пришёл под вечер домой, и мама призналась: “Без тебя, сынок, сидеть 
одной весь день, так и жить не хочется…”

Проводили уходящий год. Спасибо тебе, 1974-й! Много доброго ты при-
нёс нам! И пока, слава Б-гу, всё идёт по плану!” 

“2 января. …В 16 часов Джо Велтман в своей конторе вручил мне ПЕР-
ВЫЙ ЧЕК – мою недельную зарплату. 199 долларов, которые до вычета 
налогов составляли 250.

Весь день сегодня с молодым итальянцем вывозил из «Сент-Клэр» 
мебель из демонстрируемых квартир. Сделали четыре рейса, в том числе 
и один к нам – привезли спальный гарнитур для мамы. Устали предельно, 
я едва волочил ноги, зато теперь у мамы спальня с “королевской” кро-
ватью. Каждая из двух прикроватных ламп стоит 50 долларов, но Джо 
своим партнёрам заплатил только маленькую часть этой суммы – вещи 
были в употреблении…

…Вечером стали с мамой наводить порядок в её спальне. Как и всю 
жизнь, не разрешая ничего выбросить, мама тряслась над каждой ста-
рой тряпочкой, бумажкой или пластиковым мешочком… Этого уже не 
исправишь.”

“6-е января. …Вчера с 16 до 21 часа были с Джо в Гамильтоне, я спу-
стил воздушные пробки из двух радиаторов отопления, починил 3 слив-
ных бачка, 3 крана и 2 электроплиты.

Вечером с мамой побыли на свежем воздухе, погуляли возле дома. Похва-
лилась мне, что была в клубе для пожилых “Хадасса”, где её приняли в 
члены клуба и все встали в её честь!..

Сегодня утром бухгалтер фирмы Велтмана Хана Готфрид, очень 
порядочная славная женщина из Польши, которая немного владеет рус-
ским и оказывает мне постоянное внимание и поддержку, пошла со мной 
в Торонто Доминион Банк и помогла мне открыть первый в моей жизни 
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банковский счёт, на который я гордо положил свой первый чек на сумму 
199 долларов и 14 центов… 

Получили интересное письмо от Светланы Ротт, в котором пишет, 
что преклоняется перед моим шагом, поняв, что он нацелен на улучше-
ние и их будущего… Дошло письмо удивительно быстро…”

“8-12 января. …Видимо простыл где-то, болею, сильно потею, но ста-
раюсь работать… Для Гуниллы переделал тепловентилятор с 220 на 
110 вольт… Починил замок для магазина «Аполло»… К вечеру свалился 
от слабости… Сердце жмёт, выше локтя болит левая рука…

…Болею, бесконечно потею, а температура почти нормальная. 
Лекарств не пью никаких, так как русских нет, да и здешних тоже…

…Весь день лежу мокрый, как новорожденный… После обеда Джо при-
вёл ко мне доктора Г. Ликворника. Доктор обследовал меня, но не нашёл 
ничего серьёзного. Может, грипп такой? А мне – только бы не заражение 
крови… Уж очень страшные воспоминания… Джо принёс мне чек за вто-
рую неделю. Спасибо тебе, Джо!”

“14 января. …Потею меньше, но почти весь день провёл в кровати. 
Читал пришедшие одновременно три номера «Нового Русского Слова». 
Очень интересно. История, если ты не используешь талант русской 
интеллигенции, идущей в бой за прогресс и стремящейся вырваться на 
Запад, то всё человечество ещё долго и горько будет сожалеть об этом 
упущенном случае. А такие умницы!! Эх, Россия! Кого ты лишаешься! 
Неужели не проснёшься?..”

“16 января. …Утром поехали с Эдит и под фамилией «Д. Велтман» я 
сдал кровь на анализ (для канадцев это бесплатно). Джо возил меня к 
кардиологу, сделали ЭКГ: “Сердце у вас, господин Ротт, хорошее…” Джо 
нам передал от адвоката, что тот звонил в Оттаву и получил ответ: 
– «Нет ещё никакого решения. Ещё недели 3-4…» Бедная Ися, одна неделя 
может стоить года твоей жизни… Но что я могу сделать? Джо беспо-
мощен в таких «интеллигентных» делах. Мама тоже огорчилась. Очень 
жалеет Исю, её нервы…”

“27 января. С утра пошёл к Яффе, починил электроплиту и посудомо-
ечную машину. Джо свозил меня на фирму за новым термостатом для 
электроплиты. Всё получилось.

По секрету от Джо Яффа заставила меня взять с неё за работу 10 
долларов. Она настаивала: «Я давно знаю Джо… Больше тебя не позову, 
если не возьмёшь… В Библии сказано – не давай человеку помощь, а дай 
ему возможность самому заработать…»

“29 января. …В подвале здания «Сент-Клэр» Джо выделил мне малень-
кое помещение для мастерской. С утра занимался там обустройством: 
бетонный пол покрыл толстыми листами фанеры. Для размещения 
инструмента прикрепил лист фанеры к стене, покрасил. Джо дал мне в 
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помощь плотника Джо Гросси. Он принес электропилу, и мы быстро соо-
рудили большой прочный верстак и стеллаж. Под вечер итальянец под-
вёз меня к доктору Ликворнику. Доктор и его жена Хильда приняли меня 
очень радушно. Прочли мне из газеты «Toronto Star» статью о Зое Фёдо-
ровой и её дочери Виктории. 

Отец Виктории, бывший американский адмирал – атташе в Москве 
в 1945 году, Джексон Тейт, сейчас умирает во Флориде в возрасте 77 лет. 
После романтической связи родителей дочь родилась в Москве 8-го мая 
1945 года, в честь чего и назвали её – Виктория. В те дни безумного про-
извола адмирал Тейт был немедленно выслан из СССР. За “неслыханное 
преступление – связь с иностранцем” Зоя Фёдорова была арестована. 
После Владимирской тюрьмы её перевели на работу в соляные копи. Вот 
тебе и “Первый блин – комом, а второй – знакомым, третий – дальней 
родне, а четвёртый – мне…” (песня из популярного фильма, исполнявша-
яся в нём З. Фёдоровой). Виктория рвётся навестить умирающего отца, 
но Советский Союз ее не выпускает… А мир теряется в догадках: “От 
чего бы это? Не выпускают?”

Доктору починил электроплиту и швейную машину… Как это часто 
делаю, от оплаты отказался. Джо советует в таких случаях плату не 
брать, так как много взять нельзя – друзья или родственники, – а мало 
брать – не стоит…”

“31 января. …Наводил порядок у себя в мастерской, когда прибежал 
Джо Велтман, и мы помчались с ним покупать костюм для Ии и сапожки 
для Эдвина. Утром я взял из банка деньги на эти покупки, но Джо упла-
тил из своего кармана и, не без колебаний, деньги у меня не взял. Спасибо 
ему, но от его щедрости с частым послесловием о бережливости порой 
подташнивает. Но и отказаться я не могу в сегодняшнем нашем совер-
шенно безвыходном положении.

Вечером с мамой были на концерте Мстислава Ростроповича в Месси 
Холле. Здорово!! Хотя билеты у нас были самые дешёвые, по 3 доллара, 
на второй ярус балкона, но видно и слышно было очень хорошо. После 
концерта минут 45 стоял в очереди к маэстро за автографом. Трога-
тельно было видеть, как нежно он благодарил зрителей. Целовал, обни-
мал своих бывших учеников. Глаза его искрились. В очереди было много 
русскоговорящих поклонников. Я попросил его подписать программу 
сегодняшнего концерта для доброй и верной нам Галины Серапионовны, 
учительницы музыки наших детей в Тольятти, и он написал: «Галине 
Пестовой с пожеланием счастья – М. Ростропович». Немедленно отошлю 
Галине этот радостный сюрприз.”

“Суббота, 8 февраля. Состоялся очередной субботний телефонный 
разговор с Ией. «Как здоровье? Как настроение? 15-е марта переносится 
дальше?..» – Это очень для меня трудные её вопросы… Шандорка ска-
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зал, что их никто не обижает и живут они дружно. Эдвину я пообещал, 
что скоро он приедет ко мне и мы встретимся… (Боже мой!) А Илона 
была рядом с телефоном, но подойти не осмелилась. По словам Ии, 
видимо, боялась расплакаться… Вот она у нас какая, со скрытыми чув-
ствами…

Вечером с мамой побывали в гостях у Гальпериных. Хотелось услы-
шать какие-то новости о советских эмигрантах. Вся их семья была в 
сборе, пришли и сосед Ян с женой, бывшие жители Львова, добравшиеся 
до Канады через Израиль. Мы с мамой были напуганы потоком антисе-
митской злобы и ненависти к государству Израиль, изливавшимся за 
столом из уст евреев. Это было ужасно. Растерявшись, мы не проронили 
ни слова и вскоре покинули это застолье. Да, какая-то часть выезжаю-
щих из Союза евреев окажется дурно воспитанной, окажется дикой и 
очень неприятной проблемой не только для еврейского государства, но 
и для других стран Свободного мира, протягивающих щедрую руку 
помощи всем страждущим.”

За прошедшие пять месяцев власти Куйбышева и Тольятти убедились, 
что мое возвращение не состоится, и стали искать выход из создавшейся 
ситуации. Они вынуждены были привлечь на помощь Москву и даже 
Советское посольство в Оттаве, в котором мы с мамой, нарушив 
инструкцию, по приезде в Канаду не зарегистрировались. 12 февраля на 
адрес Велтмана неожиданно пришло письмо из Оттавы:

ПОСОЛЬСТВО СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК КОНСУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ.

29 января 1975 года.
Уважаемый гр-н Ротт В.Ф. и Р.Г.
Напоминаем Вам, что срок Вашего пребывания в Канаде давно истек. 

Просим сообщить нам причину Вашего невозвращения на Родину в СССР. 
Если Вы намерены остаться в Канаде на постоянное жительство, то 
просим направить нам соответствующее заявление, подписанное Вами 
лично.

После получения Вашего заявления Консульским отделом будут пред-
приняты необходимые меры для оформления Вашего постоянного про-
живания за границей, согласно существующим законам.

С уважением КОНСУЛ СССР В КАНАДЕ В. ВЕБЕР

Много раздумий вызвало у меня это письмо консула. Что мне ему отве-
тить? Ведь самое страшное, что Канада всё ещё молчит по моему 
вопросу… Отвечать надо осторожно, чтобы как можно меньше навре-
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дить Ие и детям… Как видно из письма, консулу в Оттаве о моей семье 
ещё не сообщили…

“13 февраля. Мелькнула далёкая желанная звезда: Джо сказал, что его 
адвокату позвонили из Оттавы: «Передайте г-ну Ротту, что как прос-
тому иммигранту ему отказали, но как политическому иммигранту ему 
разрешили остаться в Канаде… Возможно, на следующей неделе он полу-
чит об этом письмо…

О Боже! Судьба, помоги мне! Волнуюсь и места себе не нахожу… Из 
конторы Джо повёз меня к себе домой, и как только мы вошли, Эдит с 
радостью бросилась мне на шею с поздравлением – Джо по телефону успел 
сообщить ей радостную весть…

Весь вечер провели с мамой у телевизора – всё стало очень интересно, 
другими глазами и с новым чувством смотрели на экран…”

Почти неделю обдумывал я свой ответ консулу, который получился сле-
дующим: 

Консулу СССР в Канаде г-ну В. Веберу
“Уважаемый г-н Консул.
На Ваш запрос от 29 января 1975 г. ставлю Вас в известность, что 

мною (Ротт В.Ф, 1935 года рождения, г. Бобруйск, Белоруссия) и моей 
матерью (Ротт Р.Г, 1900 г.р., Венгрия) принято решение остаться в 
Канаде на постоянное жительство.

Мои родители приехали в Советский Союз из Венгрии в 1931 г. В 1936 
году наша семья приняла подданство СССР. В репрессии 1938 года мы 
потеряли отца, а в 1956 году он был реабилитирован посмертно. Послед-
ние годы мы жили в г.Тольятти.

Семьи моих родителей в своё время были большими (10 и 12 детей) и 
сегодня, кроме Венгрии, я имею много двоюродных братьев и сестёр в 
Канаде, США, Мексике, Англии, Перу и др. Достаточно сказать, что в 
США их проживает более 20 человек. Моя 75-летняя мать сегодня един-
ственный оставшийся в живых представитель старшего поколения 
семьи, и свадьба, на которую мы приехали в Канаду, и на которую не раз-
решили приехать всей моей семье, показала, как уважают мою мать 
многочисленные племянники.

Наше решение остаться принято нами самостоятельно, а наша мно-
голетняя жизнь и добросовестный активный труд в Советском Союзе 
не допускают характеризовать наше решение как враждебное или пре-
досудительное. Наша семья и фамилия всегда была и будет честной и 
порядочной.

Прошу Вас выполнить необходимые шаги по оформлению нашего 
постоянного жительства в Канаде, а также прошу Вашего содействия 
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в возможности моей матери оставшиеся ей годы жизни получать пере-
водами по почте из Советского Союза в Канаду заработанную ею пен-
сию (21 рубль 40 копеек).

С уважением! Ротт Владимир Францевич.
Подпись. 
Торонто, 18 февраля 1975 г.
С заявлением сына согласна и присоединяюсь к нему.
Ротт Регина Германовна. Подпись.
V. Rott, 77 Prue Avenue, Toronto, Ontario.”

Каждая строка приведённого письма пронизана моей наивной осторож-
ностью – попыткой подольше скрыть от внимания консула наличие моей 
семьи, оставшейся в СССР, а просьба о пересылке в Канаду пенсии 
Регины была просто попыткой забить гол в игре. В то время Страна 
Советов никаких пенсий своим бывшим гражданам за границу не пере-
сылала – «будь доволен, что вырвался…»

“19 февраля. О! Судьба! О! Боже! Сжальтесь надо мной: Адвокат Джо 
внезапно уточнил, что из Оттавы высылают мне письмо, где сказано, 
что мне отказали в статусе беженца… «Теперь пусть Ротт подаёт 
документы как обыкновенный иммигрант и в течение… 6-ти месяцев 
его вопрос будет решён…» О, Ужас! 6 месяцев! Слов нет…

Джо чувствует, что он бессилен помочь, но я тоже виноват: так 
пассивно ждать и такими слабыми помощниками располагать… Мне 
надо действовать активнее! А тут ещё тянущаяся забастовка работ-
ников почты, даже это письмо из Оттавы неизвестно когда получу… 
“Папа, не робей!” А на сердце… В отчаянии, пошёл поработать в 
мастерской в «Сент-Клэр», откуда, кажется, мне придётся уходить. 
Партнёры Джо настолько унижают друг друга, что стыдно даже слу-
шать… Сначала разрешили мне оборудовать мастерскую, а теперь, 
поссорившись с Джо, потребовали, чтобы я платил за аренду помеще-
ния…

Поздно вечером пришли Джо и Эдит, давно к нам не заходившие. 
Пришли разделить с нами огорчение от сегодняшнего известия ещё о 
“шести месяцах”… Эдит принесла маме в подарок брюки… Невиданная 
картина: моя Роттиха примеряет брюки. Оказались велики, заменят…”

“26 февраля. Уснуть ночью не мог – нервы, голова гудит от мыслей и 
шум за окнами от сильного ветра. Далеко за полночь подшивал брюки 
(Джо отдал мне 4 пары своих старых брюк). После часа ночи пришлось 
принять снотворное (“Сонопакс”). Уснул…

Почта продолжает бастовать, ни писем, ни газет, а про Оттаву и 
думать боюсь…
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В воскресенье днём вытащил Джо, Эдит и маму на концерт М. Ростро-
повича с симфоническим оркестром Торонто. Концерт был замечательный, 
при переполненном зале. Хотя я заказал самые дешёвые билеты, по 4 дол-
лара, в первый ряд балкона на втором ярусе, но видно и слышно было хорошо. 
Джо впервые в жизни попал на концерт классической музыки, с любопыт-
ством смотрел на всё вокруг, удивляясь, что рядом есть ещё и такая жизнь…

В одной из больших синагог Торонто собрали русскоговорящих имми-
грантов на праздник Пурим… Раздали брошюру о празднике. Я её дома 
прочёл, интересно. Вычитал, что и на следующее утро надо прослушать 
письмо царицы Эсфирь – Мегилу. Поэтому в 6.30 утра пришёл в нашу 
синагогу, где старики впервые надели на меня тфилин, а содержание 
Мегилы показалось ещё более интересным.

Пришло ещё одно письмо: «Уважаемый гр-н Ротт В.Ф. 27 февраля 1975 
года в Торонто в гостинице “King Edward Sheraton Hotel”, King St. 37, c 10 
до 12 часов состоится Консульский приём. В связи с задержкой Вашего 
пребывания в Канаде просим Вас прийти на этот приём для беседы. С 
уважением. В. Вебер, Консул СССР в Канаде. 17.02.75» 

Подумали с Джо и решили, что не пойду. Пусть сначала получат моё 
письмо от 18 февраля, может быть, на данном этапе его будет доста-
точно. Сейчас идти нельзя!”

“1 марта, кончилась суббота. Вчера вечером, после синагоги, с мамой 
были на замечательном ужине в семье Фордшамов. Яффа и Симха при-
нимали нас очень красиво и торжественно. Когда их детишки, поужи-
нав и произнеся благословения, подошли попрощаться и со мной, сердце 
моё дрогнуло и я не смог сдержать слёзы. 

С нервами не могу совладать, почти весь день слёзы на глазах. Под 
вечер пошёл к Велтманам, где в гостях были старики Ликворники. После 
Шабата помог Харви запустить кинопроектор и на пару минут подсел 
к фортепиано. После мелодий “Я встретил Вас”, “Эх, дороги” и “На заре 
ты её не буди” не выдержал и разрыдался…”

“9 марта. Поздний вечер, “дежурю” у Велтманов. Родители уехали в 
Детройт на свадьбу, а я присматриваю за Харви, который без репети-
торов чихнуть не может, но уклоняется от общения с ними любыми 
способами.

Вчера, 8 марта, говорил с Ией. Конечно же, ничего радостного сказать 
ей не мог, а она: “Как настроение?”, “Не хочется ли уже назад?”, “Начи-
наем тебя забывать…” Всё бы это ничего, если бы не мои перенапряжён-
ные нервы. Из-за этих её вопросов не спал всю ночь, а утром послал ей 
письмо, в котором попытался объяснить моё настроение. Ведь ни малей-
шего прогресса в нашем деле…
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Получил благодарственное письмо от Организации “Помощь русским 
детям за рубежом”, которой послал 5 долларов… “Новое Русское Слово” 
уже сообщало о моих таких же взносах в Фонд Срочной Помощи и в Изда-
тельский фонд НРС… Со вчерашнего дня начал получать субботние 
номера газеты “The Toronto Star”.

“Тольятти, 9 марта. “Родной мой, дорогой Вадя! Вчера вечером говорила 
с тобой, ждала-ждала когда соединят – даже перегорела. Плохо, что 
часто прерывали, тем не менее, наговорили 10+1 минут, это – 50 рублей. 
Ну, да ладно, главное, твой голос услыхала, очень я по тебе соскучилась. 
Но ты, мой родной, не изменился ни капли, какой был обидчивый, такой 
и есть. Я сказала, что забываем тебя – лицо, конечно – это ведь есте-
ственно, но у нас фото, слайды, а ты завёлся. …Вадя, нет на земле для 
меня человека дороже тебя, ты у меня один за всех – папа, мама и мой 
Вадя. А телефон жду, да ещё прерывают. Говорю и не помню что, так 
волнуюсь и спешу, боюсь что не услышу. Так что ты, папочка, даже не 
представляешь, как мы тебя любим и сколько вспоминаем.

Вчера был праздник 8 марта – международный женский день. Утром 
Эдя и Илона рано встали, вытерли везде пыль, накрыли стол, всё разо-
грели, а когда я поднялась - вручили мне подарки. Шандор же до сих пор 
свой подарок вручить забыл… Я жду.

Ну, вот, наконец, сыночек принёс рисунок, долго искал – и вручил… с 
огромными слезами. Вручил рисунки – помнишь, он тебя рисовал с 
натуры 2-го и 8-го января прошлого года. Очень он соскучился по тебе и, 
наконец, разрядился от души. Бедный мальчик. Он очень хороший, добрый 
и нежный человек. А эти – Илона и Эдвин – сразу притихли, жалко 
брата. Почему он плачет – не знают, но солидарны с ним.

Вадя, береги себя, нервы. Пригодятся. Детям мы ещё долго будем нужны. 
Эдя вчера выдал: «У нас нет ни кошки, ни собачки, ни морской свинки… 
Ты бы хоть родила маленького ребёночка!» И валенки свои не разрешает 
никому отдавать, говорит, пригодятся… Валенки ему стали малы.

Вот так, папочка дорогой, и живём. Нет часа, минуты, чтобы мы о тебе 
не думали и не благословляли. А Шандорик сегодня очень развздыхался о бабе 
Ризе. Он очень её любит и больше всех скучает о ней. Самый верный внук! 
Баба Риза, держись. Мы ещё поживём, поспорим, погуляем все вместе.

Скоро апрель… Когда я в январе от тебя услышала «15 марта», я чуть 
в трубку не заревела, но всё меняется. Теперь я больше не ропщу ни на 
срок, ни на что. Были бы мы все только здоровы, остальное всё как-то 
устроится!

Всем от нас поклон. Когда бы и что бы мы ни смотрели интересного, 
ты везде с нами. Спасибо тебе, что ты у нас есть! Всех благ Джо.

Целуем Ия, Шандор, Илона, Эдя.”
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“Торонто, 14 марта. …Ездил с Джо в Управление иммиграции узнать 
возможные перспективы. Клерк поведал, что до них указания из 
Оттавы могут идти 1 месяц, далее, пока они меня вызовут и пройду 
комиссии, – ещё 1 месяц, а после подачи бумаг и отправки их в Оттаву, 
решения по ним надо ждать около 6 месяцев. Только после получения 
Иммиграционного разрешения, смогу оформлять бумаги Ие. Они тоже 
будут созревать около 6 месяцев. О, Боже! Моя семья сможет получить 
Приглашение только через год… Как сообщить Ие эти печальные пер-
спективы?”

“21 марта. Сегодня в Управлении Труда заявили, что мне больше не 
продлят разрешение на работу. “Сначала даём канадцам, затем – имми-
грантам, а вы – никто, вы – визитёр…” – с сильным украинским акцен-
том пояснил мне клерк. На мой отчаянный вопрос, что же мне теперь 
делать, он ответил: “Не знаем, не наше дело…”

Вот так, папа! К моим бедам ещё и это… Ися моя, а завтра я по теле-
фону буду тебе говорить, что всё у меня “хорошо и движется вперёд…” 
Но надо держаться. Даже маме Регине нельзя вида подать о плохом … О, 
судьба…

Одному из соседей, инженеру-химику, бежавшему из Венгрии, который 
решил самостоятельно помочь мне и обратился за советом в Оттаву, 
ответили, что всё моё “дело” было начато “неправильно”, поэтому оно 
и тянется так долго. А главное – “Канада не хочет терять солидность 
и джентльменство перед Советским Союзом…”

…Часто болею, простываю и температурю… Теперь работаю только 
за наличные. В среду утром начал ремонт посудомоечной машины у 
некой миссис Ш. Джо и здесь помог, отвез меня на фирму купить деталь 
для замены. В четверг в полдень вернулся к этой даме, грязнуле и неряхе, 
установил новую деталь. Пока ждал окончания рабочего цикла машины, 
заставила меня выскрести грязь с доски, покрывающей машину. За 
работу я попросил 45 долларов, чем хозяйка осталась весьма недо-
вольна… В этом мире мне надо учиться не только как чинить, но и как 
брать оплату… Кстати, машина оказалась для меня тоже новинкой – 
на воздушной подушке.

В среду вечером продолжал устанавливать провода для нового све-
тильника в спальне у Яффы. Работу закончить не успел, хотя Симха 
привёз меня домой в 1.30 ночи. Спаять провода на холодном чердаке над 
спальней оказалось проще, чем выяснить, почему собранная схема не 
работает. Оказалось, Симха, купив два выключателя для обеих сторон 
кровати, попросил меня установить их горизонтально, а они оказа-
лись… вертикального действия. Едва нашёл силы добраться домой. В 
четверг вечером работу закончил. Хотели уплатить, но я сделал это 
им в подарок.
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Вчера Эдит, игнорируя громкое сопротивление и возражения Регины, 
отвезла маму в магазин и купила ей костюм, а вечером вместе с Джо 
привезла и весеннее пальто. Это к предстоящему празднику Пасхи. Спа-
сибо им! Роттиха так упорствует в аскетизме, что Эдит, неся пальто 
по коридору, сказала мне: “Сейчас мать всех нас вышвырнет вместе с 
пальто…”

Уже прошла неделя со времени последнего разговора с Ией, а я всё ещё 
переживаю из-за слабости моего духа при разговоре. Но Ия вдохнула в 
меня жизнь: «Мы дождёмся, Вадя, только ты береги себя…» Конечно, 
успокаивала. Спасибо! В воскресенье вечером меня пригласили в дом 
Яффы, где состоялась помолвка Мириам, сестры Симхи. Очень ортодок-
сальным оказалось это мероприятие. Не только я, но и Джо с Эдит, 
которые тоже были приглашены, заметно отличались от собравшихся. 
Только наши с ним лица были выбриты, а головы покрыты ермолками. 
Остальные мужчины были в чёрных шляпах и с могучими бородами, а 
дети – с пейсами. Женишок мне понравился, да и невеста была на высоте! 
Женщины сидели отдельно, в дальней комнате. Такого я ещё не видел.” 

“ Джо Велтман уже несколько раз заявлял, что согласен уплатить 100 
тысяч долларов любому адвокату, который сможет привезти Ию и 
детей в Канаду. Во вторник я с Джо в сопровождении его адвоката Билла 
Мандела побывали у некоего важного адвоката – Грина. Картина была 
тяжёлая. Мы нервничали, Джо кричал на меня, я – на него. Я старался 
выложить душу, чтобы хоть чем-то помочь делу, подтолкнуть. А Грин 
куда-то спешил и разговаривал больше о деньгах… Обещал, вместо 8 
месяцев ожидания получения Иммиграционного разрешения, сократить 
срок вдвое… И разрешение на работу обещал продлить… Джо полага-
ется только на адвокатов. Из-за того, что адвокат торопился и был 
слишком самоуверен, мы с Джо сильно перенервничали. После визита при-
ехали к Джо домой, где он сразу начал ругаться с Эдит из-за детей… Ко 
всем заботам ему не хватало ещё и моего дела… 

Утром в конторе Джо мне сказал, что на ночь принял… 6(!) табле-
ток аспирина… Жаль его. В то утро я пришёл в контору в 8 утра, воз-
вратил Джо его тфилин, с которым он посылал меня к 6.30 часам утра 
в синагогу перед Пасхой на молебен первенцев. Оказывается, по древнему 
обычаю все мужчины, родившиеся первыми в семье, перед Пасхой собира-
ются на отдельный молебен о благополучии. С незабываемым волнением 
вошёл я в синагогу выполнить в первый раз этот ритуал вместо нашего 
Шандорика…

Вечером 26 марта начался праздник еврейской Пасхи, первый в моей 
жизни застольный Седер. Оба вечера мы были у Велтманов среди 
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 многочисленных гостей. Маму Регину Джо посадил рядом с собой, я сел 
с ней рядом. Джо мастерски провёл застолье и чтение Хагады. Инте-
ресно было наблюдать, как в памяти мамы возникали забытые кар-
тинки её молодости… В эти дни обедали и завтракали мы с мамой у 
себя дома. Накануне праздника тщательно вымыли холодильник и 
кухню, закрыли полотенцами обыденную посуду и продукты. Для 
Пасхи Джо закупил нам специальные продукты, а Эдит выделила из 
своих запасов посуду и приборы, которыми пользуются только в 
дни Пасхи. К сожалению, моя бедная мама все более и более не верит 
в свои силы на кухне, преувеличивает и усложняет всё, панически боясь 
цен и  стараясь экономить на всём… Стараюсь её успокоить и разубе-
дить…

Удивительным для меня оказался трогательный ритуал, когда в 
последний день Пасхи в переполненной синагоге читали поминальную 
молитву по умершим и погибшим, после которой каждый прихожанин 
мысленно называл поимённо всех своих близких. Из женских рядов слы-
шался плач. Я назвал имя папы Ференца и Ииной мамы – Рахиль Соло-
моновны…

От правительства Западной Германии маме Регине пришло сообще-
ние, что в связи с гибелью в Освенциме её мамы Фанни Шпилбергер ей 
высылается денежная компенсация в размере 1500 марок. Просят сооб-
щить номер её банковского счёта, на который можно перевести эту 
сумму.”

В один из этих дней пришло письмо от Консула СССР в Оттаве, в кото-
ром маме Регине, в ответ на мою просьбу перечислять мамину пенсию 
из СССР в Канаду, нагло объясняли, что «для перевода получения пен-
сии за границей советские граждане должны подавать соответствую-
щую просьбу за 6 месяцев до даты выезда…» Я шутливо поздравил маму, 
что её пенсия сейчас служит укреплению государственного бюджета 
Советского Союза, на что она красочно ответила незабываемым лекси-
коном своих коллег, вместе с которыми грузила вручную доски на желез-
нодорожные вагоны на лесокомбинате в Бобруйске.

Для меня в этом письме были названы более “конструктивные” 
строки, назначенные после моей неявки на встречу с представителями 
Консульства, желавшими в феврале видеть меня в гостинице в Торонто. 
После «убедительного» довода: «Нам не ясно семейное положение Влади-
мира Францевича…», указывалась новая дата и номер в гостинице, куда 
повторно приедут ради меня представители Консульства СССР, и тре-
бовалась моя обязательная явка на эту встречу.

Было начало апреля, теплилась весна, но для меня после такого при-
глашения наступили жаркие дни. Что я должен им ответить? Что мне 
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делать, идти или не идти на эту встречу? Как лучше поступить, чтобы 
меньше навредить Ие? Тут уж уснуть по ночам стало трудно. 

Адвокаты Велтмана не решались дать совет… В Управлении имми-
грации к моему волнению отнеслись с вежливым пониманием: «Мы не 
можем вам помочь, не можем дать совета. Вы – советский гражданин… 
Это ваше Консульство… Единственное, что мы можем, если вы решите 
пойти на эту встречу, это – обеспечить присутствие сотрудника канад-
ской полиции, который на всякий случай будет стоять за дверью в кори-
доре гостиницы…» 

Это уже было хоть что-то, но идти туда я боялся. Боялся не вопросов, 
а какого-нибудь укола или газа… Для принятия решения у меня было 
около пяти дней. В последнюю ночь я всё ещё не мог решить – идти или 
нет. 

А утром! О, Б-же! Я выглянул в окно: вместо весны Торонто завалил 
снег! Транспорт на Батерст-стрит стоял без движения. Радио объявляло, 
что все школы города закрыты. Полиция предупреждала граждан, чтобы 
покидали дома только в случае крайней необходимости… Это было 
Предупреждение сверху и мне!

“6 апреля 1975 г. …Прошла ещё одна неделя моих напрасных ожиданий. 
В связи с тем, что разрешение на работу мне отказались продлить, уже 
чек за эту неделю Джо мне не выписал… Моё безрадостное настроение 
ещё больше падает от событий в мире. Моей всё ещё советской психике 
трудно понять самобичевание Свободного мира. Уотергейт и отставка 
Никсона… Америка добровольно покидает Вьетнам… Страшные кар-
тины по телевидению бегства из Сайгона и сдачи коммунистам Кам-
боджи… Беженцы, смерть, паника… Я стараюсь объяснить окружаю-
щим, что тоже ждёт вскоре США и Канаду за их слишком свободную 
демократию, убогую государственную волю и беззубость. Когда-нибудь 
Россия уже освободится от социализма, а здесь всё ещё будут вовсю без-
душно резать друг друга, строя социалистический ад и издеваясь над воз-
можностями свободы и равноправия… 

Удивительное, глупое и позорное самобичевание Запада! Читаю “Рос-
сию без прикрас и умолчаний” Владимирова. Потрясающая книга, автор 
раскрыл душу. Но кто его слушает? Прочитали и продолжают вить ту 
же верёвку, на которой сами же и будут повешены…”

Хана Готфрид, сотрудница Велтмана, сочувствующая моим заботам и 
бедам, однажды сказала мне, что, невзирая на моё бесправное положе-
ние, я должен начать серьёзно изучать язык. Позвонила в несколько мест 
и нашла для меня школу на Бранд Стрит, в которой были классы уско-
ренного изучения английского языка для новых иммигрантов. Из школы 



54

РАДОСТИ ОТКРЫТИЙ. ГЛАВА 2.

Хане ответили, что её подопечный, придя в школу, должен предъявить 
Иммиграционное разрешение… Она ответила, что направляет к ним 
Владимира Ротта, у которого «с бумагами все в порядке, но по-английски 
он не говорит…»

На следующее утро я разыскал школу. Попросили показать мои доку-
менты, но я, как наказывала мне Хана, только развёл руками… “Тумо-
роу…?” (завтра) – многозначительно сказала секретарь и отвела меня в 
класс преподавателя Джоржа. Наступил ещё один этап моей жизни, к 
началу которого мои элементарные познания английского были уже пол-
ностью выветрены нервными перегрузками и общением только 
по-венгерски с моим канадским окружением. 

“8 апреля 1975 г. (Моё письмо из Торонто). Дорогая моя Иенька! Дорогие 
мои Шандорка, Илоночка, Эдика! 

Итак, сегодня 8 апреля! (14 лет нашей свадьбы) Поздравляю с этим 
днём тебя и всех вас. Спасибо за любовь и верность! Спасибо за то, что 
ты есть!

Тороплюсь, так как из-за учебы времени сейчас намного меньше. Вчера 
утром я получил первую многоцветную и внушительную бумагу из 
Оттавы. Теперь имею право где угодно работать и жить с мамой в 
Канаде постоянно, можем выезжать отсюда и возвращаться. Хотя это 
и долгожданный документ, но ещё не тот, на базе которого можно посы-
лать вам Приглашение на приезд. Тот ещё добываем.

Вчера первый раз пошёл в школу английского языка для взрослых. 
Сегодня был второй день, занятия с 9 до 15.30. Еду до школы 45 минут 
автобусом с пересадкой на трамвай. Школа интересная. Чувствуется, 
что методика преподавания апробирована. В классе 23 человека: 
корейцы, югославы, уругвайцы, португалы, японцы, итальянцы, китаец 
из Вьетнама и одна представительница коренных индейцев, абориге-
нов Канады. Сидим за четырьмя столами по 6 человек. Столы устав-
лены различной оргтехникой и аппаратами, несколько кинопроекто-
ров. Преподаватель Джордж, коренной канадец лет сорока, занимается 
только с одним столом, остальные работают самостоятельно. В 
основном нажимаем на кнопки в поисках правильных ответов. Чем-то 
похоже на работу на конвейере с подгоняющей скоростью. Три перерыва. 
Домашних заданий не задают, но просят просматривать ежедневные 
записи. Наш класс – начальный, в следующий переводят индивидуально 
в любое время, по мере освоения.

Последние дни газеты заполнены фотографиями Виктории Фёдоро-
вой и её отца. Ей разрешили выехать из Союза, и они скрывались от 
журналистов три недели, а теперь выступили на пресс-конференции. 
Голливуд хочет сделать фильм об этой истории. Ведь её маму, после 
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рождения дочери от иностранца, приговорили к расстрелу, заменён-
ному на 25 лет тюрьмы, из которых она 7 лет, до 1958 года, пробыла 
в заключении. Папа удивляется, зачем Вика хочет увезти с собой 
машину…

Джо был у нас в четверг два часа, принёс мясо, воспитывал свою тётю 
Регину, чтобы ни на чём не экономила, но нашу бабу уже не перевоспи-
таешь. Только я могу её… и то, только “зажать”… Все родные и знако-
мые постоянно спрашивают о вас, чем могут помочь?

Но, увы, никто не может – только время!
Получил письмо из Улан-Удэ, от тёти Мани. Собирается снова при-

ехать к вам. Низкий поклон всем нашим верным друзьям.”

“20 апреля. В четверг утром не выдержал и вместо первого урока сам 
поехал в Управление иммиграции попытаться хоть что-то узнать. 
Дорогой Джо, скрою от тебя, но очень расстроился, когда увидел, что 
пустые бланки форм медицинского обследования иммигрантов, которые 
фирма адвоката Грина, “работающая” для Велтмана, три недели “добы-
вала” для меня и Регины, лежат на столе у входа в Управление и свободно 
доступны каждому… Клерк, принявший меня, с сильным чешским акцен-
том ответил: “Ничем помочь нельзя, надо ждать…” Давно знакомая 
переводчица Ольга Бартон, которая работала со мной во время допро-
сов в сентябре прошлого года, узнала меня, приветливо старалась мне 
чем-то помочь. Даже дала мне свой домашний телефон. Она сказала, 
что мои бумаги теперь ходят в стопке им подобных по всем инстан-
циям, рассматривающим их по два раза в месяц. Разыскать мои бумаги 
трудно, вернее даже невозможно, и надо ждать. Из них должно родиться 
моё Иммиграционное разрешение…”

“Тольятти, 24 апреля, 1.00 час ночи. Вадя! Родной мой! Дорогой! Наша 
баба! Ой, как мы без вас уже устали жить… Терпение вроде бы есть, но 
уже иногда кончается… Пью валерианку и вам советую… Вчера вызы-
вали меня снова в ОВИР… В присутствии всех троих написала Началь-
нику областного Управления Внутренних Дел заявление, что не возра-
жаю против перемены вами места жительства, добавив от себя: “в 
том случае, если мне и 3-м детям разрешат в дальнейшем выехать к 
мужу. Поддерживаю с мужем переписку и материальных претензий в 
настоящее время к нему не имею.” Не очень поняла, для чего это им 
потребовалось, вроде бы, получили запрос из Москвы… (Ия права, это 
были шаги Консульства СССР в Канаде, которому я не отвечал на 
запрос о моём “отношении к статусу моей семьи”, и которое усиленно 
работало над сглаживанием неприятного эффекта от моего невозвра-
щения. – В.Р.)
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Вокруг меня сгущаются тучи… Вчера ректор встретил меня в кори-
доре: «Я не знал, что вы в этом году должны проходить очередной кон-
курс… У вас на кафедре планируем сокращение штата и вас могут про-
валить… Советую вам с сентября перейти на другую работу…» Один 
доброжелатель передал, что подслушал сказанную ректором фразу: “…у 
И.Б. Ротт нет морального права преподавать…” 

Заведующий кафедрой мечет против меня громы и молнии, требует, 
чтобы я раньше положенного срока шла в отпуск: “Вам не место на пре-
подавательской работе… Вы – аполитичны… Студенты не хотят у 
Вас заниматься…”

Вадя, а не может так случиться, что Канада нам откажет? Как ты 
думаешь? Мне кажется, что нас отсюда постараются вытолкать, а 
вот там возьмут ли? Такие страхи пишут в газетах…”

“Торонто, 6 мая. (Письмо в Тольятти) Дорогая моя Ия! …Я представ-
ляю проблемы, возникшие перед руководством института в связи со 
мной. Но как это можно переносить на тебя? Почему? За что? Ты 14 
лет учишь студентов инженерным наукам, активный педагог и мать 
3-х детей. И вдруг – тебя хотят убирать. Это так похоже на отго-
лоски недавних позорных лет, когда дети несли ответственность за 
родителей, жёны за мужей… Понятно, пришло время твоего конкурса. 
Но в данном, совершенно особом случае, неужели руководство 
 института не может гуманно и педагогично разрешить тебе один год 
проработать зачисленной в штат приказом без прохождения кон-
курса? Это же часто имеет место. Ведь я, как только получу 
 необходимые документы от советского консульства в Оттаве и от 
правительства Канады, сразу заберу вас к себе. Почему тебе нельзя пре-
подавать, вдруг ты стала хуже всех? Не оставят старшим препода-
вателем, так простым ассистентом должны дать возможность 
 работать. 

Проводимые против тебя действия подтверждают правильность 
шага, сделанного мною в сентябре. Я ведь веду себя выдержанно, без вся-
кой рекламы и газетного шума, но, если враждебные действия против 
тебя будут продолжаться, стану вести себя иначе! Решительности, 
знаний и убедительности у меня хватит, чтобы защитить твои права 
Человека, гарантированные Конституцией.

Главное, старайся сдерживать себя и береги детей. Ты – педагог и вос-
питатель. Если же тебя лишат работы, то очень постарайся принять 
это поспокойнее. Материально все обещают тебе помочь.

Дела мои без изменений. Днём школа языка, вечерами работаю много, 
но и зарабатываю уже неплохо. Джо нас поддерживает преданно. Баба 
Регина чувствует себя неважно, нервы её уже не вылечишь, хотя её 
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новые подружки 80-ти лет и старше ещё бодры, модницы и полны целей 
и программ…

Дорогой мой Шандорка! Получил твоё содержательное, толковое 
письмо. Молодец! Ты сообщаешь, что ваш класс на 12 дней посылают в 
июне в деревню на сельскохозяйственные работы, и спрашиваешь меня, 
разрешаю ли я тебе туда ехать. Так вот, если большинство детей из 
вашего класса едет, то и ты поезжай. Это полезно, интересно, но совсем 
нелегко. Надо всё хорошо продумать и подготовиться. Там ты сможешь 
себя проверить и в то же время показать маме, что ты уже можешь 
быть самостоятельным и следить за собой.

Много одежды с собой не бери, но один свитер нужен. И старое пальто 
не жалко: на нём можно и сидеть, и под голову положить, и надеть, если 
прохладно вечером.

Хорошо бы – старые ботинки, а не резиновые сапоги. У тебя ведь 
сильно потеют ноги, а в сильную грязь и дождь, может, и не будете рабо-
тать.

Купи себе несколько пар носков, или старые дома собери. Грязные ста-
нут – выбросишь.

Работай нисколько не больше, чем другие ребята! Мы тебя знаем… 
Всегда найдутся любители посидеть за счёт работающих. Соглашайся 
на любую работу, но помни, что тебе надо быть осторожным с подъё-
мом тяжестей, у тебя ведь была операция грыжи.

Следи сам: прохладно – оденься, жарко – сбрось всё.
Обязательно следи за своей безопасностью: чтобы под машину не 

попасть; осторожно с купанием; где спите – не холодно ли, не может ли 
возникнуть пожар.

Имей при себе деньги. Не говори о них никому, но трать, сколько 
потребуется.

Если в местной конторе или школе есть телефон – заставь себя 
подойти к людям, поздороваться и попросить разрешения звонить маме. 
Пиши маме открытки. Звони!!

Может какие-то лекарства надо взять с собой. Канадские наклейки 
от порезов – обязательно. Бинт. (Мама, слабительное!)

Лучше рюкзак или просто мешок, чем чемодан. Одной пары джинсов 
достаточно. Нож, шариковая ручка, открытки…

Подготовьте концерт в сельском клубе, аккомпанируй песни. Подбери 
простые аккорды двумя руками – не стесняйся.

Главное – береги себя! Подальше от стреляющих, от курящих, от воз-
можных пожаров. В общем, если поедете, покажи, что ты можешь сле-
дить за собой и беречь себя.

Будь здоров, мой сынок. Всего тебе доброго. Обнимаю, целую тебя. 
Папа.”
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Посещение курсов ускоренного изучения английского языка стало 
настоящей отдушиной в моей гнетущей ситуации, но бедной маме 
Регине теперь пришлось целые дни проводить дома одной, ожидая моего 
прихода вечером. 

Вторую неделю хожу в школу. Старичок-юрист из Южной Кореи во 
время обеденного перерыва три дня спрашивал меня: «Пиниси лэнч?» Я 
улыбался ему в ответ и благодарил, считая, что он меня спрашивает, при-
нёс ли я с собой бутерброд. (Каждый это приносит, очень удобно – своё 
и вкусно.) Наконец, я по-английски стал выпытывать у корейца, откуда 
он знает русское слово «принести»?, а он отмахивается: «Не знаю расских 
слов…» Оказалось, его «пиниси» - это произношение английского слова 
«финиш», то есть, он спрашивал, кончил ли я уже кушать… Вот так и 
«беседуем», помогая друг другу изучать язык нашей новой страны. 

Состав класса всё время меняют, чтобы мы, знакомясь, больше раз-
говаривали между собой. Строго следят, чтобы мы в классе общались 
только по-английски. Я постоянно рассказывал коллегам о своей уча-
сти, об оставленной в СССР жене и детях, показывал фотографии, и 
вскоре вся школа прониклась сочувствием к моей судьбе. Чтобы как-то 
укрепить позицию моей семьи, многие в школе дружно откликнулись 
на мою просьбу, и вскоре в Тольятти на адрес Ии стали приходить мно-
гочисленные открытки с приветами из Гонконга, Мадрида, Парижа, Мек-
сики, Венесуэлы, Италии, всех не перечислишь, от неизвестных ей, да и 
мне тоже, добрых и понимающих людей. А как радовались в школе, когда 
в письме Ия сообщала о полученных красивых открытках.

Вскоре меня перевели в следующий класс, к молодой, симпатичной 
умнице Марне Вайншток, голос которой целый день звучал для нас. 
Марна утром появлялась в классе с чашкой кофе в руках, садилась на 
стол и весело начинала рассказывать о чём угодно: о своём вчерашнем 
вечере, о работе мужа, о своих покупках… Ей было просто поднять кра-
ешек юбки и показать, на чем у неё держатся чулки, или спрашивать 
наше мнение о цвете её бюстгальтера… Могла говорить до конца пер-
вого урока. Во время обеда весь класс вела в кухню, где увлекала воз-
можностью готовить национальные блюда… 

Я привёз с собой нашу советскую ментальность, от которой с трудом 
избавлялись и другие иммигранты. Ведь в наши головы вдолбили, что 
«мы - всегда правы», а остальные – «ещё посмотрим»… Едва начав лепе-
тать на английском, я начал по-доброму спорить с Марной, что они учат 
нас «неправильно»: домашних заданий не задают… на уроках мало запи-
сываем… к доске никогда не вызывают… учебников нет, только листочки 
раздают каждый день… грамматику изучаем редко… На всё это учи-
тельница реагировала однозначно и с усмешкой: «Влади! Ты не пережи-
вай и не нервничай… Наберись терпения.»
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По пятницам мы в школе вообще не появлялись, а встречали учителей 
где-то в городе и шли в парк на пикник; ехали на пароходе по озеру Онта-
рио; посещали какой-нибудь известный ресторан; или были за кулисами 
городского театра, слушая рассказ его …пожарного об удивительном 
хозяйстве театра. Пожарный не только любит и бережёт свой театр от 
пожара, но выучил текст и увлечённо водит бесконечные экскурсии.

Канадская система изучения языка оказалась правильной – через 
месяц с небольшим мы заговорили по-английски, стали смело общаться 
и слушать новости. Стало понятно, что задача учителей была не «учить» 
нас, а заставить наш мозг раскрепоститься, убрать страх перед непонят-
ным, дать словам и понятиям войти в наши головы, стать нашими соб-
ственными. 

Мой архив этих дней полон писем Ии. Много в них интересного, непо-
вторимого. Спасибо, писала часто – это очень помогало! Моих писем к 
ней доходило меньше, да и писать мне было не о чем – мои глаза были 
закрыты пеленой переживаний. А несколько сохранившихся моих писем 
Ие, которые я не решился в своё время отправить ей, горестно читать 
даже сегодня… 

Всю неделю я собирал хоть какой-то материал: обнадёживающие 
фразы, “воду“, которой заполню очередное письмо семье. Как не улыб-
нуться очередной находке для писем тех дней:

“20 мая 1975 г. (Из письма моим детям в Тольятти): 
Дорогие Шандорка, Илоночка и Эдика! 
Харви на днях поднёс показать мне маленькую пластмассовую коро-

бочку, в которой лежали четыре небольших орешка. У него всегда есть 
что-то интересное. Этот “фокус” назывался “Джампинг бинс”, то есть 
“Прыгающие горошины”. Может быть вы, дети, ты, Шандор, слышали 
об этом, но я этого не знал.

Открыл Харви коробочку и высыпал орешки на стол. Они стали под-
прыгивать, слегка и непрерывно. Они из Мексики, Харви купил их в ларьке 
на улице за 30 центов. Я никак не мог отгадать, отчего они прыгают? 
То ли, слишком сухие? 

Только потом Харви открыл мне секрет. Один из орешков, который 
почти не прыгал, Харви слегка вскрыл ножом и показал мне, что внутри 
сидит маленький червяк… Вот что мы прочитали, открыв энциклопе-
дию: Из яйца рождается жучок, который взбирается на ореховое дерево, 
прогрызает в орехе дырочку, залезает внутрь и заделывает за собой 
«вход», воздух больше внутрь не проникает. Жучок съедает зёрнышко 
ореха и вскоре превращается в червячка. Когда ему становится холодно, 
червяк начинает стучать головой о стенки, чтобы согреться… Через 
3-4 месяца червяк превращается в бабочку, прогрызает дырочку и уле-
тает, чтобы пожить и отложить яички…
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А дырочку в орешке, которую Харви проделал ножом, червяк-жилец, 
оставшись внутри, за две ночи плотно и герметично заделал паутиной. 
Прыгают орешки день и ночь, но на ночь из коробочки Харви высыпает 
их на ковёр, чтобы их прыжки-удары не были слышны. Вот Вам и “Джам-
пинг бинс”. Целую Вас. Папа.”

К лету меня уже перевели в следующий класс, где больше внимания уде-
лялось изучению грамматики. Класс вела учительница польского про-
исхождения Ванда Грандис.

“22 мая 1975 г. По телевидению неделю непрерывно видели трагедию 
беженцев Вьетнама, а теперь показывают радостные физиономии с 
флагами и Хо Ши Мином… Бедные вьетнамские южане, сегодня они ещё 
хорошо одеты, на мотоциклах, а северяне – только на велосипедах, в 
одной рубашке и одинаковых штанах… Это, последнее, приходит в соци-
ализм не сразу, а постепенно. Вожди Севера не хотят знать, что после 
нормальной жизни южанам будет трудно привыкать к нищете, да и 
согласятся ли они… А Америка – со своей сверхдемократией – топит 
сама себя, а могла бы серьёзно помочь людям Земли, но для сегодняшнего 
мира её система устаревает. Любая демократия, даже при соблюдении 
широкой справедливости, должна иметь управляемую и решающую силу. 
А тут доминируют только предвыборные обещания, которые быстро 
забываются. Неприятно слушать агитирующих за себя политиков, 
которые только критикуют существующий порядок, постоянно тре-
буя перемен, но ни одного конкретного предложения на будущее от них 
не слышно. Так страна жить не может. Советский Союз тоже едва сво-
дит концы с концами, но его скрытность, секретность и выпяченная 
грудь пугают, как выгнутая спина кошки. Да, История, куда ты 
катишься? Если бы коммунизм сегодня победил во всём мире, то Россия 
или бы развалилась, подорванная изнутри, или бы вернулась к стали-
низму со всемирным террором, и тогда человечеству не надо будет 
бояться перенаселения – его не будет. Будет истребление себе подобных 
кагебешником, уполномоченным делать “мировую революцию” – “Плохо 
мне, так пусть будет плохо и тебе”. Это – очень вероятная идея. То 
есть, необходимо срочно вырабатывать какую-то новую систему, нечто 
среднее между диктатурой и слепой демократией. Американская демо-
кратия уже дошла до 60 миллионов единиц оружия в руках населения и 
постоянного роста преступности. Никакого иммунитета нет у такого 
общества. Оно погибнет, если не начнёт немедленно себя спасать.”

“24 мая 1975 года. Суббота. Итак, папочка, тебе сегодня 40 лет!! 40!! 
Слава Богу за всё! Одно жаль, что Ися и дети не рядом со мной в этот 
долгожданный и неповторимый день… Но что можно поделать – судь-



61

БОРЬБА ЗА ИЮ И ДЕТЕЙ

бой своей не распорядишься… 40 лет. Это уже так много. Всё хорошо, 
только бы нам семьёй ещё побыть вместе, пожить, порадоваться. Дай 
Бог! Когда-то, лет 10 назад или больше, я стал чувствовать, что мне 
суждено жить только до 40 лет… Кто знает, что это было за предчув-
ствие и насколько оно неверно…

День рождения прошёл скромно, тем более, что моё окружение (Джо) 
вообще не отмечает такие события. Праздник у меня был 17 мая, когда 
я разговаривал с Домом по телефону и все меня поздравляли. Первым со 
мной говорил наш верный друг Костя Фридман и среди всего сказанного 
им проскочили открытым текстом такие слова: «Вадя, я надеюсь, что 
всё будет скоро так, как мы и планировали…» Конечно же, мы с ним в 
августе 1974 года при нашей последней встрече всё обсудили, но это 
осталось тайной, так как Костю нельзя было ставить под угрозу. А 
вдруг, не дай Бог, телефонный разговор подслушивают… Все мои меня 
поздравили, поговорили со мной. Эдвин дал совет Ие, подарок для меня 
ко дню рождения затолкать в телефонную трубку…

В школе мисс Ванда заставила каждого ученика рассказать о самом 
радостном дне в его жизни. Я рассказал о разговоре с семьёй и предложении 
моего младшего сына. На это весь класс спел мне “Наррy Birthday to You!” 
Во время перерыва я принёс в класс коробку шоколадных конфет и побла-
годарил всех за поздравление. Вот это и был день моего 40- летия. А сегодня 
было совсем скромно. Моя бедная мама Регина не смогла уже даже испечь 
торт. Вместо него я купил деликатес – 450 граммов черешни. Мне всё 
труднее бороться с участившимися у мамы приступами депрессии, бес-
причинного разочарования в себе, с ее терзаниями попусту. Постоянно 
воюю с её аскетизмом и экономией. Крошку не выбросит, всё бережёт. 
Силой заставляю её кушать витамины, фрукты, сладкое. Сама ведь она 
себе не позволит… Ещё бы! Столько в своей жизни голодала…

После обеда - мама, как всегда, возражала, но я настоял – навестили 
Велтманов, немного загорали на солнышке в саду. Затем спрятались от 
наступившей жары на пару часов в доме, где работает кондиционер.

Билл Манделл, адвокат Велтмана, практически передал наше дело сво-
ему коллеге Грину, от которого быстрой помощи не дождёшься. Для Джо 
нашли кого-то в министерстве иностранных дел, якобы он куратор по 
Советскому Союзу. Джо дал ему данные Ии и детей и обещал «всё необ-
ходимое», только бы он помог их выезду. Этот мистер уехал в Москву 
на три недели. Он говорил, что консул Канады (та пожилая женщина) 
– его добрая знакомая, с которой он обсудит все возможности. Но ведь 
сначала я должен послать семье Приглашение… Без него “стоит весь 
состав”. Джо в начале июня уезжает на три недели в Израиль и Венгрию, 
так что надо набраться терпения. В Венгрии Джо обязательно поедет 
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в свою деревню посетить могилу отца… Нам из Венгрии никто не 
пишет. Может быть, испугались, что я сильно загрузил их пересылкой 
моих писем в Союз. Во всяком случае, обычно активный Шаша, который 
сейчас гостит в Израиле у брата Артура, не написал нам ещё ни разу. 
Да, стареют в Венгрии мои Ротты. (В этот приезд в Будапешт Джо 
Велт ман впервые встретился с оставшимися ещё в живых Роттами, кото-
рые собрались все вместе и приняли гостя очень тепло, благодарили за 
его заботу обо мне и Регине. Из всех Роттов для Джо самой интересной 
показалась Ютка Добош, толковая и энергичная. ) 

Для Джо и для их фирмы работаю достаточно. Он даёт мне каждую 
неделю чек-зарплату – 199 долларов. Обещал мне выплатить 800 долла-
ров за переделку пресса для мусора на “Валенсии”, 200 – за ремонт пожар-
ной сигнализации, 200 – за переделку всех крышек мусоропровода на эта-
жах. Обещал, но что-то тянет… Я не обижаюсь, спасибо ему за всё. 
Часто по вечерам “дежурю” у Велтманов, составляя компанию Харви и 
отправляя его пораньше в постель. Джо и Эдит, по установившейся 
традиции, очень часто посещают еврейские свадьбы. Так здесь заведено 
– хозяева приглашают знакомых разделить радость, и отказываться 
от приглашения неприлично…

Доктор Ликворник стал моим близким приятелем, звонит мне каж-
дый вечер, расспрашивает. Если нам нужно – сразу приезжает со своим 
докторским саквояжем. Его сын очень холоден к родителям, поэтому 
доктор и его жена Хильда не только тянутся ко мне, но и переживают 
за мою судьбу. Приезжают ко мне с кошкой и собачкой.

Снова послал помощь по 5 долларов «Русскому Слову», Литератур-
ному фонду, Детскому, Толстовскому и Фонду Срочной помощи… Может, 
и моей семье кто-то когда-то поможет…

Ия по телефону рассказала, что В.Н. Полякова перевели в Москву на 
должность министра автомобильной промышленности СССР. Теперь 
на автозаводе командует А. Житков. Тоже неутомимый руководитель, 
добрый, понимающий подчинённых. Доброго здоровья ему!

В один поздний вечер в дверь Ии громко постучали. Открыла и удиви-
лась – перед ней стоял гость из Томска, наш старый приятель по Эстрад-
ному Коллективу ТПУ, которого мы не видели уже лет семь. Но ещё 
больше удивилась и огорчилась Ия его первой фразе: “Извини меня, я 
остановился в городской гостинице… Я бы к тебе не пришел, но в моем 
номере сломался телевизор. Я узнал твой адрес - хочу посмотреть хок-
кейный матч из Москвы…” Ия, в её гнетущей атмосфере, радовалась 
добрым словам любого человека, но приходилось проглатывать и такое… 

Из Томска передали, что бывшая секретарем горкома комсомола, 
известная активистка К. выругалась, услышав новость обо мне: “Вырас-



63

БОРЬБА ЗА ИЮ И ДЕТЕЙ

тили… капиталиста в своих 
рядах!”

А вот ещё один эпизод из теле-
фонного рассказа Ии. 9-го мая в 
Тольятти отмечали 30-летие 
Победы. Наши дорогие и верные 
друзья врачи Фридманы пригласили 
Ию с собой на торжественный 
вечер в Дом культуры города. 
Костя – полковник, а его супруга 
Аня – майор, оба участники войны, 
оба в отставке. По такому случаю 
они надели военную форму и заняли 
места во втором ряду. Ия свети-
лась от гордости, сидя между 
двумя красивыми офицерами, увешанными многочисленными орденами 
и медалями. Вдруг сидящий впереди неё чем-то знакомый майор обер-
нулся к Ие, улыбнулся и поздоровался… Ба! Так это… Оба замерли: Ия 
узнала в нём “нашего товарища” из КГБ, приезжающего каждые 3-4 
недели в ОВИР в гражданской одежде для беседы с ней, а майор обнару-
жил, что Ия имеет такого ранга “телохранителей”…

3-го июня, после очередного безрезультатного похода с мамой в Управ-
ление иммиграции, на уроке в школе учительница Ванда, отложив мелок, 
высказала мне откровенную претензию:

– Влади! Я так не могу дальше вести урок… Вовсю стараюсь объяс-
нить вам новый материал, а ты не слушаешь, на твоём лице безразли-
чие, внимание твоё не в классе…

Я искренне извинился. Объяснил ей, что всю ночь ждал телефонного 
звонка от семьи. Жена и дети остались в Советском Союзе… Жена пла-
чет – отстраняют от работы… От Канады не могу получить нужных 
документов… Ванда с удивлением восприняла мой довод, попросила 
класс позаниматься самостоятельно и вышла в учительскую напротив, 
откуда вскоре я услышал её телефонный разговор. Учительница кому-то 
настойчиво объясняла, что у одного из учеников её класса есть серьёз-
ная проблема с семьёй, из-за чего он не может нормально осваивать 
английский язык… Просила помощи…

Вернувшись вскоре в класс, Мисс Ванда объяснила нам, что пыта-
лась дозвониться до какого-то депутата, но не получилось… Звонила и 
в среду, и в четверг… В четверг перед полуночью, когда я вернулся 
домой с работы, зазвонил телефон. Мисс Ванда торопилась сообщить 
мне, что добилась для меня приёма у депутата Федерального Парла-

Верные друзья – доктора Анна 
Митрофановна Зуева и 

Константин Борисович Фридман. 
1974
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мента Канады господина Роберта Каплана, который принимает изби-
рателей в специальном вагончике на колёсах. Сейчас вагончик стоит на 
Шеппард Авеню, и меня там ждут завтра утром, 6-го июня, в 10 часов 
утра…

Ночь я провёл в мыслях и надеждах… Утром точно в назначенное 
время, следуя за Яффой, пришедшей помогать с английским, я поднялся 
по высоким ступенькам в вагончик депутата. Господина Каплана еще не 
было, он должен был вскоре подойти. В маленькой приёмной, где 
нашлось место ещё для двух стульев, нас приняла помощник депутата 
миссис Рива Карстадт. Её должность называлась – Конституционный 
ассистент члена Парламента. 

Я достал из кармана фотографию моей семьи и, может быть не менее 
чем в тридцатый раз за время моей жизни в Канаде, с волнением начал 
свой рассказ… После десятка слов мои нервы не выдержали, я замол-
чал, глаза наполнились слезами… Больше говорить не мог. Рассказ про-
должила Яффа. Миссис Карстадт полтора часа внимательно слушала, 
записывала. Сказала, что попробует помочь, попросит мистера Каплана 
по моему делу обратиться к министру иммиграции. Обещала позвонить 
нам…

Миссис Карстадт оказалась человеком дела, доброй и настойчивой. 
Вскоре я получил копию письма, с которым Боб Каплан обратился к 
министру труда и иммиграции Канады. Член Парламента просил уско-
рить рассмотрение моих документов и пояснял, что срочное решение 
этого дела вызвано тем, что моя жена и дети, оставшиеся в России, могут 
быть быстро высланы из страны, и сейчас наиболее подходящее время 
оказывать на русских давление в этом вопросе, а это возможно только 
при наличии у мистера Ротта канадского статуса. 

Для меня встреча с Ривой Карстадт была настоящим чудом от Б-га. Я 
едва сдерживал ликование, когда 19-го июня в Управлении иммиграции 
меня в сопровождении Яффы Фордшам принял старший офицер Управ-
ления, найденный Ривой для помощи мне. Приветливый мужчина сред-
них лет, мистер Том Уоллес, уже предварительно ознакомившийся с 
моим делом, принял нас очень внимательно, готовый серьёзно вникнуть 
в суть ситуации. Он сказал, что, по их данным, моей семье вызов от меня 
не обязателен, а Ие достаточно иметь письмо из посольства Канады в 
Москве, извещающее, что для неё и детей имеется въездная виза…(!) 
Помимо этого, мистер Уоллес сообщил, что мои документы по каналам 
Управления иммиграции движутся нормальным путем… Он хочет мне 
чем-то помочь. Попробует послать в Москву свои пригласительные 
документы моей семье, не дожидаясь срока, когда я наконец получу 
Иммиграционное разрешение… 
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О, Б-же! Да это же именно то, что я безрезультатно ищу уже целый год! 
Не могу поверить, что Том Уоллес сможет это сделать, но человек хочет 
помочь. Уже только за это ему бесконечное спасибо!

Мистер Уоллес дал мне четыре анкеты, чтобы я их выслал Ие. Их надо 
заполнить, подписать и быстрее вернуть ему. Радостные, мы с Яффой 
прибежали к ней домой, позвонили в Тольятти. Я сообщил Ие эти 
но вости, сказал, что анкеты на подпись ей мы с Яффой вышлем уже 
заполненными. Попросил заранее сделать фотографии и узнать в ОВИРе, 
смогут ли они выдать ей документы на выезд из страны без Приглаше-
ния от меня, а только согласно письму из посольства Канады о наличии 
въездной визы?

Очень волнуясь за успех этого нового варианта и боясь сглазить удачу 
предварительными и пустыми разговорами, я решил никому, в том числе 
и Джо, возвращающемуся из поездки в Израиль и Европу, пока ничего 
не рассказывать о Риве и Уоллесе.

Эти события изменили мою жизнь. Дни наполнились смыслом и 
реальной надеждой вырвать оттуда Ию и детей. Прибавилась энергия, 
желание как можно больше успеть, сделать. Записи мои пестрят:

“С Яффой и Симхой были на концерте Симфонического оркестра 
Торонто. Концерт на открытом воздухе, на искусственном острове 
“Онтарио Плейс” посреди озера. Зрители сидят на земле, на холмах, 
окружающих медленно вращающуюся сцену с оркестром. Потрясающий 
и неожиданный эффект: в Томске на симфонических концертах в Торже-
ственной Увертюре П.И. Чайковского “1812” восторженные зрители 
всегда слышали в оркестре грохот барабанов и литавр… А здесь – при 
нажатии дирижёром кнопки на пульте - раздавался залп орудий глав-
ного калибра канадского боевого крейсера “Хайда”, стоящего на якоре 
рядом с островом и весь день посещаемого любопытными зрителями… 
Симха объяснил, я этого не знал, что в 1912 году, когда на открытии 
Исакиевского Собора исполнялась Увертюра Чайковского, написанная 
именно к этому событию, оркестру отвечали орудия Императорского 
флота, стоявшего рядом на Неве.

За три часа до начала концерта, уйдя пораньше с работы, Симха 
занял для нас места в амфитеатре открытой концертной площадки на 
“Онтарио Плэйс”. Вместо ужина Яффа принесла мужу бутерброд и 
банан. Сегодня мы слушали выдающееся джазовое трио: Оскар Питер-
сон – фортепиано, Джо Пасс – гитара, Рэй Браун – контрабас. Аккорды 
и технику Питерсона словами не передать… В ансамбле каждый из 
музыкантов – волшебник! Ещё удивительно, насколько большинство зри-
телей подготовлено и знакомо с исполняемыми произведениями…”

“В среду после обеда была экскурсия нашей школы на атомную электро-
станцию в Пикеринге, недалеко от Торонто. Оказалось, что это сегодня 
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самая крупная станция в Мире - 2.170.000 киловатт. Было очень инте-
ресно. Но интересно было и то, что не только пропусков не надо было, 
но даже наши фамилии не спросили… Мы так и учимся в школе, без 
фамилий, только по именам. А энергичный инженер-гид на электро-
станции бодро изъяснялся на английском, испанском, французском, 
иврите и… украинском. Родился он в Канаде, а родители 50 лет назад 
приехали из Киева.

На весь июль, до 8-го августа, переходим учиться в летнюю школу, а 
затем снова сюда. В пятницу школа устроила нам в парке бесплатный, 
сверхбогатый пикник. Бесконечное количество мяса и сосисок, карто-
феля, кукурузы и зелени было испечено на угольных жаровнях… Сказали, 
что школе на это выделяют средства. А китайцы, корейцы, итальянцы 
– каждый старался удивить своим мастерством и национальными блю-
дами… Вот где я пожалел, что нет рядом моих…

На этой неделе удалось прилично заработать на “Валенсии”: для 
котельни этого высотного дома заменил мотор в давно сломанной при-
точной вентиляции и восстановил работу разрушенного зимними моро-
зами фонтана, из системы которого не слили воду на зиму. Физически 
обе работы были трудными – один поднимал тяжёлые детали… Но зара-
ботал 320 долларов.”

Любым интересным событиям вокруг меня я радовался сам и торопился 
порадовать мою семью.

“…Расскажу вам, Исинька, об интересном явлении, которое называ-
ется Шрайнеры (Shriners). Дней десять назад стал замечать в Торонто 
группы пожилых мужчин в одинаковых ярких костюмах, сопровождае-
мых более просто одетыми жёнами. У каждого мужчины- шрайнера на 
голове красная феска с кисточкой, украшенная блестками и камнями. 
Вели они себя как-то более свободно, часто подшучивали. Появляться 
их стало всё больше. Джо Велтман понятия не имел, кто они такие, а 
Эдит, не сильно вдаваясь в истину, на мой вопрос мгновенно ответила: 
“Это богачи со всей Канады и Америки приехали в Торонто тратить 
деньги…(?)” Спросил я в школе учительницу. Оказалось, что шрайнеры 
– это один из вариантов старых масонов. Общество их существует в 
Канаде, США и Мексике. Членами Общества могут быть только состо-
ятельные мужчины старше 60 лет. Не менее трёх лет кандидат в Обще-
ство должен проходить разные тесты, в том числе на юмор и доброе 
настроение. Они собирают между собой и дают много денег больницам, 
детям-инвалидам. И каждый год у них бывает парад – конкурс городов 
на самый интересный и весёлый вид. В Торонто их съехалось 65 тысяч. 
Все гостиницы были переполнены. Жена обязательно сопровождает 
мужа, но она не должна “веселить”.
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И вот в четверг, 3-го июля, Симха и Яффа вечером повезли меня в 
центр города на Шрайнер-парад. Мы там побыли всего два часа, а парад 
длился с 8-ми часов вечера до 4-х часов утра. Множество жителей 
Торонто были там. Непрерывная колонна шла по улицам города, каждая 
группа представлялась с юмором, неся название своего города или клуба: 
из Чикаго шли одновременно 100 клоунов, которые все время шутили и 
здоровались со зрителями за руку… оркестры, красочные мужские хоры 
на огромных платформах грузовиков… Из Цинциннати все сидели на 
живых верблюдах… Одна большая группа двигалась на маленьких авто-
мобильчиках, совершенно симметричных, с двумя рулевыми колёсами и 
двумя водителями, ехали то вперед, то назад… Кавалькады наездников 
на белых лошадях… Ряды паровозов на резиновых колёсах, но с выхло-
пами пара… Старинные омнибусы, рикши… И всё это конкурс юмора и 
веселья. Зрители непрерывно смеялись и аплодировали… Последний 
такой парад был в Торонто 14 лет назад. Только через час мне и Яффе 
удалось сесть на бордюр, а Симха так и остался стоять позади нас. Зна-
ешь, Ися, мой рассказ очень примитивен и не предаёт всей прелести 
этого сказочного зрелища. Вот уж где я повздыхал о вас… Ну ладно, мои 
роднульки, только вы будьте целы и здоровы! Папа вас всех любит, и мы 
ещё увидим с вами вместе этот чудесный Шрайнер-парад!

Поскольку Харви Велтман путешествует с другом по Европе, Эдит 
стала больше внимания уделять бабе Ризе, возит её с собой в магазины, 
в клубы. Старается дать ей больше радости, поднять настроение, но 
это – очень непросто. На днях Яффа с четырьмя детьми навестила 
Регину, побыла с ней и сварила для нас большую кастрюлю супа… Так 
баба, вместо того, чтобы помогать, стояла рядом и только покрики-
вала: “Не клади так много… в него…!”

Каждый день Эдит приезжает купаться в бассейн при нашем доме, а 
затем заходит к маме Регине. А сегодня купила маме купальник… Тут, 
во дворе девяностолетние старушки купаются и загорают, так что 
бабе Ризе до них ещё далеко…”

“17 июля, четверг. Сегодня умер и был похоронен мой “русский прия-
тель” – доктор Ликворник Герман Моисеевич, 71 года. В жизни ему при-
шлось получить дипломы об окончании Венского, Краковского, Львов-
ского и… Канадского медицинских институтов. Во время войны он был 
главным врачом плавучего госпиталя на Волге у Сталинграда… Сначала 
доктор лечил мои головные боли, а последнее время – депрессию мамы 
Регины.

Доктор во мне нашёл себе приятеля и крепко привязался к нам. Каж-
дый вечер звонил, интересовали его новости от Ии. По-моему, мной он 
восполнял то, чего недополучал от своего суховатого сына. Я тоже ста-
рался быть со стариком как можно ближе. Оставил доктор после себя 
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старенькую жену – Хильду, сына Виктора с женой Гуниллой, не отходя-
щую ни на шаг от доктора собачку Бабетту и кота Мирку… Вечная 
память доброму доктору Ликворнику! Он был самым большим скепти-
ком относительно сроков приезда моей семьи и, видимо, был прав… А 
Хильда плачет: “Не дождался Ии…”

22-го июля вернулись подписанные Ией анкеты, которые мы с Яффой 
сразу же отнесли к мистеру Уоллесу. Он помнил, что с сентября у Ии уже 
нет работы, и сказал, что перед отправкой анкет в Специальный центр 
Канады, находящийся в Вене, приложит к ним от себя письмо с прось-
бой решить вопрос положительно. Считает, что мне Иммиграционное 
разрешение будет выдано не раньше декабря… Вроде бы, он стал сомне-
ваться в возможности помочь приезду моей семьи, но обещал искать и 
просить помощи у всех и вся… 

“Тольятти, 14 июля. Дорогой наш папочка! Дорогая баба!
Эдя четвёртый день болеет скарлатиной… Главное, чтобы не было 

осложнений… Он подвижный, поэтому трудно его удержать в постели, 
но надо вылежать 7 дней. Вот и не отхожу от него…

А Шандор… ужас, ячмень в полглаза, слёзы бегут без остановки, нос 
полный… Доктор говорит, что это у него аллергия на полынь… Напасть 
на парня. Такой был красавец, а сейчас – худой, зелёный, нос торчит… 
Но кушает хорошо. Стараюсь кормить их всем самым лучшим… У 
Илоны за месяц было 5 фурункулов, на щеке, на глазах, два в носу… Уже 
стали проходить, но вчера на глазу появился огромный ячмень – насто-
ящий фонарь. Неделю ей будут делать аутогемотерапию – шприцем 
берут кровь из одного места на теле и вводят в другое. Илона ходит в 
магазин за покупками, в школу за книгами, любит побродить…

У нас уже больше месяца не спадает страшная жара, днём доходит до 
42-х градусов… Листья с деревьев опали, земля вся потрескалась… В лес 
зайти нельзя – пыль и паутина. А ещё целый месяц в городе нет горячей 
воды – ремонт… Тётю Маню пришлось отправить назад в Улан-Удэ – не 
могла выдерживать жару, плохо с сердцем, нечем было дышать… Ста-
ренькая стала, но очень старалась помогать мне во всём. Большинство 
дней она проводила в ванной, сидя на полу, перед струйкой холодной воды. 
Спасибо нашему верному другу Юре Шапиро – проводил тётю Маню на 
автобусе в аэропорт в Куйбышев, посадил на самолёт. Долетела хорошо, 
уже скучает и волнуется за нас…

Две ночи подряд Эдя закашливался, начинал задыхаться… Я его отпа-
ривала и отпаивала… Во вторую ночь врач сидела возле него два часа, 
ждала, пока восстановится дыхание. Астма… Детский врач говорит, 
что Эдю надо увозить отсюда… здесь, особенно летом, химические 
заводы страшно засоряют воздух…
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Эдя рядом, просит, чтобы я записала его письмо тебе, а он подпи-
шется… Диктует: “Я очень хочу, чтобы мы приехали скорее к тебе или 
ты к нам. Баба, я тебя люблю и целую, Эдя. Папа, целую и тебя, твой 
сын… ЭДЯ РОТТ” (Пишет своё имя, а язык торчит наружу)”

После настойчивых попыток Яффы в субботу, 26 июля, меня лично в 
своём вагончике принял член Парламента Роберт Каплан. Помогать с 
переводом пришёл со мной будущий долголетний друг нашей семьи, 
Элемер Вейсхауз. Хотя мистер Каплан куда-то торопился, но уделил мне 
35 минут, записал информацию, обещал посодействовать. А через 
несколько дней я получил от него из Парламента Канады письмо:

“Уважаемый Мистер Ротт: После нашей встречи в субботу я поста-
раюсь ещё более настойчиво помогать Вам и вашей семье. Предстоит 
сделать следующее:

1. Нам необходимо получить Иммиграционное разрешение Вам и 
Вашей матери. По существующим стандартным требованиям Вы для 
этого не подходите, но я уже попросил сделать исключение для Вас, ввиду 
ситуации, сложившейся вокруг вашей семьи в Советском Союзе.

2. Мы должны воздействовать на советское правительство для 
выдачи выездной визы Вашей жене и трём детям. Я знаю, что 1-е сентя-
бря – важная дата, после которой получить выездную визу станет ещё 
труднее. 

У меня есть план действий для вашей семьи, который я уже запустил 
в работу. Вы скоро о нем от меня услышите.

С уважением, Боб Каплан, член Парламента. Далее он дописал от 
руки: После того, как я продиктовал это письмо, мне сообщили, что моя 
просьба поставлена на рассмотрение заседания Совета на эту пятницу.”

Не могу найти достаточных слов благодарности, чтобы оценить 
доброту, порядочность и отзывчивость этих людей.

В моей столь нервной, сумбурной жизни этих дней произошло ещё одно 
невероятное событие – мне сделали обрезание крайней плоти. Почему 
и как это произошло, попробую рассказать. 

В начале книги я упоминал, что моему брату Юзефу в Венгрии по еврей-
скому обычаю на восьмой день после рождения сделали традиционное 
обрезание. В момент моего рождения в «стране будущего», выполнить 
этот обряд отец не осмелился… Не осмелился не потому, что не знал, что 
на Западе и многие христиане, в том числе члены Королевской семьи Вели-
кобритании, делают эту операцию своим мальчикам. Мой отец, как и мно-
гие другие, уже боялся попасть под сапог советской власти.

Став взрослым, живя с Ией в любви и нежности, я стал задумываться 
о некоторых проблемах гигиены и комфорта… В Торонто я оказался в 
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кругу дружной еврейской общины, бережно сохраняющей традиции и 
свято выполняющей заветы Торы. Этот опыт обогащал меня духовно, а 
непрерывные думы и надежды снова быть с моей семьёй укрепляли мою 
веру в помощь Всевышнего.

Однажды я сказал Джо, что я не обрезан. Он этому не мог поверить… 
Но надо знать нашего Джо Велтмана. В один из вечеров он привёз меня 
в какой-то клуб, где был плавательный бассейн и сауны. Я не могу ска-
зать, что это был за клуб и где он находился. Я понял, что в клубе в тот 
вечер были только мужчины, но мы не принесли с собой плавок, а 
«спорт смены» вокруг были нагишом… Я растерялся, а Джо смело раз-
делся и нырнул в воду. Мне пришлось сделать то же самое… Я заметил 
и немного удивился, что мой «доктор Джо» как-то излишне внимательно 
разглядывает меня, но… Наши заплывы продолжались недолго… 
Сегодня, когда я пишу эти строки, моего Джо, к сожалению, уже нет в 
живых, а как бы хотелось узнать у него подробности о событиях, кото-
рые затем произошли. Позже мне стало понятно, что Джо умело и весьма 
деликатно организовал всё за моей спиной… 

Однажды он привёл меня в дом к раввину Оксу. Мы пришли без осо-
бой причины, как бы просто навестить. В кабинете у раввина сидел ещё 
один гость, мужчина лет сорока, говорящий по-венгерски… Им ока-
зался Тибор Джуда, доктор-уролог. Через Тибора в качестве переводчика 
раввин Окс стал беседовать со мной, подробно расспросил о семье, о 
наших с Ией родителях, постепенно перешёл к теме обрезания, загово-
рил о смысле и гигиеническом значении этой операции. Интереснейшая 
информация… Это было где-то в конце июня.

В начале августа Джо завёз меня к раввину, чтобы наладить освеще-
ние в спальне. Пока я заменял сгоревший выключатель, в доме снова 
появился доктор Джуда… К этому времени я уже серьёзно подумывал 
о том, что мне следует сделать обрезание. Мы снова заговорили на эту 
тему, и Тибор перевёл мне слова рабая Окса, что обрезание было бы для 
меня «полезным со всех сторон…» От себя доктор Джуда добавил, что 
если я решусь на операцию, то это лучше сделать до приезда Ии… К тому 
же сейчас - конец лета и в «Докторс хоспитал», где он работает, есть сво-
бодные места…

“10 августа 1975 г. Завтра я должен лечь в больницу на операцию… 
Волнуюсь очень, но идти хочу! Боюсь не боли, а за свою жизнь. Волнуюсь 
потому, что не очень надеюсь на своё сердце. В последнее время оно очень 
неважно ведёт себя. А ведь я ещё очень нужен моей семье. Исю с детьми 
ведь нельзя так оставить!!

Сегодня утром мама Регина уехала на две недели в еврейский дом 
отдыха для пожилых людей. Эдит и Джо в последние дни всё организо-
вали, уплатили. Без моей родной “Роттихи” дом сразу опустел, затих.
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Сейчас вечер, пишу в доме у Велтманов. Джо и Эдит – на очередной 
свадьбе. У них в этом месяце одиннадцать свадеб… Вот и сижу, “дежурю” 
у Харви… А вчера была очередная суббота, когда по телефону слышал 
мои родные голоса Иси, Эди, Илоночки и Шани. Голоса и только. Говорить 
не о чём. Томимся в ожидании.”

Между тем, 8-го августа я и Джо были приглашены к 10 часам утра к 
мистеру Уоллесу. Я всё ещё не говорил Джо об этом человеке, и сейчас 
шёл на приём молча и настороженно. Мне не верилось, что приглаше-
ние нас двоих означает для меня что-то радостное… Так оно и оказа-
лось. Уоллес вежливо улыбнулся мне, поздоровался с нами, проводил на 
8-й этаж и оставил в пустом кабинете. Через минуту туда вошли два 
сотрудника РСМП (Секретной Службы), сопровождаемые 
переводчиком-канадцем, попросили Велтмана выйти и ждать в кори-
доре. 

Начался повторный допрос со всеми теми же вопросами, что и в октя-
бре 1974 года. До 3-х часов дня продолжалось «выяснение неточностей» 
в моих ответах на предыдущем допросе… Вопросов было много. Самым 
сложным оказался вопрос о моём воинском звании. Год назад я сказал, 
что, «помимо специальности инженера-электромеханика, я как и все 
выпускники советских высших учебных заведений, в то же время полу-
чил военную специальность – командира радарной станции управления 
зенитным огнём – с присвоением звания младшего лейтенанта, а сейчас 
у меня уже звание старшего лейтенанта и я всё ещё числюсь офицером 
запаса, хотя в Советской Армии никогда не служил». 

Далее я объяснил: «В Советском Союзе моих коллег-инженеров один 
раз в пять лет призывали на один месяц на сборы для изучения новой 
военной техники. После этих сборов обычно присваивается очередное 
воинское звание – лейтенанта, старшего лейтенанта. Думаю, что только 
из-за моих анкетных данных – “венгр” и сын “врага народа” - меня 
никогда не призывали на военные сборы, не допускали к “секретам 
новой техники”, а военные комиссариаты городов автоматически, по воз-
расту, давали офицеру запаса следующее звание. Так я в Томске получил 
звание лейтенанта.» 

На это на первом допросе год назад последовал вопрос: «За что же 
вам дали звание старшего лейтенанта?», на который я тогда же с усмеш-
кой ответил: «За то же, за что и лейтенанта - ни за что!» Переводчица 
записала мой ответ в протокол, но, видимо, он выглядел не совсем 
понятно. Вот и разгадывали проверяющие мой не совсем ясный ответ…

На этот раз после пяти часов собеседования проверяющие, кажется, 
убедились в моей искренности и стали относиться ко мне с пониманием, 
хотя подозрительное отношение к моей личности, что вполне логично 
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и естественно, продолжалось ещё не один год. В конце встречи мне объ-
яснили, что этот допрос был нужен для ускорения выдачи мне Имми-
грационного разрешения, что правительству они будут докладывать обо 
мне положительно. Сказали: «Мы не можем точно сказать, но, может, 
через неделю или через месяц вы получите разрешение».

“18 августа. Неделю назад, то есть 11-го, произошло самое значитель-
ное событие за это время, да и не только за это… Днём Джо приехал за 
мной и отвёз в больницу, где меня поместили в палату 908. Пришёл док-
тор Тибор Джуда и объяснил мне детали операции. Я упрашивал его, 
почти умолял, сделать мне операцию под местным, а не под общим нар-
козом, после которого я очень боюсь, что могу не проснуться, а от меня 
зависит судьба стольких близких мне людей… Рассказал о давних пред-
чувствиях, что жить мне суждено только до 40 лет… Тибор молча улыб-
нулся. Сказал, что в моём возрасте это очень болезненно и необходим 
только общий наркоз. Заверил меня, что всё будет нормально. Предпи-
сал мне кошерную еду.

Первый день готовили к операции. Между процедурами я изучал госпи-
таль, оснащение палаты, конструкцию и управление моей кроватью… 
Прочитал свежий номер журнала “Континент”. На следующий день в 7 
часов утра после душа мне сделали первый укол и повезли на операцию. 
Я уже был сонным, и перед вторым уколом помню только, что ко мне 
подошёл доктор Джуда и сказал: “Здесь Джо…”

Проснулся я после операции в 10 часов утра, когда темнокожая мед-
сестра объявила мне, что все давно закончилось. Уснул снова. В полдень 
меня разбудили, заставили поесть – выбрать что-нибудь из ланча. 
Около 4-х часов снова проснулся, кружилась голова, была рвота… Это 
от наркоза… Поздно вечером попросил чаю. Спал очень крепко.

В среду утром ко мне в палату пришёл доктор Джуда, осмотрел, и я 
согласился поехать домой. Вся операция была для меня бесплатной, ее 
покрыла стандартная страховка для жителей провинции Онтарио. В 
больнице я заплатил только 50 центов за то, что у меня в палате был 
собственный номер телефона. Вскоре за мной прибыл мой дорогой Джо, 
который отвёз меня к себе домой.

Настоящие боли, кровотечение и неудобства начались на следующую 
ночь… В четверг я допустил ошибку, когда решил пешком сходить к себе 
домой и в контору к Джо – началось кровотечение. Пятницу и субботу 
пролежал у Велтманов. 

Оказывается, Джо и рабай Окс присутствовали в операционной, моли-
лись… По еврейской традиции мне дали имя, назвали меня - Зеэв. Обычно, 
новорожденных мальчиков называют именами умерших ближайших род-
ственников, но так как имена обоих моих дедов уже были использованы, 
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как и еврейское имя моего отца – Перец (его уже получил мой двоюродный 
брат - Perec Roth, живущий в Израиле), - то имя Зеэв досталось мне от 
младшего брата мамы, Вилмоша Шпилбергера, замученного с семьёй в 
Освенциме. Удивительно, что Джо Велтман всё это знал и помнил…

Доктор Джуда приходил ко мне каждый вечер, а в пятницу днём меня 
навестил у нас дома рабай Окс. О! Таких гостей у меня ещё не было…

В воскресенье утром Джо, Эдит и Харви взяли меня с собой и отпра-
вились за 200 километров от Торонто навестить маму Регину в доме 
отдыха для престарелых. Мамино состояние меня очень встревожило, 
излишне много внимания ей здесь оказывают, дёргают непрерывно. 
Сильно возбуждена. Ведёт себя как клоун, даже стала заговариваться… 
Пытался убедить её, чтобы старалась поменьше говорить, но она уже 
не реагировала. Хоть бы выдержала оставшуюся неделю.

После этой дальней дороги мои брюки насквозь промокли от крови… 
Итак, папа Вадя стал ещё и Зеэв.”

Конечно же, я очень стеснялся этого глубоко личного события и соби-
рался хранить его в тайне, но мой двоюродный брат, основную часть 
своего свободного времени проводящий в бесконечных праздных раз-
говорах по телефону, разболтал о «Зеэве» налево и направо. Мне это 
было очень неприятно, но что я мог поделать… 

Тем временем шквал событий продолжал нарастать. 13-го августа, когда 
Джо приехал забирать меня из больницы, он привёз с собой письмо из 
Консульства СССР в Оттаве:

Уважаемые гр-не РОТТ В.Ф. и РОТТ Р.Г. 
В ответ на Ваше письмо сообщаем, что Вам разрешено постоянное 

жительство в Канаде.
Для сведения сообщаем, что в СССР в гор. Тольятти проживает жена 

РОТТ Ия Борисовна с 3 детьми, которая в своём заявлении в органы 
милиции дала согласие на оставление её мужа в Канаде на постоянное 
жительство при условии её выезда в дальнейшем с тремя детьми на 
постоянное жительство в Канаду к мужу.

С уважением Е. Крюков, 3-й секретарь.

Нам разрешено! Они разрешили! О, Б-же! Спасибо за помощь нашим 
планам и шагам! Это сверхважный для нас документ! С письма сразу же 
снял копии. Первую – с радостью срочно выслал Ие, вторую – Юзику, 
третью копию забрал Уоррен Суини – сотрудник Службы Безопасности 
(RCMP), курировавший моё дело. В письме Ие сообщил, что побывал в 
больнице… из-за «небольшой раны на руке».

“Торонто, 14 августа 1975 г. Дорогие Мои Исинька, Шандорка, Ило-
ночка! (Совершенно непростительно - забыл написать имя моего доро-
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гого Эдики…) Посылаю копию письма из Консульства СССР, которую 
будет иметь смысл тебе приложить к подаваемым для разрешения на 
выезд документам. Руководству института в трудную минуту тоже 
можешь показать. Считаю это письмо весьма положительным, а твоя 
приписка в нём звучит мощно! Умница! Теперь пошлю в Оттаву наши с 
мамой красные паспорта для продления срока их действия.

У меня произошло событие, из-за которого ты не особенно пережи-
вай. На работе получил небольшую рану на руке, из-за которой два дня 
провёл в больнице. Вчера уже пришёл домой, чувствую себя хорошо, рука 
заживает.

Перед глазами всё ещё впечатления от больницы. Удивительно, как 
там работают. Санитарки, в основном темнокожие, очень добрые и 
внимательные, среди них есть и парни. Палата на двух человек. Каж-
дая кровать огораживается ширмой. Мой сосед - коренной канадец; у 
него - трубки изо рта (операция желудка), так что много с ним беседо-
вать не пришлось. Кровать – настоящий станок: три рукоятки. Одна 
– подъём спины и подушки, вторая – изгиб матраца под коленками, тре-
тья – высота кровати. В палате свой туалет и душ, шкаф для одежды. 
Два кресла. Настраиваемые на высоту обеденные столики на колёсах. 
В окне кондиционер воздуха. При приёме больному сразу надевают на 
руку пластмассовый ремешок с вытисненными буквами имени, снять 
который можно только с помощью ножниц. Независимо от диагноза 
поступающим делают рентген лёгких, два огромных снимка, и анализ 
мочи. Анализ крови - каждое утро. Измерение температуры - каждые 3 
часа, но как интересно: у медсестры на шее висит небольшая электрон-
ная коробочка с цифровым экраном; в рот больному, под язык, заклады-
вается капроновый цилиндрик одноразового пользования, похожий на 
крышечку от шариковой ручки; в него вставляется электродатчик с 
проводочком, по которому температура передаётся на экран и оста-
ётся в электронной памяти коробочки. В то же время медсестра про-
веряет пульс. “Крышечку” изо рта выбрасывает в мусор. Аппараты, 
измеряющие давление крови и делающие электрокардиограммы, тоже 
передвигаются на колёсиках. Постель меняют каждый день, две про-
стыни снизу и третья – под одеяло. Перед сном приходит парень-
санитар и предлагает помассировать спину, если отлежал. Про пищу 
уже не говорю, только знай, против какой строчки в меню ставить 
крес стик. К моему мясному блюду приложена бумажка из кухни: “Мистер 
Ротт – кошер…”

Расписал тебе так подробно, чтобы ты за меня не волновалась. Дай 
Бог, никогда более серьёзной болезни не иметь…

Сегодня утром из дома отдыха позвонила баба Регина. Сказала, что 
ей там хорошо, все говорят по-венгерски, ухаживают за ней…”
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“Тольятти, 25 августа… Вадя, родной мой! Получила твоё письмо о 
повреждении руки. Очень расстроилась: если уж попал в больницу, зна-
чит – не пустяк. Вадя, напиши, что сделал с рукой, видимо, это левая 
рука, раз пишешь правой. Нам только с твоей стороны не хватало хво-
рей. Напиши всю правду и подробно, не обманывай меня.

Вадя, меня очень насторожило, как ты мог пропустить имя Эди? С 
ума можно сойти! Разве спокойный человек, папа, может сделать такую 
ошибку? Видимо, не простой у тебя случай, голова уже не на месте. 
Ротт, береги себя, кроме тебя у нас больше никого нет.

Я уже имею иммунитет от всех болезней… Эдя начал поправляться. 
Врач боится, что после скарлатины могут появиться осложнения, сде-
лали все анализы, ждём результата… Теперь, Шандорик дал перцу… В 
пятницу ночью температура за 39 градусов, думали – скарлатина, но, 
кажется, только сильная простуда, ангина. Костя сегодня пришёл, 
посмотрел его, велел лежать. Лишь бы от Эди не заразились. Я тебя 
информирую не для того, чтобы пугать, а чтобы знал. Ты же знаешь, 
что я – мама каменная, терплю и жду худшего. Эдя и Шандор – коали-
ция, Илона – другая сторона, захватчик. Вот так и живём. Кормлю их 
хорошо. Все заботы только о детях…

Илона в день выборов была назначена от школы стоять рядом с урной 
для голосования; красный галстук на шее; отдаёт салют каждому изби-
рателю, бросающему бюллетень в урну. В то утро она не спала с 4-х 
часов, в 5.15 уже была на ногах – очень обязательный человек, молодец! 
Но сколько моих нервов треплет… Характер!!

Самый добрый мой друг – Шандорик. Всё понимает… Мягкий, добрый. 
Всё время стараюсь вталкивать в него математику. Много знает, про-
читал большинство книг из нашей домашней библиотеки, но матема-
тика к нему совсем не пристаёт…

Сегодня впервые шлёпнула Эдю. Он сразу побежал к Шандору, затем 
- к Илоне, просил, чтобы написали ему жалобу для тебя… Они отказа-
лись. Тогда Эдя заявил, что пойдёт на пляж и попросит там кого-нибудь, 
кто напишет… Я его успокоила, что могу ему сама помочь написать 
папе жалобу. Вот и прилагаю записку от твоего младшего сына: “ПАПА, 
МЕНЯ НИКТО НЕНАВИДЕТ. ПОЧЕМУ? ЭДЯ” (На клочке бумаги напи-
сано большими печатными буквами – В.Р.).

Ещё повеселю тебя. На прошлой неделе, когда жара немного отошла 
и детям стало получше, поехали на автобусе в Порт-посёлок посмо-
треть кинофильм “Человек – оркестр” (Луи Де Фюннес). Фильм – чудо! 
Илона мечтает так танцевать. Домой возвращались пешком, непре-
рывно танцуя на асфальте.

Илона обожает английский язык, так красиво произносит, что мы 
никто за ней повторить не можем. Она у нас – голова, но мне помогать 
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ленится; тут больше я виновата – не даю конкретных заданий. У меня 
меньше нервов на них уходит, когда делаю сама. Эдвину говорю: ”Папа 
нас выгонит…”, а он: “А я у папы всё буду сам делать!”

Исписалась шариковая ручка, зарядила чернилами твою старую, так 
как ничего в доме не найти – всё разобрано детьми и у каждого припря-
тано.” 

28 августа через Яффу меня разыскал мистер Уоллес и сообщил, что им 
получен телекс от Консульства Канады в Москве с информацией, что 21 
августа в адрес Ии выслано письмо с запросом о медицинских справках 
для семьи, ответа на которое они пока ещё не получили. Мистер Уоллес 
просил меня узнать у Ии, получила ли она это письмо, и сообщить ему 
более детально его содержание. Немедленно позвонил в Тольятти и 
узнал, что Ия такого письма ещё не получила.

“2 сентября 1975 года. Прошёл ровно год моей разлуки с Ией и детьми. 
Проходил он очень медленно… Сейчас хотя бы уже светят какие-то 
надежды на нашу скорую встречу. Причём помощь, слава Богу, приходит 
от добрых и отзывчивых, бескорыстных людей, а не от алчных адвока-
тов, озабоченных сначала деньгами… Джо Велтман это воспринимает 
как чудо, в которое не может поверить. Переживает все события вме-
сте со мной. В свободную минуту усиленно учит меня водить машину. 
Никто не может поверить, что я работал начальником на автозаводе 
и не только не имел своей машины, но даже водить машину не умею… С 
сидящим рядом Джо уже езжу на дальние расстояния, но руль держу очень 
напряжённо, слишком сильно сжимаю пальцы; не умею правильно пере-
бирать руками на поворотах; резко торможу и ускоряю; но, главное, не 
успеваю ничего делать – слишком многое надо делать одновременно…

Вчера было 1-е сентября. Весь день переживал за Ию - опытный педа-
гог и дочь Заслуженного учителя больше не имеет права преподавать в 
стране, в которой 14 лет вставала в этот день за кафедру и обращала 
свои добрые слова к студентам. Шаня, Илоночка, хорошей вам учёбы, 
ума, роста! Когда обниму вас?

Пишу свой дневник, а рядом дремлет баба Риза. Неделю назад она вер-
нулась из дома отдыха для пожилых, в котором ее психика настолько 
расстроилась, что несколько дней не мог привести её в норму: постоянно 
возбуждена до предела, растолстела, агрессивная реакция на всё, внима-
ние рассеянное, непрерывно звонит по телефону своим новым знакомым 
и во всём видит только плохое…”

“Торонто, 7 сентября. Воскресенье. 5736 год! С Новым годом! Не могу пове-
рить, что уже прошёл год! Для праздника и новость: 2-го сентября позво-
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нила Яффа, сказала, что разговаривала с мистером Уоллесом, который 
просил передать, что получил из Москвы второй телекс, извещающий, 
что Консульством Канады получены правительственные въездные визы 
для моей семьи!! О! Б-же мой, спасибо! Плакал от радости… Тут же 
позвонил Ие, сообщил… А письмо из Москвы от 21-го августа она всё 
ещё не получила… 

В пятницу начался еврейский праздник – Рош Хашана, а глубокой 
ночью меня разбудил звонок Ии: радостные новости!

Звонила в Москву в Консульство Канады, обещали выслать ей повтор-
ное письмо с медицинскими анкетами.

Начальник ОВИРа Тольятти вручил ей какую-то справку, по кото-
рой ей без вызова от меня (я все еще не могу его послать) выдали для 
заполнения выездные анкеты… Заполняет… Руководство института, 
после многих Ииных просьб и указаний сверху, вроде бы обещало напи-
сать ей… характеристику;

Не дожидаясь получения от меня официального Приглашения, ОВИР 
требует у неё моё письмо (вместе с конвертом), в котором я пишу о 
своём желании, чтобы они приехали в Канаду; Ия просит прислать 
такое письмо, одновременно с пригласительной телеграммой, подписан-
ной мной и Джо Велтманом.

Чувствуется, что Ия в мыле бегает по инстанциям, но голос у нее 
бодрый. Удачи ей! Я рассказал, что Джо советует мне уже сейчас купить 
машину… Столько денег я уже накопил.

А вот реакция Ии из нашего советского далека: “Ротя, не бери машину. 
Не было её у нас никогда, и не нужна она нам. Зачем? Не бери…” 

Утром следующего дня, придя в синагогу на празднование начала 
Нового года, я рассказал Джо о новостях, услышанных ночью из 
Тольятти. Решительный Джо тут же встал, хотя уже шла праздничная 
служба, и мы пошли к нам домой, благо наш дом находился рядом с 
синагогой, и на листе бумаги я написал латинскими буквами русский 
текст нашей незабываемой телеграммы, а Джо продиктовал её по теле-
фону оператору:

MRS ROTT BANIKINA ULICA 6-65 TOLYATTI USSR.
PRIGLASAEM ROTT IYA BORISOVNA I TRI DETEY SANDOR ILONA 

EDWIN POSTOYANNOE JITELSTVO CANADU OPEKU PODDERZSKU 
GARANTIRUEM DOROZSNIE BILETI OPLATILI AVIACOMPANYI AIR 
CANADA VYEZDNIYE VIZI DLA VAS IMEET CANADSKOE CONSULSTVO 
MOSKVE

JOE WELTMAN VLADIMIR ROTT
11-го сентября ко мне в школу во время перерыва на ланч прибежал 

Джо: «Звонил мистер Уоллес, разыскивает тебя!» Я позвонил мистеру 
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Уоллесу. Через десять минут мы с Джо были у него. Мистер Уоллес, улы-
баясь, вручил мне моё и мамино Иммиграционные разрешения!! «Б-же 
мой! Дождались и этого дня! Всё-таки, время - самый лучший врач!»

“17 сентября. Курумоч (Аэропорт Тольятти). Дорогой Вадя! Лечу в 
Москву, везу в Консульство заполненные медицинские анкеты. Решила 
доставить их лично, потому что из Москвы до нас они шли больше трёх 
недель… Получила анкеты 14-го, а 15-го и 16-го избегалась по врачам, 
дети пропустили школу. Эти справки мне бы пришлось собирать недели 
две, если бы не огромная помощь Ани (Жена доктора К.Фридмана, сама 
– врач и секретарь партийной оганизации самой большой больницы 
города. – В.Р.) Все у нас в порядке – здоровы, а у Эди диагноз: хрониче-
ский бронхит с астматоидными изменениями. (Забегая вперёд, скажу, 
что все недуги Эдвина были вызваны только реакцией на загазован-
ность воздуха в Тольятти. После приезда ребёнка в Торонто они исчезли. 
– В.Р.)

Со времени твоего отъезда впервые сижу на скамейке одна, имею воз-
можнось спокойно подумать, писать. С детьми осталась Галя. Жду сле-
дующий рейс на Москву, на один уже билета не досталось. Убегалась я, 
ох, как это нелегко, а что ещё предстоит впереди! Последнюю неделю по 
ночам составляла список книг нашей домашней библиотеки, который 
потребуется для таможни. Ещё не кончила, всего будет не менее 700 
книг. В Москве хочу все разузнать… Надо бы купить Эде какое-нибудь 
пальто; подрос – у шубки Илоны, которую он сейчас носит, рукава 
достают ему только до локтей…”

К вечеру следующего дня Ия позвонила мне из Москвы, пытаясь сооб-
щить, что лично доставила медицинские анкеты, но голос её дрожал от 
злобы и возмущения. Не могла подобрать слова, чтобы передать все, что 
с ней происходило. Она специально прилетела самолётом в Москву, 
чтобы как можно быстрее доставить анкеты в Консульство Канады. Но 
сначала милиционер продержал её 15 минут на входе, не хотел впускать 
во двор – «Нет визы в паспорте или приглашения…!» Наконец, ей уда-
лось войти в Консульство, а там ещё печальнее: все девицы в секретари-
ате на первом этаже, сотрудницы Консульства, получающие отличную, 
не сравнимую с советской, зарплату от Канады, фактически откровен-
ные агенты КГБ. Грубо накричали на Ию, прямо заявив, что советские 
граждане не имеют права лично приносить конверты в Консульство 
(?!)… Они заставили Ию выйти на улицу и бросить конверт с медицин-
скими анкетами в советский почтовый ящик, висевший на столбе на 
противоположной стороне улицы… Невероятно! Ну и Канада! Ну и 
Запад! Когда вы научитесь, как надо вести себя с бандитами ?!
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“19 октября, воскресенье. Утром ремонтировал на Валенсии насос для 
откачивания грязной воды, а после обеда Джо меня вызвал на аварию: в 
том же здании отключилось электричество - случился небольшой пожар 
в помещении распределительных щитов… В 7 часов вечера Джо попро-
сил прийти к ним и помочь Харви изготовить модель для школьного про-
екта. Потащил туда свой ящик с инструментом… Так прошёл мой 
«день отдыха». Но это мне по силам, стараюсь помогать Джо во всём. 
Сейчас, кроме утренних уроков английского языка, ещё хожу в две вечер-
ние технические школы. В одной пытаюсь освоить методы канадского 
электрического монтажа, а в другой изучаю совершенно не знакомые мне 
принципы работы холодильников и кондиционеров. Очень трудно мне, 
не зная языка, понимать объяснения учителей, особенно тех, которые 
убивают меня своим “бритиш” или “скотиш” произношением и почти 
не открывают рта… Кто может поверить, что в Центральной Техни-
ческой школе на курсе по холодильникам мне попался преподаватель, 
мистер Роджерс, знающий специалист и практик. Все свои постулаты 
он записывает на доске полными предложениями и достаточно разбор-
чивым почерком. Все слушатели аккуратно переписывают их в свои 
тетради, а для меня это настоящая пытка – мистер Роджерс не поль-
зуется заглавными буквами и не ставит знаков препинания… Пытаясь 
хоть что-то понять из сказанного, я едва успеваю списать с доски непре-
рывную вереницу слов, а в перерыве прошу кого-нибудь из канадцев помочь 
мне расставить точки в конце предложений…

Настроение у меня неважное. Начинаю серьёзно беспокоиться о том, 
сможем ли мы здесь выстоять, хватит ли сил? Сердце постоянно жмёт. 
Моё положение непростое… Дядя Артур, Ютка, тётя Маня прислали 
большие письма, радуются за меня, что получил Иммигрантское разре-
шение, а Ия подала документы на выезд.

Нашему Эдике завтра исполняется 7 лет. Сыночек мой, будь здоро-
вым и не болей. Будь Человеком!”

“26 октября. Вчера Ися по телефону сообщила: “Папа, Ольга Викторовна 
сказала, что нам РАЗРЕШИЛИ и что в понедельник из Куйбышева 
вышлют паспорта!..” О, Б-же! Спасибо за всё!!

Ися говорит, что недели через 2-3 мы встретимся… Не могу пове-
рить! Как во сне! Только бы всё шло хорошо. Побежал с новостью к Яффе 
и Симхе.”

Позже Ия расскажет подробности. Когда, услышав сообщение Ольги 
Викторовны о разрешении на выезд, Ия положила телефонную трубку, 
нервы её сдали, она села на пол и расплакалась. Шандор и Илона прибе-
жали, испугались и, узнав новость, тоже сели рядом с мамой на пол и 
заплакали. Эдвин, спасая ситуацию, побежал вниз, на второй этаж, за 
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соседкой тётей Дуней, приходившей к ним помогать с уборкой квартиры, 
а, главное, за время моего отсутствия, ставшей им близким и родным 
человеком. Тётя Дуня, услышав такое известие, обняла всех и тоже 
заплакала: «Жалко, конечно, что уедете, но хотя бы кончатся ваши муче-
ния…» Эдвин, всё ещё не понимая сути, сердито подбоченился и настой-
чиво спросил: «

– Так скажите же мне, мы едем к папе или нет?! 
– Да, Эдика, нам разрешили! - сквозь слёзы ответила ему Ия. 
– Так, что же вы все тут сидите на полу и плачете?.. - последовал недо-

уменный вопрос нашего семилетнего сына. 

“4 ноября 1975 г. Вторник. Сейчас 12 часов дня. Принёс дневник в школу, 
дома писать совершенно некогда.

Вчера вечером от Джо позвонил Исе. Это был радостный и печальный 
разговор. Радостный – от услышанных новостей, а печальный от того, 
что Ия стала такая нервная и у нее тысяча проблем. Видела в ОВИРе 
свой заграничный паспорт, но, чтобы получить его, надо представить 
десяток справок, начиная от сдачи государству нашей квартиры, упла-
тив за её будущий ремонт, и кончая справкой с наших мест работы, что 
мы нигде никому ничего не должны… Завтра отправляет в Москву… кон-
тейнер с книгами и остатком домашних мелочей. Бедная, нигде не смогла 
заказать ящики… (О,ужас!) и до Москвы вынуждена везти всё в огром-
ном контейнере, а там будет перекладывать свои вещи в какие-то 
иллюзорные ящики, которые ей обещали продать на таможне…

Ия планирует 12-го ноября с детьми и Галей вылететь в Москву, где 
будет дожидаться прибытия контейнера… Разговаривала очень нервно 
и сердито. У неё уже три дня гостит мой брат Юзик… С ним я и Джо 
перебросились несколькими словами. Его жена Светлана собирается при-
лететь к Ие в Москву… Во время разговора Ия сердито кричала, видимо, 
на Эдвина, находившегося рядом. Понимаю, что и Юзика три дня тер-
петь было непросто… Вроде бы, Олег Янченко, начальник участка 
ремонта электроники, будет жить в нашей квартире. Ия бегает, чтобы 
получить копии наших дипломов, свидетельств о рождении и прочее, 
так как оригиналы документов вывозить из страны нельзя…

Боже мой, я дождался и таких времён. Только бы всё прошло благопо-
лучно. Очень беспокоюсь за Иины нервы, только бы она выдержала все 
эти испытания. 

А тем временем Джо 31 октября оформил бумаги на покупку для нас… 
дома (!). В тот же вечер Джо повёз меня смотреть дом. Я боялся войти, 
останавливаемый суеверным страхом – без Ии и детей… Дом старень-
кий, построен 30 лет назад, грязный; вся мебель оставлена стариком-
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вдовцом, перешедшим жить в дом для престарелых. В доме только две 
спальни, но Джо хочет пристроить третью – над гаражом. Устаревшее 
водяное отопление с радиаторами хочет заменить на современное – воз-
душное, с летним кондиционированием. Спасибо Джо за все его добрые 
желания и дела!

Дом стоит 63 тысячи долларов, 40 тысяч из которых банк дал мне 
взаймы на 25 лет под гарантию Велтмана, под 11 процентов годовых, 
то есть я должен буду выплачивать банку около 400 долларов в месяц. В 
счёт покрытия стоимости дома пошли и те 8 тысяч долларов, кото-
рые я смог накопить к этому времени. Остаток суммы – 15 тысяч – за 
нас уплатил Джо.

С покупкой для нас дома приближается день, когда моей маме Регине 
снова придётся жить одной… Слава Богу, мама эти дни чувствует себя 
получше и поспокойнее. Регулярно ходит в венгерский клуб для пожилых, 
берет с собой тетрадь, потому что их пробуют учить английскому 
языку…”

Через два месяца меня посетят представители правительства провин-
ции Онтарио, осмотрят наш дом, зададут ряд вопросов и вручат мне чек 
на 3 тысячи долларов. В соответствии с новым законом такая поощри-
тельная сумма вручается каждому, кто впервые покупает дом. Это один 
из шагов руководства провинции в стремлении повысить трудовую 
занятость и снизить уровень безработицы в Онтарио.

Пройдут годы, и одна из соседок, старожил нашей улицы, покажет 
нам книгу Фрэнка Джубина (Franc Joubin), известного канадского гео-
лога, первооткрывателя залежей урановой руды в Канаде. Он пишет, что 
свой первый дом он «купил в новом районе на дальней северной окраине 
Торонто, на улице Шелборн 73» Сегодня этот дом находится уже в самом 
центре четырёхмиллионного города…

“ Утром Джо позвонил мне, что хочет… через “Эйр Канаду” выслать 
в Москву деревянные ящики для Ии. Я его убедил, что это нереально и 
только прибавит ей хлопот. Не могу догадаться, почему Ия не восполь-
зовалась двумя нашими сундуками, ставшими уже давно семейной релик-
вией, с которыми ещё в 1931 году прибыли в СССР мои родители. В дет-
стве мама рассказывала мне, что папа перед выездом из Венгрии приоб-
рёл их у кого-то, вернувшегося из США. Богатые кожаные ручки на сун-
дуках, латунные замки и заклёпки всегда вызывали у всех восхищение. 

Всё чаще веду разговоры с Джо о моём будущем, чем бы мне лучше 
заняться. Я бы хотел открыть собственную ремонтную фирму, даже 
название для которой уже придумал – Six Fix company. Может, и смогу, 
но очень боюсь, что это будет похоже на ремонтный цех с постоянной, 
при моём характере, нервотрёпкой и бессонницей. Джо советует стать 



82

РАДОСТИ ОТКРЫТИЙ. ГЛАВА 2.

партнёром электрика из Чехословакии, с которым я уже делал кое-какие 
работы, он будет выезжать на вызовы по субботам, когда я не должен 
буду работать…” 

Другая идея, предложенная Джо, состояла в том, чтобы взять меня 
мастером в одну из строительных фирм, принадлежащих ему и его парт-
нёрам, где я должен освоить организацию строительства частных домов. 
Чтобы вызвать у меня заинтересованность в успехе фирмы, Джо убеждал 
своих партнёров сделать меня совладельцем фирмы с минимальной долей 
в два процента… Партнёрам эта идея не понравилась, они были уверены 
в её провале, ибо знали, что я человек новый и денег не наскребу даже на 
убогих два процента… Но Джо есть Джо, если он что-то задумал – будет 
воплощать. Он тут же внёс на счёт этой фирмы 20 или 25 тысяч долларов 
в счёт моих двух процентов… Даже точной суммы я не помню, потому 
что в тот момент для меня всё это было ещё не актуально. Моя голова была 
занята благополучным приездом Ии и детей.

А в отношении моих планов на будущее, запомнился такой эпизод. В 
один из дней я ехал на трамвае в школу. В вагон, тяжело ступая, вошёл 
весьма пожилой мужчина. Я уступил ему место и встал рядом. Старик 
оказался евреем, он спросил меня, еврей ли я? Моё произношение и 
утвердительный ответ не очень убедили его. Старик испытующе взгля-
нул на меня и спросил, показывая на свою руку, сколько раз обматывают 
(тфилин) вокруг руки? Я понял его вопрос, вспомнил совершенно 
недавно поведанное мне число, и ответил: «Семь!» Его это убедило. Стал 
расспрашивать обо мне, о семье. Я рассказал ему, что живу с больной 
мамой, не вернулся в Союз, волнуюсь за оставленную семью… Насколько 
мне помнится, это была остановка трамвая на пересечении Колледж и 
Юниверсити Авеню, на которой мы оба вышли и стали прощаться. Ста-
рик взял меня под руку и сказал: «Видишь этот большой обувной мага-
зин? Он – мой. Приходи в любое время и выбери себе любую обувь, 
платы мне от тебя не надо… А ещё, молодой человек, запомни – больше 
в жизни никогда ни на кого не работай, работай только на себя!» Наказ 
мне запомнился, а приглашением прийти за обувью я воспользоваться 
постеснялся. 

“11 ноября 1975 года, Вторник, 22.30! Сейчас, в эти минуты Ия и дети 
должны быть в аэропорту Курумоч (Самара). Дай Бог им счастливого и 
безопасного пути!! В Тольятти 7.30 утра.

Час назад вернулся из дома, который Джо Велтман покупает для нас. 
Весь день обрывал с потолка в подвале старую штукатурку, готовя 
фронт работ для сантехников и тепловиков; разбивал и выбрасывал 
чугунные радиаторы.
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Сегодня в Канаде – День Памяти Павших Воинов - нерабочий день и 
нет занятий, а завтра начинают забастовку школьные учителя, так 
что учёба моя прервалась во всех трёх школах, но работы у меня сверх-
достаточно, и в доме, и по вызовам. Признаюсь, что на душе у меня очень 
неспокойно: дом почти куплен, а Иси рядом ещё нет… Как бы не опере-
дить события…”

А что же происходило в Тольятти? Мой брат Юзик отправился к себе на 
Кавказ с контейнером, в котором было кое-что из нашей красивой свет-
лой мебели, привезённой когда-то из Риги; семейные письма за многие 
годы; облигации Государственных Займов; подлинники документов. Ия 
раздарила друзьям телевизор, пианино, кровати, посуду, стеллажи с 
игрушками… Продать удалось только наш холодильник, обретенный 
когда-то в Томске. 

Вечером накануне отъезда в опустевшей квартире собрались самые 
близкие друзья… Уже стали прощаться, приготовились плакать… Вдруг 
– громкий стук в дверь, заходит сосед Ванюша с банкой маринованных 
помидоров и бутылкой водки: «Я пришёл к вам прощаться и передать 
Францевичу мой горячий привет! Уж, если кто-то строил ВАЗ, так это 
– Францевич! Сколько мы с ним загибались на морозе в подвалах КВЦ 
и на дне Восьмой Вставки! Счастья вам всем!» На этой ноте закончился 
последний вечер в Тольятти.

В 4 часа утра пришла тётя Дуня с лепёшками, чаем и любовью. В это 
мгновение во всём восьмидесятиквартирном доме отключилось электри-
чество. Такси и легковая машина, обещанная Виталием Гройсманом, 
ожидались к 6.30 утра. В Москву Ию и детей сопровождали Галя Пестова 
и Эллочка Кондратьева. Владик Пашко собрался проводить их в аэро-
порт и помочь с грузом – пятью чемоданами. Такси появилось вовремя, 
а ждать вторую машину после 7 утра стало рискованно. В темноте Вла-
дик приказал всем садиться в такси… Итого: трое детей, три женщины 
и пять чемоданов были впрессованы в такси, опаздывающее к самолёту. 
На полпути к аэропорту их нагнал Владик с шофёром Гройсмана, пере-
грузили пару чемоданов и одну женщину, помчались дальше…

Перелёт до Москвы труднее всех перенесла Илона, а в Посольстве 
Канады, испугавшись вида позеленевшей девочки, те же самые «совет-
ские» секретарши грубо отрубили измученной Ие: «Зачем притащили 
сюда ребёнка?!» «Откуда же мне знать? – ответила Ия, – У меня один 
паспорт с четырьмя лицами на одной фотографии, вот я их и привела…» 

Посольство дало Ие письмо, с которым они направились в Управле-
ние Гостиниц Москвы, где получили разрешение на проживание в гости-
нице ВДНХ - в комнате с четырьмя узкими железными кроватями. На 
следующий день к этой компании из шести человек присоединились 
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Светлана Ротт из Орджоникидзе и 
Марат Герцович из Бобруйска, 
приехавшие помогать новым эми-
грантам «пробиваться на Запад». 
Безусловно, восемь человек на 
четырёх кроватях могли остаться 
незамеченными только благодаря 
ежедневным подаркам очередной 
дежурной по этажу. В столичной 
гостинице за две недели постели 
им ни разу не сменили. 

До сегодняшнего дня Ия не 
может спокойно вспоминать эти 
две недели мучений и гонений в 
Москве, с бесконечным явно наду-
манным хождением из одной 
инстанции в другую. Эти мучения 
были неизмеримо облегчены при-
сутствием терпеливой красавицы 
Эллочки, сопровождавшей Ию с 
утра до вечера и хорошо знавшей 

Москву, где она работала два года после окончания Московского архи-
тектурного института. Эллочка получила в Тольятти больничный лист, 
который ей выдала наша добрая душа – глазной доктор Аня Фридман, 
освободив её от работы на две недели… 

Все эти дни погода в Москве 
была ужасная: холод, дождь, голо-
лёд. Каждые четыре дня надо было 
выстаивать огромную очередь в 
Управлении гостиниц, вымаливая 
каждый раз новое разрешение 
остаться в гостинице на очередные 
четыре дня. Сделанные в Тольятти 
нотариальные копии всех ориги-
нальных документов семьи, запре-
щённых к вывозу из СССР, Москва 
объявила негодными и заставила 
переделать в своём доверенном 
учреждении за значительно боль-
шую оплату. 

Этот период в истории Совет-
ской власти можно смело назвать 

Фото из паспорта, с которым 
Ия, Шандор, Илона и Эдвин 

покинули СССР. Тольятти, 1975.

Эллочка Кондратьева – 
незаменимый друг и надежный 
помощник Ии в Москве во время 

«хождений по мукам». 1975.
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уникальным Организованным Государственным Грабежом и Издева-
тельством над ни в чем неповинными гражданами, осмелившимися 
покинуть границы своей страны.

На наши две скрипки, на которых мы играли в студенческом оркес-
тре, потребовалось получить от министерства культуры РСФСР раз-
ре шение на вывоз, в котором должно было быть указано, что они не 
представляют ценности для государства. Такие разрешения выдавались 
только два раза в неделю… Привезённые из Тольятти фотографии скри-
пок и смычков тоже были забракованы. Сначала Ию направили в одну 
фотостудию, работу которой признали неприемлемой, затем – в следу-
ющую. Заказы выполнялись срочно, с пятикратной оплатой. Наконец, 
снимки скрипок и смычков в фас и в профиль приняли и назначили 
пошлину. Для примера, за наши два примитивных смычка советского 
послевоенного производства, за которые наши бедные матери в своё 
время платили по 15 рублей, министерство культуры назначило пошлину 
по 150 рублей за каждый…

Моей коллекцией почтовых марок России и Венгрии я всегда очень 
дорожил, но вывезти их удалось только по предъявлении Удостовере-
ния о членстве Ии Ротт во Всесоюзном обществе филателистов, что тоже 
удалось быстро купить в Москве. Последний досмотр альбомов с мар-
ками производился специалистом при выходе на посадку в самолёт. Спе-
циалист изымал наиболее редкие и ценные экземпляры…

В день прибытия контейнера Ия отправилась на таможню в сопрово-
ждении Марата, а Эллочка сама, не имея при себе паспорта Ии, смогла 
в Управлении гостиниц добиться разрешения остаться в номере ещё на 
одну ночь, последнюю. Марат хотел помочь грузчикам, но ему не разре-
шили даже приблизиться. Ия внесла в кассу оплату грузчикам за пере-
носку вещей из контейнера в здание таможни. Тем не менее три груз-
чика загнали Ию в угол пустого контейнера и стали требовать денег… 
Молодец Ия – не растерялась: «Видите, там стоит мой брат, – и указала 
на Марата. – Он – Герой Социалистического Труда! Деньги у него. Идите, 
разговаривайте с ним…» Больше запросов от грузчиков не поступало.

Только после прибытия в Москву контейнера с вещами и получения 
даты таможенного досмотра багажа и упаковки его в ящики, Ия смогла 
заказать места на рейс «Эйр Канады» из Москвы в Торонто. 

В гостинице ВДНХ не было душевой, поэтому Ия попросила разре-
шения перед отлётом искупать детей в ванной у профессора Гиты Абра-
мовны Балтер, преподававшей в Институте Гнесиных, нашей старой зна-
комой по Томску. Рано утром Ия вышла из гостиницы в поисках транс-
порта для восьми человек. На счастье, невдалеке стоял большой авто-
бус, принадлежавший какой-то государственной организации, шофёр 
которого услышал от Ии: «Если вы сможете отвезти нас на Таганку и 
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подождать один час, затем по дороге завезёте нас в любой хороший 
ресторан пообедать и к часу дня доставите в аэропорт Шереметьево, я 
вам уплачу, сколько вы попросите…» 

И снова, низкий поклон и благодарность нашему Джо Велтману за те 
15 тысяч рублей, которые он прислал нам когда-то в закарпатский Хуст. 
Их хватило Ие не только на все расходы в Москве, включая и последний 
обед в ресторане гостиницы «Берлин» в компании доброго шофёра авто-
буса, но ещё и оставшиеся 7 тысяч рублей увезла из Москвы Светлана, 
жена моего брата.

“ Торонто, 19 ноября, Среда. С большим томлением и надеждой ждали, 
что Ия и дети прилетят вчера вечером рейсом “Эйр Канады”, прибыва-
ющим один раз в неделю из Москвы. Конечно, я в это особенно не верил, 
но надежда теплилась в душе. Ия сказала, что контейнер из Тольятти 
по железной дороге будет идти около десяти дней…

Сейчас 10 часов утра, час назад мне позвонил мистер Уоллес: «Мистер 
Ротт, я имею для вас хорошую новость: от Посольства Канады в Москве 
получил телеграмму, что семья Ротт прибыла 11-го в Москву, получила 
визы и прибудет в Торонто рейсом АС-877 во вторник, 25-го ноября!!»

Для меня это была очень приятная, но не неожиданная новость, так 
как Джо уже вчера, потеряв терпение, непрерывно звонил в “Эйр Канаду”, 
пока они не связались со своим отделением в Москве и не передали ему 
информацию: «Ротты зарегистрированы на рейс на 25 ноября.»

В прошлое воскресенье утром решился рассказать маме Регине о цели 
моего визита в больницу в августе, во время её пребывания в доме 
отдыха… С огромным волнением она восприняла это известие и была 
очень удивлена.”

С этого момента наступил радостный и незабываемый период, когда мне 
стало просто не до записей. Во вторник, 25-го ноября, в 20.15 в Торонто 
приземлился самолёт «Эйр Канады» из Москвы, доставивший Ию, Шан-
дора, Илону и Эдику!!! Встречать их в аэропорт мы прибыли на трёх 
машинах, которые вели Шёрли, Джо и его приятель Элемер. С нами была 
баба Риза. Через стеклянные стены зала ожидания я с волнением раз-
глядел наших, промелькнувших внутри в толпе прибывших пассажи-
ров. Ия выглядела уставшей, располнела, на голове русский пуховый 
платок. Дети подросли, на мальчиках заметно коротковатые брюки, а 
длинные волосы Илоны делали её неузнаваемой. 

Казавшийся бесконечным, поток прибывших пассажиров постепенно 
редел. Вскоре он полностью иссяк… двери закрылись… Сердце дрог-
нуло: «А где же наши?.. Я же их видел через стекло?» Дежурный охран-
ник, вняв нашим паническим воплям, пропустил Джо и меня внутрь, 
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где мы никого не увидели и взбежали по широкой лестнице на второй 
этаж к запертой двери с надписью «Иммиграция». На наш стук дверь 
изнутри открыл молодой офицер, которому Джо объяснил, что ожида-
емые нами пассажиры не вышли… Ответ был незабываем:

– Все вышли. Никого нет… Я задержал только одну семью, у кото-
рой нет… въездной визы(!). Английским не владеют… Я не знаю, что 
мне с ними делать. Звонил своему начальнику за указанием, но сейчас 
уже 10 часов вечера. Телефон не отвечает… Это прилетели какие-то 
монголы…

– Какие «монголы»? – неистово закричал Джо, - Они – наши, евреи! 
Она – моя сестра! Его жена! А это его дети! Мы их ждём уже два года!…

– Ваша семья?? Тогда, забирайте их – разрешил офицер. 
В дальнем тёмном углу зала стояла моя перепуганная семья. Ия уже 

приготовилась морально к очередной неудаче, они постоянно сопрово-
ждали её в Москве с 12-го до 25-го ноября. Радость нашей встречи сло-
вами не передать. Наплакались все вместе. Стояли без слов, обнялись и 
плакали…

Свои три чемодана они не нашли. Грузовик «Эйр Канады» через два дня 
доставил их в дом Велтманов, где нас тепло приютили. 

Снова все вместе! У дома Джо Велтмана. 26 ноября 1975.
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В день прилёта был очередной вечер еврейского праздника огней – 
Хануки. Надо было видеть радостные глаза Джо Велтмана, когда он в 
таком большом и замечательном окружении зажёг огни восьмисвечной 
меноры и произнёс праздничную молитву.

До утра мы с Ией не сомкнули глаз. Её драматический рассказ о про-
шедших днях и о людях был нескончаемым. На следующий день Симха 
Фордшам посоветовал Ие записать её рассказ на магнитофон, чтобы 
сохранить на память… 

Тридцать один год не дотрагивались мы до этой записи, плёнка сильно 
состарилась. Приступая к этой главе, я попросил Ию прослушать эту 
запись и помочь мне восстановить события. Когда я пришел с работы, 
меня ждали безумные глаза моей дорогой Ии, наполненные слезами, и 
непрерывные проклятия по поводу вновь пережитых ею событий тех 
печальных дней 1974 и 1975 года… 

Утром, в день прилёта Ии, я разговаривал по телефону с мистером Уол-
лесом, в очередной раз делился своей радостью и благодарил его за нео-
ценимую помощь. Он настойчиво просил меня, после приезда Ии и 
детей, как можно быстрее навестить его в офисе. 27-го ноября мы 
 впятером появились там в сопровождении Яффы. 

Принимал нас Том Уоллес красиво и тепло, расплылся в искренней 
улыбке, увидев вошедшую к нему в кабинет семью. Я сиял от радости, 
представляя мою семью, и добавил, что в аэропорту Торонто их задер-
жали из-за какой-то неувязки с визой… 

Оказалось, что визы у них не было вообще, просто мистер Уоллес сде-
лал так, будто бы она есть… в Вене… Б-же мой! Это же очередное чудо! 
Советы выдали Ие паспорт с надписью «Постоянное жительство», а 
Канада разрешила временное пребывание до 22-го января… 

Мистер Уоллес начал объяснять мне, что за Разрешением на постоян-
ное жительство в Канаде можно обращаться только находясь за её пре-
делами, что на рассмотрение такой просьбы требуется минимум месяц, 
что ближайшее для этого консульство находится в американском городе 
Детройте… Он заметил ужас на моём лице от того, что мне снова при-
дётся, пусть на месяц, но расстаться с семьёй… Мистер Уоллес встал 
из-за стола, подошёл к нам, взял руку Ии и вложил в мою… Через Яффу 
объяснил, чтобы мы спокойно шли домой. Он пригласит нас к себе при-
близительно через месяц…

Как подобрать слова, чтобы описать нашу радость, благодарность и 
восторг, когда через месяц мистер Уоллес вручил Ие и детям Иммигра-
ционные разрешения на постоянное жительство в Канаде, в которых 
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местом выдачи был указан американский город Детройт, где до сегод-
няшнего дня ещё никто из нас так и не побывал… 

Прошло уже более трёх десятилетий после событий, о которых расска-
зано в этой главе, но по-прежнему мы переживаем их с большим волне-
нием. Наши повзрослевшие дети описанные эпизоды выслушивают с 
улыбками, а наши внуки-канадцы удивляются словам родителей, пере-
сказывающим им все это по-английски. 

Хочется сердечно пожелать всего самого доброго участникам этих 
событий, надежным и верным друзьям в России и нашим новым 
друзьям-канадцам, благодаря бескорыстной помощи которых наша 
семья снова оказалась вместе. 

Надо отдать должное работникам государственных служб Советского 
Союза, которым удалось максимально нейтрализовать политический 
ущерб от моего дела и постепенно превратить выезд в Канаду Ии и детей 
в великодушный жест помощи объединению семьи… 

Самая высокая похвала нашим детям: Шандору, Илоне и Эдвину, – 
которые мужественно разделяли с мамой Ией все перепетии этих мучи-
тельных событий.

Мистер Том Уоллес и семья Ротт. 26 ноября 1975.
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Разнообразие событий в Торонто, происходивших с невероятной 
быстротой с момента объединения нашей семьи, попробую передать 
только короткими отрывками из моих редких записей тех дней.

“…14-го ноября я провалил свой первый экзамен по вождению автомо-
биля. Инструктор из автошколы, который заставил меня взять у него 
два дополнительных урока, стоивших мне ещё по девять долларов в час, 
накануне экзамена вдруг начал так кричать на меня, опасаясь, что я могу 
повредить его машину, что я от огорчения всю ночь не мог уснуть, даже 
со снотворным, а на экзамене при левом повороте не включил сигнал; влево 
поворачивал не с центра улицы, а с ее правой части, как учил меня мой 
инструктор; на красном сигнале, поворачивая вправо, пропустил вперёд 
шедшие слева три машины, а четвертую, которая была достаточно 
далеко, я не пропустил, чтобы «не задерживать движения» (так учил меня 
инструктор). Экзаменатор после моего теста сказал: “в общем, неплохо… 
Возьмите ещё один урок вождения и приходите снова сдавать…”

“…Сегодня помчались с Джо к 10-ти часам утра в строительный 
отдел нашего района, где рассматривался наш запрос на разрешение 
построить над гаражом нашего дома дополнительную спальню. Там 
выслушали Джо и сказали, что откладывают рассмотрение этого 

вопроса на три недели, когда мы 
должны будем им представить 
новый чертеж, на котором крыша 
пристройки должна быть продол-
жением крыши остальной части 
дома. Мы тут же побежали к архи-
тектору. Оказалось, что он так и 
спланировал крышу на рабочих 
чертежах. Схватили чертеж и 
помчались назад, а… стройотдел 
уже закончил заседание… Теперь 
через три недели… Значит, строи-
тельство можно будет начать 
недель через шесть…”

Первые дни знакомства с 
Торонто. Декабрь 1975.
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Наш собственный дом. Торонто, зима 1975-76.

Вся семья в сборе.
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“…Вчера вечером хотел записать пару строк, как вдруг Джо срочно 
вызвал меня к нашему будущему дому: вода заливала подвал… Лопнула 
труба на вводе, когда электрики ставили на нее прижим заземления… 
Мы как безумные бегали вокруг дома в поисках наружного крана для пере-
крытия воды… Дежурные водосетей, прибывшие на помощь, искали кран 
вместе с нами. Оказалось, что дом строился в те времена, когда кран 
перекрытия устанавливали еще не на центральной линии участка, а на 
линии границы участков двух соседних домов… 

…Последние два дня на доме работало много людей – плотники, элект-
рики, жестянщики, тепловики. А сегодня так еще и Лайчи Велтман 
 прибыл со своим рабочим, обрезали траву, кусты и деревья вокруг дома, 
за которыми уже давно никто не ухаживал.”

“21 декабря 1975 года, Торонто. Слава Богу за все! Давно не брался за 
эту тетрадь, хотя лежит она передо мной уже месяц – занят страшно, 
но приятно! Попробую что-нибудь вспомнить.

28 ноября повез мою семью в нашу школу английского языка познако-
мить с учителями и студентами. Ия и дети очень удивлялись, как «легко» 
я уже общаюсь по-английски… После школы зашли пообедать в уникаль-
ный ресторан “У старого Эда”, осмотрели его красочные коллекции, в том 
числе уже знакомую нам с Ией коллекцию старинных ночных горшков…

104-летний мистер Шерман. Торонто, 1975.
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На Квин Стрит зашли в магазин хозяйственных товаров, где я познако-
мил их с моим «другом», стачетырехлетним владельцем магазина мисте-
ром Шерманом. Сделали фотографию на память. Я часто заходил в этот 
магазин после школы что-то купить. Старик знал мою судьбу и был рад 
видеть всю мою семью в сборе. Он был польским евреем, служившим бара-
банщиком в царской армии ещё тогда, когда воинская повинность в Россий-
ской Империи продолжалась тридцать лет. Именно это послужило причи-
ной побега молодого мистера Шермана в Канаду в конце 19-го века…

5-го декабря привезли в дом стиральную и сушильную машины, за 
которые Джо, усиленно поторговавшись с владельцами, уплатил 250 дол-
ларов. Машины десятилетние, теперь я привожу их в порядок…

9-го декабря Илона и Эдвин первый раз пошли в первый класс в Eitz 
Chaim School. Это частная еврейская школа, ее начальные классы для 
девочек находятся в здании, примыкающем к нашей Viewmount синагоге. 
Мужские классы школы находятся почти в десяти километрах к северу, 
мальчики добираются туда городским транспортом. А мальчики- пер-
воклассники могут посещать школу вместе с девочками. Конечно, в 
отличие от бесплатных государственных школ, за посещение этой 
школы требуется платить, что и сделал Джо, не особенно утруждая 
себя и нас выбором школы для наших детей…”

Наши первые гости: Мама Регина и семья Фордшам. Январь 1976.
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11-го декабря Шандор пошел в первый класс северного филиала Eitz 
Chaim School. В этой ортодоксальной религиозной школе в первой поло-
вине дня учат на иврите, а во второй – общеобразовательные предметы 
преподают на английском языке. Шандора посадили среди первокласс-
ников, чтобы он мог наверстать предметы первой половины дня. Во вто-
рой половине дня Шандор шёл в старшие классы по мере освоения 
языка. За два года у сына появился интересный набор классных фото-
графий: четырнадцатилетний Шандор Ротт среди шестилетних перво-
клашек; среди второклассников… За два года напряженной учебы ему 
удалось достичь восьмого класса.

После первого школьного дня Эдвин и Илона вместе с Ией, ждали 
меня вечером очень печальные, со слезами на глазах: «Папа, нам надо 
уезжать из этой страны. Все дети в школе говорят непонятные слова, и 
мы не знаем, как им сказать…»

“10-го декабря в 2.40 в сопровождении Джимми Джеймса, занимающе-
гося продажей построенных Велтманом частных домов, я поехал и сдал 
экзамен на водительские права. Экзаменатор не сделал мне почти ника-
ких замечаний.

14-го декабря мы покинули приютивший нас дом Велтманов и вселились в 
наш дом на Шелборн авеню, где уже в нашем присутствии над гаражом будет 
пристраиваться третья спальня. Джо закупил всю необходимую посуду и 
наставляет во всех деталях Ию, как с самого начала вести кошерную кухню, 
без чего наши родственники в Торонто не смогут приходить к нам на обеды.

16-го декабря за 1800 долларов я купил у Джимми Джеймса принадле-
жавший ему жёлтый двухдверный “Форд-Мустанг” выпуска 1974 года, 
который уже прошёл 61 тысячу километров. Машина, вроде бы, непло-
хая, посмотрим. И вот теперь мы, слава Богу, имеем и дом, и машину, и 
все вместе! Мой ящик с инструментом сразу нашёл место в багажнике 
“Мустанга”. Потихоньку езжу.

Навестили с Ией миссис Риву Карстадт, принесли ей подарок и побла-
годарили за неоценимое участие в нашем объединении. Она сказала, что 
нам нельзя преподнести какой-либо подарок мистеру Уоллесу, и помогла 
нам написать письмо министру иммиграции Канады с благодарностью 
за безграничную помощь нашей семье, оказанную его сотрудником мисте-
ром Томом Уоллесом.” 

Около года назад, когда я готовился писать предыдущую главу, я попро-
сил моего сына Эдвина попробовать разыскать мистера Уоллеса. Мне 
очень хотелось получить его согласие на публикацию всего рассказан-
ного мною выше. Настойчивые поиски Эдвина не увенчались успехом, 
якобы из-за запрета на разглашение информации о личных делах сотруд-
ников, в том числе ушедших на пенсию. 
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Тогда Эдвин обратился за помощью непосредственно к министру 
иммиграции. И сегодня, 13 августа 2007 года, электронная почта при-
несла Эдвину очень печальный ответ:

«Добрый день, Мистер Ротт.
Я отвечаю на ваше электронное письмо Ее Превосходительству Диане 

Финлей, Министру Гражданства и Иммиграции, датированное 7-м 
марта 2007 года. В своем письме вы пишете, что разыскиваете персону 
Т.А. Уоллес, который работал в Иммиграции Канады на 480 Юниверсити 
авеню в Торонто в период, когда ваша семья иммигрировала в Канаду. 
Мы установили, что разыскиваемым вами лицом является мистер Том 
Уоллес…

С большим сожалением я должен сообщить вам, что мр. Уоллес скон-
чался некоторое время назад, и, к сожалению, никакой дополнительной 
информации о нем или его семье мы не имеем. 

Искренне. Сандер Бопарэ, офицер службы…»
Через несколько минут, переговорив со мной, Эдвин послал ответное 

электронное письмо:
“Дорогой Мр. Бопарэ.
Я только что закончил телефонный разговор с моим отцом, который 

чрезвычайно благодарен Вам за помощь! 
Однако он выразил еще одно пожелание – он не успокоится, пока мы 

не найдем могилу мистера Уоллеса и не возложим на нее цветы. Можете 
ли вы чем-то помочь, чтобы осуществить эту его мечту?

С горячим приветом. Эдвин Ротт.”
Дорогой мистер Том Уоллес, Вас уже нет на этой земле, но Ваше имя 

и доброе дело семья Ротт не забудет никогда! Теперь буду искать Вашу 
могилу.

“19-го декабря, пятница. …Мы с Ией на машине поехали в супермаркет 
и впервые закупили все необходимые нам продукты, на которые ушло 
около 150 долларов.

Вечером Ия в присутствии всей нашей семьи впервые у нас дома зажгла 
субботние свечи! Короткую молитву к зажиганию свечей она уже успела 
выучить в доме Велтманов за три предыдущие субботы.”

В эти же дни у нас на кухне состоялся серьёзный разговор с Джо о моем 
будущем. Предварительно я рассказал Ие о том, что я сам думаю об этом, 
и она полностью меня поддержала. К этому моменту Джо уже торопил 
меня с выходом на работу по строительству домов… Вот что он услы-
шал от меня:

– Джо. Я тебе бесконечно благодарен за всё то доброе, что ты делаешь 
для нашей семьи. За эти два года я имел возможность очень близко рабо-
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тать с тобой. Сейчас ты постарался убедить своих партнеров, чтобы они 
меня приняли в компанию, и ты даже внес в вашу фирму 25 тысяч дол-
ларов – мою долю партнерства. Но я решил, что твоим деловым партне-
ром я не буду никогда! Я не хочу с тобой иметь партнерских отношений. 
Я хочу, чтобы ты навсегда оставался моим двоюродным братом. А для 
всей нашей семьи, благодарной за твою доброту, щедрость и внимание, 
ты являешься настоящим отцом. Мы с Ией отцов не имели. С нами оди-
наково разделяют бесконечную благодарность к тебе мама Регина, Шан-
дор, Илона и Эдвин. Извини меня, если я моим решением причиняю тебе 
какую-то неприятность. Я попробую иметь свое собственное неболь-
шое дело по ремонту домашней техники, а вся наша семья всегда будет 
любить нашего Йожку Бачи!

Мои слова Джо Велтман принял непросто. Удивился, огорчился, 
пытался что-то возразить, но мы с Ией искренне старались убедить его, 
что наше будущее должно строиться именно таким образом. Конечно, 
Джо очень хотел помочь нашей семье начать новую жизнь. В дополне-
ние к этому искреннему желанию над Джо доминировала его (врождён-
ная и неизменная) уверенность, что дальнейший успех дела возможен 
только по плану, который он разработал. 

Прошло несколько лет, и наш дорогой Йожка Бачи на той же нашей 
маленькой кухне искренне признался: «Владимир, твое решение по парт-
нерству тогда было правильным. Ты поступил умно!» К такому выводу 
Джо пришёл, когда проект строительства 28 индивидуальных домов, на 
котором я должен был стать мастером-организатором работ, прогорел, 
принес убытки, а взаимоотношения Велтмана с его партнерами еще 
более ухудшились. Признать правильность принятого мной тогда реше-
ния о партнерстве Джо подтолкнуло ещё более близкое знакомство с 
нашей семьёй. Он первый понял, полюбил нас и начал гордиться нами, 
когда убедился, что эта бедная семья, начинающая новую жизнь, спо-
собна напряженно трудиться и самостоятельно делать осторожные, но 
толковые шаги для своего будущего.

На днях я несказанно обрадовался, найдя в своем архиве интересную 
бумажку, написанную почерком мамы Регины. Её венгерские письма 
всегда были содержательными и колоритными, а это оказалась шпар-
галка, которую семидесятипятилетняя Роттиха набросала, готовясь 
выступить перед гостями у нас дома. 

В тот незабываемый вечер встретить наступающий 1976 год и отпразд-
новать 14-летие Шандора пришли к нам Джо с Эдит, его старшая сестра 
Илона с мужем Альфредом, которые два месяца назад переехали в 
Торонто из Швеции, их дочь Гунилла с мужем Виктором, мать Виктора 
– вдова Хильда Ликворник. За столом сидела и вся наша семья, перепол-
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ненная радостным чувством от такого собрания родственников. Вот 
перевод написанного и сказанного мамой Региной в тот вечер:

“1-го января 1976. Дорогие, любимые гости и родственники. Как самой 
старшей в этом кругу прошу разрешить мне первой произнести привет-
ственный тост.

Слава Б-гу за то, что сегодня мы смогли собраться вместе за этим сто-
лом. В первую очередь, хочется выразить огромную благодарность Эдит и 
Йожефу - сыну моей покойной сестры Серен - за все то многое и доброе, что 
они для нас сделали. Тут же приветствую его старшую сестру Илону с мужем 
Альфредом, которых я сегодня увидела впервые. Радость сегодняшнего сбора 
наводит на воспоминания о деревне наших родителей, в которую нам уже 
не к кому вернуться, чтобы вместе оплакать души наших безвинных жертв. 
В моей памяти сохранилась только железная ограда могилы моего папы Гер-
мана Шпилбергера и  мраморная доска с надписью. Не думаю, что за 45 про-
шедших лет время сохранило надпись на ней, но как бы мне сегодня хотелось 
вернуться туда, разыскать эту могилу, с которой связано столько чистых 
 воспоминаний, и выплакаться на ней за столько тяжело прожитых лет. 

Не могу поверить, что я сегодня в Торонто, сижу за этим красивым 
столом и праздную 14-летие моего дорогого внука Шандора. Мы не знаем, 
что каждому из нас принесет 1976 год. Это секрет земли. Я уже соста-
рилась и готова ко всему, что мне заповедал Б-г.

Моему сыну Владимиру желаю, чтобы в добром здравии воспитал 
своих детей. Всем присутствующим желаю до 120 лет постоянно встре-
чаться за новогодним столом в радости и успехе. 

Риза.”

“5 января 1976 года, понедельник. Сегодня Эдика с хорошим настроением 
пришел из школы и сказал, что он уже умеет говорить по-английски:

– Я уже говорю, как и все: “Дуд афтенун, гиссис Гриффин!” (Это, навер-
ное: “ Гуд афтенун, миссис Гриффин!” – В.Р.) 

Мы все похохотали от души, а семилетний Эдвин, впервые начавший 
посещать школу, да ещё в Канаде, понял, что предстоящая школьная 
жизнь будет непростой…”

Наступила пора создавать моё собственное дело. Это должна была 
быть фирма с ограниченной ответственностью, то есть Limited company. 
Джо Велтман имел десяток таких компаний, потому что каждый новый 
строительный объект они начинали с организации очередной Limited 
company. Джо не хотел, чтобы я тратил деньги на оформление моей 
фирмы, а предлагал мне просто воспользоваться названием и докумен-
тами любой из его фирм, поэтому он был недоволен моим очередным 
настойчивым желанием независимости, хотя все работы и расходы по 
этому делу он провел через своего адвоката. 
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Над гаражом надстроили еще одну спальню. 1976.
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Я уже несколько месяцев вынашивал название будущей фирмы. Хоте-
лось, чтобы оно было оригинальным, информировало о характере дела, 
легко запоминалось. Мой друг Симха Фордшам заверил меня, что в при-
думанном мной, на первый взгляд несколько сложном названии нет 
ничего странного или вульгарного. Так родилось название «Six Fix 
Services Limited», а 4 февраля 1976 года фирма прошла государственную 
регистрацию и получила собственную печать. В Торонто Доминион 
Банке я открыл текущий счет.

С первых же дней стало понятно, что, хотя придуманное мной назва-
ние с некоторым затруднением воспринималось на слух, оно запомина-
лось сразу вместе с моим русским именем Владимир. Чаще всего люди 
с улыбкой переспрашивали: «Sex Fix?» Я тоже улыбался и уточнял – Six 
Fix, то есть – Шесть ремонтов… На вопрос посторонних, почему такое 
название у фирмы, я пояснял, что мы делаем электрику, механику, сан-
технику, холодильники… Спросивший был обычно удовлетворен отве-
том. А с близкими мне людьми я был более откровенен: «Просто – один 
работаю, а шесть ртов кормлю.»

Началось моё вживание в канадскую систему ремонтного обслужи-
вания. Моя жизнь стала приближаться по напряжению к ремонтной 
службе Волжского автозавода, те же бессонные ночи, постоянные нео-
жиданности, спешка и чувство ответственности, только здесь мне некем 
было командовать, некому поручать, не с кого спрашивать, а все прихо-
дилось делать самому: выслушать по телефону и понять суть заказа, 
найти в многомиллионном Торонто нужный адрес, определить возник-
шую проблему и объем работы по ремонту, постараться не отпугнуть 
заказчика предполагаемыми расходами, иначе он тут же решит не ремон-
тировать, а купить новое… 

Уже само моё появление – ремонтер без униформы, в длинном кожа-
ном пальто, на двухдверном жёлтом «Форде-Мустанге» с черной кожа-
ной крышей, едва лепечущий по-английски – заказчика настораживало. 

Помню, за первые три-четыре месяца моей самостоятельной работы 
модели электроплит и холодильников ни разу не повторились, каждый 
день они были другими и к тому же старыми – потому и ломались. Чаще 
всего изготовители их уже прекратили существование. Следующей 
задачей было определить, кто в городе может хранить запчасти к этому 
антиквариату, готовому отправиться на свалку. До этого мне никогда 
не приходилось иметь дело с холодильниками, а в технической школе 
нас учили способам их ремонта, но не методам и логике поиска неис-
правностей, которые без таланта и смекалки никогда не обретешь. Дол-
гое время самым трудным для меня было научиться правильно назвать 
и попросить нужную запчасть, а ещё труднее – понять, что тебе отве-
тили…
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Находили меня только со слов клиентов, у которых я уже побывал. 
Недельную выдачу мне чеков Джо прекратил. Занят я был целыми 
днями, но результаты получал не сразу, так что первые месяцы зарплату 
себе более 400 долларов выписать не мог…

Грызня партнеров Велтмана между собой усиливалась, так что меня 
– его двоюродного брата – не особенно подпускали к работам на их мно-
гоквартирных домах.

Незабываемым потрясением для меня оказалось получение письма 
от фирмы Alexander Stern Management, в котором ее президент Шандор 
Штерн – симпатизирующий мне старичок-венгр, мой знакомый по сина-
гоге – сообщал, что мне передается все электрообслуживание принад-
лежащих этой фирме пяти многоэтажных жилых домов. Я сильно испу-
гался и сразу же позвонил ему. Сказал, что вряд ли смогу справиться с 
таким объемом работ, просил для начала выделить мне для обслужива-
ния только одно здание. 

«Или – все, или – ничего!» – был решительный ответ моего доброже-
лателя. Одной бессонной ночи мне было достаточно, чтобы принять 
решение, что отступать некуда… И вот уже тридцать лет я и мои помощ-
ники поддерживаем в рабочем состоянии оборудование этих зданий, где 
мы заслужили полное доверие и уважение. 

Было непросто, особенно вначале. Понятно, что эти объекты раньше 
обслуживал кто-то другой, с кем суперинтенданты уже сработались, а 
тут появился какой-то «русский», который не очень смело, осторожно 
рассматривает и изучает, а потом едет куда-то за запчастями, вместо 
того, чтобы доставать их из своего багажника. Но очень скоро меня 
узнали и приняли.

Особенно тяжело мне досталось в девятнадцатиэтажном здании на 
Шеппард авеню, добираясь до которого каждый раз надо было проез-
жать по хайвею четырнадцать километров. Самой трудной проблемой 
было то, что худенького старичка-суперинтенданта мистера Гласса я 
совсем не понимал. Но выбора у нас не было: ему дали ремонтера, а мне 
– его здание. По его мычанию в телефонную трубку я понимал, что меня 
вызывают на Шеппард. Мне казалось, что в первое время, когда он на 
мой стук открывал дверь, он при виде меня произносил какие-то про-
клятья не то мне, не то своей судьбе. Я здоровался и больше до меня не 
доходило ни одного его слова… Мистер Гласс сердито сопровождал меня 
в нужную квартиру, тыкал пальцем в плиту, холодильник или выклю-
чатель и сердитый уходил.

В то время я еще не осмеливался сам заменять компрессоры в холо-
дильниках и наполнять их фреоном, а поначалу это требовалось делать 
достаточно часто, и я приглашал на эту работу Мишу, одессита, кото-



101

ПОДДАННЫЕ ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВА

рый ещё в Союзе занимался только холодильниками в ресторанах сво-
его портового города. Миша свое дело знал, но пунктуальность у него 
была чисто одесская, и мне приходилось подолгу сидеть в вестибюле зда-
ния на Шеппард, ожидая его прихода. Мистер Гласс никак не мог понять, 
почему я часами сижу и теряю время… 

Через пару лет мы с мистером Глассом научились понимать друг друга. 
Оказалось, что он настоящий шотландец, и его произношение влиянию 
английского не поддалось… Во время войны он служил на подводной 
лодке, которая была потоплена немецкой торпедой. С женой жил душа 
в душу, и английский его старушки был для меня более понятным с 
самого начала. Мы как-то сдружились с ним, и когда ему, уходившему 
на пенсию, я принес подарок, он обнял меня и прослезился.

“8 марта 1976 года. Шандору и Эдвину сделали обрезание. Я заехал за Ией 
в школу английского языка, и мы помчались к нашим мальчикам в боль-
ницу. Ия очень переживала, что ее детей “мучают”. Они лежали в 
отдельной палате. Шандорик ухаживал за больным братиком, приносил 
ему водички, водил в туалет, а Эдвин тут же пожаловался “встрево-
женному и сердитому Чингизхану” – маме Ие: “Сделали… так про-
тивно… Раньше и то лучше было…”

“29 апреля 1976 года. Сегодня вечером в последний раз торопился в 
Central Technical School, где мы, наконец, сдавали экзамен по курсу “Кон-
диционеры и Рефрижерация”. Но дело не в том, что сдавал я экзамен на 
английском языке и ответил на все 50 вопросов мистера Роджерса, а 
затем с опозданием приехал за Ией в Джордж Браун колледж, где она в 
темпе проходит ускоренный курс английского языка. Мне хочется запи-
сать развеселивший нас рассказ Шандора, когда мы с Ией приехали домой.

Уезжая из дому, я поручил детям пропылесосить дом, помыть пол в 
кухне и коридоре, вымыть посуду, позаниматься на фортепиано и почи-
тать… Я приказал решительно: Эде быть в кровати в 9 часов; Илоне 
– в 9.15; а Шандору – в 9.30.

Шандор говорит: “Так и было, папа. Всё сделали хорошо! Эдя был в 9.00 
в кровати, но вспомнил, что у телевизора оставил майку и штаны. При-
бежал забрать их. И тут сестра (Илона) саркастически заявила: “Ага! 
Эдинька! Я теперь тоже пойду спать на одну минуту позже…!” Это 
всплеск характера Шпилбергеров…”

Эту главу я пишу в августе 2007 года. Короткими фразами стараюсь 
показать многообразие событий, с которых наша семья начинала свою 
новую жизнь на доброй канадской земле. Уехали из Союза, а в сердце 
остались добрые и верные друзья, которым мы регулярно писали письма, 
сразу же начали отправлять посылки. Ведь в то время страну социализма 
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терзал жуткий дефицит, полки магазинов были пусты. Радовались 
любой заграничной вещи: кофточке, носкам, любым тряпкам, авторуч-
кам, зажигалкам. Нам не только хотелось их порадовать подарочками, 
но мы ощущали даже какой-то долг перед ними, не могли спокойно 
жить, когда у них нет ничего, а нас окружало такое изобилие.

Отправка посылок в Советский Союз была организована не менее 
коварно, чем вся остальная жизнь там. Первые посылки мы отправили 
нормальной канадской почтой, и они дошли. Но с наших бедных полу-
чателей за каждый предмет брали необосновано большую государствен-
ную пошлину, которая при их зарплатах была просто грабительской. 
Нам хотелось порадовать наших друзей, и мы покупали предметы в 
самых дешевых магазинах или получали в подарок от канадских друзей 
и родственников. 

«Украинская книга» - так называлась одна из двух фирм в Торонто, где 
принимались посылки для отправки в СССР и где отправитель мог одно-
временно с оплатой пересылки уплатить и госпошлину за получателя. У 
фирмы был присланный из Москвы официальный прейскурант пошлины 
(в рублях!) за каждый предмет. «Украинская книга» к отправке принимала 
только новые вещи, обязательно имеющие магазинную бирку с ценой. 
Отрезы тканей отправлялись без бирки, потому что ткань (знаменитый в 
то время кримплен) следовало покупать только в «Украинской книге».

Передо мной лежит интересный перечень предметов, вложенных нами 
в большую коробку, отправленную в Тольятти в мае 1976 года на имя док-
тора Кости Фридмана. На каждый предмет Ия приклеила имя того, кому 
подарок предназначается. Посылка содержала 31 наименование. Все эти 
вещи Костя должен был раздать нашим друзьям: музыкантам Гале и Наде, 
Шапирам, Пашко, Косте и его семье, 
и даже Марату в Бобруйск и тете 
Мане в Улан-Удэ… «Украинская 
книга», кроме стоимости отправки 
по весу, насчитала по советскому 
прейскуранту и взяла пошлину в 
размере 560 рублей, потребовав за 
это 280 канадских долларов (по 
совершенно непонятному курсу 
обмена). Слухи в Торонто настой-
чиво утверждали, что эти деньги по 
указанию советского правительства 
передавались Коммунистической 
партии Канады. 

Для интереса приведу пошлины, 
которые были уплачены по прей-

В сопровождении Эдит и Джо 
Велтманов первая экскурсия 

на Ниагарский водопад
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скуранту Москвы: рубашка мужская – 20 рублей, детский свитер – 10, 
платье женское – 40, кофточка вязаная женская с длинным рукавом – 40, 
куртка для подростка – 20, юбка – 15, трусики – 5, три отреза кримплена 
– 240 рублей. 

Восстанавливать в памяти события тех первых канадских лет стало 
совсем легко, когда наша верная подруга Надя Павлова в 2007 году сде-
лала нам необычный подарок. У Нади семья, и она преподаёт в музы-
кальном училище Тольятти, но она уже несколько лет заботливо ухажи-
вает за Аней, одинокой состарившейся вдовой давно умершего нашего 
дорогого друга Кости Фридмана. Недавно Надя, получив согласие Ани, 
прислала нам в Торонто сохраненные Фридманами за все годы наши 
письма и фотографии, посланные им из Канады. 

Соединенные Штаты Америки 4-го июля 1976 года отмечали свое 
200-летние. В те праздничные дни наша Илона написала письмо прези-
денту Джеральду Форду, в котором поздравляла его Великую страну, 
желала ей счастья и процветания. Далее в письме Илоны было сказано:

«Для меня 4-е июля тоже праздник. Это мой день рождения. Мне испол-
нится 12 лет. Наша семья иммигрировала в Канаду из Советского Союза 
только 6 месяцев назад, но когда я подрасту, я хочу приехать посмо-
треть США.» 

Через пару недель в адрес Илоны из Белого Дома пришел пакет, в кото-
ром к благодарности за письмо президенту США и к поздравлению с днем 
ее рождения были приложены путеводители и дорожные карты всех шта-

На фоне озера Онтарио и эсминца «Хайда» - ветерана Второй 
мировой войны и войны в Корее. На заднем плане –небоскребы Торонто 

и телевизионная башня – СN Tower
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тов Америки. Наша семья 
была в восторге от высокой 
чести, оказанной нам. 

Первый учебный период 
у наших детей был с декабря 
по июнь. Математику Шан-
дор сдал за 9-й класс на 
«отлично», а по английскому 
языку его аттестовали за 6-й 
класс. Илона по всем пред-
метам получила очень хоро-
шие оценки за 6-й класс. 
Эдвин оказался толковым, 
быстрым, умненьким, он 
хорошо ладил со всеми 

детьми. Родители одноклассников стали приглашать его к себе в гости, 
брали с собой на экскурсии. Год он закончил одним из лучших учеников в 
классе и получил в подарок книгу. 

По окончании первого учебного года наш Джо Велтман отправил 
Шандора и Илону в еврейский летний лагерь, из которого они верну-
лись с беглым английским, а меня сразу научили на иврите тексту бла-
гословения, которое произносится при чтении Торы.

Из досок упаковки багажа, последовавшего за Ией из Москвы в Торонто, 
девятиклассник Шандор, с помощью отца и брата Эдвина, построил во 

дворе эту загадочную будку с открывающейся крышей, в которую 
осенью, в дни праздника кущей – Суккот – вот уже  четвертый десяток 
лет все еще вмещается вся наша семья, чтобы порадоваться празднику 

и отведать виноградного вина и свежеиспеченой халы c медом.
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В августе 1976 года мы смогли осуществить нашу мечту – за 800 дол-
ларов купили 30-томную энциклопедию «Британика» c приложением 
15-и томов детской энциклопедии и 4-х огромных томов словаря Веб-
стера. Всей семьёй мы побывали на только что построенной в Торонто 
самой высокой в мире телевизионной башне. Подъём в скоростном 
лифте перехватил дыхание, а вид сверху на Торонто, озеро Онтарио и 
даже на американский город Рочестер воспринимались как чудо. 

А вот некоторые события 1977 года. Хотя Илона посещала еврейскую 
ортодоксальную школу, я два раза в неделю возил дочь в School of Music 
and Modern Dance на уроки танцев. Мы же не могли перечеркнуть её 
привязанность к художественной гимнастике, которой она занималась 
с шести лет и к одиннадцати годам, к моменту иммиграции, имела пер-
вый взрослый спортивный разряд. В то же время Илона стала брать 
частные уроки фортепиано у Марины Герингас и два года подряд полу-
чала призы Music Scarborough Festival. А ещё я возил Илону и Шандора 
на вечерние курсы, где она осваивала машинопись, а он учился резьбе 
по дереву. Ия для более быстрого освоения английского языка посещала 
вечерние курсы инженерной графики в Ryerson University.

В это же время баба Риза продолжала жить одна в своей квартире, но 
обслуживать себя уже не могла. С апреля она стала посещать Day Care 
– «детский сад» для стариков. Каждое утро в 8.30 за ней к ее подъезду 
приходил автобус, а в 5 часов ее привозили домой.

Радостным событием для нас оказался визит в Торонто первого аме-
риканского родственника. Им оказалась моя двоюродная сестра Зелма 

Впервые празднуем Хануку в своем Доме. Декабрь 1976.



106

РАДОСТИ ОТКРЫТИЙ. ГЛАВА 3.

Первые 
иностранные 

гости: 
двоюродный брат 
из США Джером 
Шпилбергер 

c женой Сиси, 
и семья 

двоюродного 
брата Андраша 
Roth из Израиля. 

1976.
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Шпилбергер из Филадельфии, дочь третьего брата мамы – Армина, кото-
рый был одним из трех старших сыновей Германа Шпилбергера, удрав-
ших юношами в Америку от суровости отца. Зелма родилась в Америке. 
В тот момент она была Президентом женской секции ОРТа штата Пен-
сильвания. ОРТ – Организация Рабочего Труда, созданная еврейскими 
меценатами дореволюционной России для профессионального обуче-
ния еврейской молодежи. Зелма рассказала нам, что её секция собирает 
ежегодно до тридцати миллионов долларов в фонд помощи техническим 
школам в Израиле и во многих других странах. Зелма после Джо Вел-
тмана оказалась вторым живым источником информации, от нее мы 
получили много новых сведений о потомках Шпилбергеров в США.

По совету педагогов Ия за два летних месяца прошла с Эдей все пред-
меты по программе третьего класса, и в сентябре он пришел, вполне под-
готовленный, из второго класса прямо в четвертый, что соответство-
вало его возрасту.

В конце августа впервые за три года я взял отпуск, и всей семьей мы 
отправились в наше первое путешествие – в Монреаль. Для этого Джо 
дал нам свою комфортабельную машину с исправным кондиционером 
воздуха. В огромном «Форде-Меркюри» был установлен даже прибор, 
предупреждающий о радаре дорожной полиции. Сначала мы провели 
несколько часов на озере Онтарио в изумительном парке «Тысяча остро-
вов». В Монреале нас три дня принимала семья бобруйчан Полина и 
Ефим Аксельбанты, которые показали нам красивый город и павильоны 
«Экспо–67».

На обратном пути мы целый день провели в Оттаве, побывали в 
музеях, но самым незабываемым было посещение здания Парламента. 
Для нас, всё ещё советских людей, было совершенно неожиданно, что 
разрешено не только осмотреть все здание, но и зайти в зал заседаний 
Парламента Канады и посидеть в занимаемых законодателями креслах.

Дома нас ждало известие, что на следующий день к нам в дом приез-
жают первые гости – мой двоюродный брат Андраш (Perec Roth) с женой 
и двумя дочерьми. Андраш – сын папиного брата Артура. Все они с 1956 
года живут в Израиле. 

В октябре я потерял мой «Форд-Мустанг». Поздно вечером ехал на аварий-
ный вызов и, делая левый поворот, остановился, пропуская встречное дви-
жение. В этот момент мою машину сзади ударил шедший на полной скоро-
сти грузовик, водитель которого задремал. Удар был настолько сильным, 
что вынуть ключ зажигания не удалось. Мотор продолжал работать, но бен-
зобак дал течь. И как я поступил? Вместо того, чтобы дождаться помощи и 
позаботиться о своей безопасности, уроженец Бобруйска, инженер, началь-
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ник огромного ремонтного 
цеха ВАЗа, достал из откры-
того багажника самый 
большой гаечный ключ, 
отогнул им прогнувшийся 
бампер, зажавший задние 
колеса, и поехал домой, 
поливая улицы Торонто 
бензином из бака. Ехал с 
открытыми окнами, так как 
от паров бензина трудно 
было дышать… 

Молодой шофер, уда-
ривший меня, очень переживал, извинялся, дал мне сведения о себе и 
остался ждать помощи, а я поехал домой… Несколько недель болела 
шея, спина, но к доктору я не ходил. Зато я впервые близко познакомился 
с канадской страховой индустрией. Нанятый мною адвокат, занимаю-
щийся дорожными авариями, отсудил у страховой компании грузовика 
приличную сумму со списанием «Мустанга», но мне дал только 300 дол-
ларов, а всей остальной суммы «едва хватило на покрытие всех его рас-
ходов»… Так у меня появилась новая машина стэйшен-вагон «Форд-
Файермоунт» модели 1978 года. 

В декабре в школах проходили родительские собрания. К нашему удив-
лению, они оказались совсем не такими, к каким мы привыкли в Союзе. 
Никакого общего сборища и судилища. Днем дети записали своих роди-
телей на собеседование к каждому учителю с указанием времени встречи. 
У нас трое детей, у других – намного больше, поэтому родителям в этот 
вечер пришлось побегать по всей школе. В актовом зале по разным углам 
за столами сидели шесть учителей, а вдали стояли очереди родителей к 
ним. Подошла наша очередь, мы с Ией сели перед учителем, который 
вполголоса разговаривал с нами. Все наши дети оказались хорошими 
учениками, а учителя Илоны, услышав наш «ангельский» язык, не могли 
поверить, что ребенок только два года назад приехал из другой страны, 
где говорил только по-русски.

В конце года мы с Ией, сдав необходимые экзамены, были приняты в Ассо-
циацию Профессиональных Инженеров Провинции Онтарио – АРЕО, 
получили дипломы профессиональных инженеров и персональные инже-
нерные печати. Теперь после фамилии мы могли гордо добавлять – «P. 
Eng.» Это вселило в нас надежду, что полученные в прошлом знания нам 
еще могут пригодиться, хотя Ия ехала в Канаду с готовностью оставшу-
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юся часть жизни работать уборщицей или судомойкой, не более. У меня 
же на этот счет раздумий особых не было, готов делать все, что умею, лишь 
бы прокормить семью и радоваться обретенной  свободе.

Получив инженерные лицензии, мы осмелились пойти в университет 
Торонто и предложить Иин четырнадцатилетний опыт преподавания 
начертательной геометрии и инженерной графики. К счастью, оказалось, 
что как раз в этот момент им требовался ассистент для проверки студенче-
ских работ, и в январе 1978 года Ия начала свой первый канадский семестр.

Из письма Ии в Тольятти:
“19 мая 1978 года, Торонто. …Мой первый семестр закончился экза-

меном 26-го апреля, а с 15-го мая я начала преподавать на летних вечер-
них курсах два раза в неделю с 7 до 10 часов вечера. Экзамен был письмен-
ный. Все студенты, которые брали этот курс, писали экзамен одновре-
менно с 9 до 12 часов, 300 человек в четырех аудиториях. На кафедре 
четыре профессора и два ассистента. Для проведения экзамена в каж-
дую аудиторию приглашают дополнительных педагогов для наблюдения 
за студентами, а члены кафедры отвечают на возникающие у студен-
тов вопросы. Экзамен состоял из восьми задач по начертательной гео-
метрии на чертежном формате. Для обеспечения объективности фами-
лия студента на экзаменационной работе не указывается, а только 
студенческий номер. Один преподаватель проверяет только одну или 
две задачи во всех трехстах работах. Если кого-то заметили в списы-
вании, тут же удаляют с экзамена и начинается процесс исключения из 
университета без права возвращения, а информация на этого студента 
передается всем университетам Северной Америки. 

Экзамены по всем предметам только письменные. Студенты очень 
собранные, внимательные на экзамене, а на лекции они ведут себя много 
хуже советских, очень разболтанные, вольные. Если экзамен провален, 
то пересдача возможна только в следующем семестре. 

Я получила большое удовольствие от семестра, так как все ново и 
очень необычно для меня. Мои шефы признали меня как специалиста 
высокой квалификации, а студенты из моих групп получили лучшие 
оценки за семестр. В течение семестра я бегала вокруг них как мама-
курица, а мой кабинет много часов был открыт для желающих получить 
дополнительные занятия.

Но мой английский и жизненный опыт в этих условиях еще далек от 
желаемого. Сижу как дите и каждый день узнаю что-то новое, непри-
вычное для меня. Разговаривать стесняюсь, больше слушаю. Спасибо 
Ротту, что он два года гонял меня по школам и курсам, иначе бы смот-
реть мне издали на университет.

Семейство у меня большое и сложное. Всем нужен уход, внимание и инди-
видуальный подход. Бабушка Риза сейчас в норме, умная (спасибо докторам), 
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но ничего у себя дома не делает, мы 
должны ей помогать во всем.

Шандор – большой мой друг, кра-
савец, очень внимательный, терпе-
ливый, но ленивый (тихая лень). 
Надо все время спрашивать и под-
талкивать, так как его мозги 
всегда чем-то заняты, но не уче-
бой. Бабушку любит беспредельно 
с самого рождения.

Илона – умница, прекрасная и 
очень трудолюбивая ученица, но 
слабая помощница дома, всегда надо 
просить, если нужна помощь, но к 
ней требуется особый подход и вни-
мание, а я большей частью перегру-
женный псих. Илона имеет в школе 
урок шитья, уже хорошо шьет. Сде-

лала две юбки, теперь шьет платье, а я – консультант. Музыкой занима-
ется с напоминаниями, но играет уже очень хорошо. Любит красивую 
одежду, обувь, но не очень требует от нас, иногда тихо страдает. Конечно, 
я стараюсь для нее из ничего придумывать что-то, но чаще только взы-
ваю к сознанию. К сожалению, мы многое не можем себе позволить.

Эдвин – без претензий, но его “болезнь” – телевизор (13 каналов круг-
лые сутки, цветные, интересные передачи). Занимать его постоянно у 
нас нет времени, а это плохо для него. Недополучает Эдя от родителей. 
Но очень любит читать, каждую неделю ходит в библиотеку, очень 
общительный, и всегда – с улыбкой.

Теперь остался наш папа – Вадя. Бегает, всегда занят, всегда торо-
пится, всегда кому-то помогает, много нервничает, глаза на макушке. 
Руки болят ночами, так как много работает сверлом, щипцами, отверт-
ками. Нет у него больше интеллигентных скрипичных пальчиков. Ладони 
рук выросли. Зато всех нас кормит!” 

(Сегодня, по прошествии стольких лет, интересно читать это письмо Ии. 
Как легко и вдохновенно она отчиталась за свой первый семестр в уни-
верситете Канады. Но годы преподавания в Торонто в нашей памяти 
сохранились как труднейший и сложнейший период в жизни профес-
сора Ии Ротт. 

Во-первых, на ее плечах лежала вся забота по дому, помощь в учебе 
своим трем детям и уход за мамой Региной. Во-вторых, по своему пред-
мету она посетила полный цикл лекций трех профессоров. Из-за сла-
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бого знания языка текст учебника, отдельные фразы Ие надо было зау-
чивать наизусть. 

Смешной и трагический для нее пример с одного из первых занятий. 
Студент-китаец обратился к ней с вопросом: “Can I be excused?” Дословно 
это звучало – “Могу ли я быть прощен?” Ия, не понимая вопроса, рас-
терялась, попросила студента повторить его вопрос. Китаец сообразил, 
что она его не понимает, и переспросил проще, может ли он выйти в туа-
лет?.. Эту идиому из английского языка мы выучили навсегда. 

Когда пришло время читать лекции, то основная забота и волнение 
для такого ответственного преподавателя как Ия были не то, что ска-
зать студентам, а – как сказать! Подготовка одного часа лекции зани-
мала у нее 40 часов…)

В последнее воскресенье мая (1978 г.) в Торонто проводился традици-
онный Walkaton – пешеходный марш еврейских школьников в под-
держку государства Израиль. Перед маршем дети неделю ходили по 
домам, просили субсидировать километры похода. Как правило, люди 
соглашались дать 10-15 центов за пройденный километр. Джо Велтман 
пообещал – по доллару. Каждый школьник имел учетный лист, в кото-
ром в день похода ставились отметки на проходимых контрольных стан-
циях, а по окончании ребята ходили по домам и, показав лист, собирали 
заработанные деньги.

Зрелище это незабываемое. С севера Батерст-стрит с 10-ти часов утра 
отправились в путь трудяги-пешеходы самых разных возрастов, в голов-
ных уборах от солнца, в спортивной обуви. На многих перекрестках сто-
яла полиция, обеспечивая безопасность идущих. Начинать поход можно 
было в любое время до полудня. На контрольных станциях были уста-
новлены большие палатки для отдыха, где желающим делали массаж ног, 
обрабатывали мозоли, снабжали водой. 

Особенно трогательно было видеть, что большинство детей шли в 
сопровождении родителей, нагруженных рюкзаками с провизией. 

Мы с Ией тоже решили не отправлять наших ребят одних, а составить 
им компанию. Это оказалось очень трудным испытанием, но мы все 
пятеро дружно и мужественно прошли все 30 километров пути. Шандор, 
Илона и Эдвин заработали в этот день в фонд Израиля 125 долларов. 
Домой мы вернулись на городском транспорте. А сегодня уже наши внуки 
совершают в мае этот Walkaton в сопровождении своих родителей, мы же 
с Ией с гордостью слушаем их рассказы и щедро их спонсируем.

Наши контакты с семьей Юзика не прерывались. Мой брат еще продолжал 
фантазировать о будущем в Венгрии. Я знал твердо, что ему ничего совето-
вать нельзя, но мне его было жалко. Он же был мне отцом с его девяти лет. 
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При отъезде Ия передала Юзику все деньги, оставшиеся у нее от закарпат-
ского подарка Джо Велтмана, и я только ждал развития событий. Просма-
триваю сегодня несколько писем Светланы тех дней, они полны решитель-
ности и бойцовского настроя, в них она поддерживает мои шаги, благода-
рит и уверена, что я, безусловно, борюсь и за их будущее.

Для выяснения их настроения я организовал визит семьи Юзика в 
Венгрию и их встречу там с Велтманом. Я просил Джо ни в коем случае 
не уговаривать их на переезд в Канаду, а только присмотреться к ним. У 
Джо в Венгрии сложилось высокое мнение о семье моего брата, об их 
собранности и целеустремленности. Особенно Джо поразила энергия и 
напористость Светланы. 

Приведу выдержки из писем Ии в Тольятти.
“6 июля 1978 года, Торонто. …У нас новость – всем новостям новость! 

24 июня прибыли в Торонто Юзеф, Светлана, Феликс и Герман. Разреше-
ния на выезд ждали всего один месяц. Теперь все семейство Ротт, десять 
человек, оказались за пределами СССР. Исправлена ошибка папы Ференца, 
затянувшаяся на 47 лет. Пока они живут у нас в доме внизу, там три 
комнаты для гостей. Родителям государство дало курсы английского 
языка и платит им 170 долларов в неделю. Это очень хорошо. Думаем, 
что все у них устроится. Юзик – музыкант высокой квалификации, да 
и мы рядом. Пока же я кормлю ораву в девять человек, а в субботу и вос-
кресенье – десять. Курочки, язычки, бифштексы – все лучшее стараюсь 
подать, так как они давно этого не видели. В общем, я на службе, не поки-
даю своего кухонного поста, трудно, но радостно.

Вчера возили Юзефа в новую центральную библиотеку, посмотрели 
музыкальный отдел. Взяли пластинку и ноты оперы местного компози-
тора. Юзик сидел, слушал и дирижировал. У всех посетителей наушники, 
все слушают, а внешне – тишина, только один дирижирует, другой гри-
масничает, третий качается – слушают каждый своё. Там же есть зву-
конепроницаемые студии с фортепиано, можно играть и петь.”

“9 сентября 1978 года. Торонто. …Не писала вам вечность, очень была 
занята, причина – гости! С середины мая до сентября были гости. Открыли 
сезон знакомые из Монреаля, приехавшие сюда в поисках работы. За ними 
– красивое семейство Юзика, высоченные, холеные. Месяц жили у нас.

Сейчас сняли для них квартиру в доме, где живёт баба Регина, помогли 
вычистить, вымыть и обжиться. Джо им все накупил, в том числе по 
два костюма, пальто, мебель, посуду. В общем, сегодня они имеют 
столько, сколько у них не было за всю предыдущую жизнь.

Гера и Феля в школе, вместе с Шандором, один – в десятом классе, дру-
гой – в одиннадцатом. Ленивые, не любят работать, ждут, когда англий-
ский сам к ним придёт. Юзик хандрит, жена подпевает: “Всё здесь, в 
Канаде, не так. Всё это – пропаганда… И деньги в школе нам платят, 
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24 июня 1978 года из СССР, из города Орджоникидзе (Северная Осетия) 
в Канаду иммигрировали мой  брат Юзеф с семьей.
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чтобы показать, как тут хорошо… В газетах – враньё. Люди – все 
артисты.” 

В общем, купили мы себе большую беду. Родители в школе молодцы, 
учатся серьёзно. Вадя их опекает, выкупил их багаж, купил кондиционер, 
водит, возит на экскурсии, оплачивает все расходы – страховки, профсоюз 
музыкантов и другие. Бегает к детям в школу. Старается подтолкнуть 
во всём. И не знаем, что будет, приживутся ли они здесь? Вся проблема в 
том, что закон этой семьи – кушать часто и самое лучшее, гулять на 
воздухе часами и спать в любой момент, когда захочется. Насчет чтения 
– все одинаково не приучены к этому. Дети взрослые, красивые, высокие, 
переросли родителей, а родители все еще относятся к ним как к 8-10 лет-
ним. Ребята умные, но не развитые, они как наш десятилетний Эдя – 
игрульчики. Жалко их. Отдельно все они хорошие, а вместе, как семья, – 
ничего путного. Сейчас Юзик нашел себе работу на два дня в неделю. Его 
взяли концертмейстером в симфонический оркестр в пригороде Торонто. 
Вот так обстоит дело со вторыми гостями.

Вслед за ними из Будапешта прибыла тётя Йолан – младшая сестра 
Регины: 76 лет – девочка с фасоном, с запросами, знает себе цену. Была у нас 

Младшая сестра Регины – тетя Йолан из Будапешта – 
гостила в Торонто летом 1978.
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пять недель, и мы очень старались, чтобы ей было хорошо, так как она оди-
нокая, никого у нее нет. Последние две недели Йолан жила у Джо. В конце 
визита ей все надоело, захотела домой. Понятно, пожилой человек. Баба Риза 
вначале очень радовалась сестре, потом ей надоело её нытьё, и Риза выска-
залась: “С тобой неинтересно. Ты не играешь на пианино, вечно жалуешься, 
у тебя нет интересных тем!” Мы чуть не умерли со стыда – смех и грех.

Бабушка сейчас умная, но как дите – все, что думает, то и говорит 
в глаза. Со мной – большая подруга. Всем говорит обо мне: «Это моя мама 
(иногда – бабушка)». Светлана заходит к бабушке убираться, а я сти-
раю для нее.

На несколько дней, навестить своих тетушек, из Лос-Анджелеса при-
езжала Флоренс с мужем. Она – дочь тети Этел, девятого ребенка в семье 
Германа Шпилбергера.” 

В 1978 году нам, всё ещё советским гражданам, живущим в Канаде с крас-
ными паспортами, дважды потребовалось просить разовые въездные 
визы в США. В анкете стоял категорический вопрос о принадлежности 
к какой-либо террористической или враждебной организации, к кото-
рой американцы причислили и коммунистическую партию Советского 
Союза. Мне надо было дважды писать объяснения в американское кон-
сульство в Торонто о том, что моё членство в КПСС в период моего про-
живания в СССР было типичным условием карьеры и удобства выжи-
вания и что с момента моего невозвращения в Союз я больше не имею 
никаких связей с советской системой и коммунистической партией.

Первый раз виза в США нам потребовалась, когда мы захотели, исполь-
зуя мой новенький «Форд-Файермаунт», увидеть легендарный Нью-Йорк. 
Это событие тоже запомнилось на всю жизнь. Трудно было поверить, что 
такое стало возможным и доступным – Владимир с семьёй дожили до 
такого дня, когда они захотели и отправились на машине в Столицу Мира. 
Нам хотелось увидеть Нью-Йорк и побывать на бродвейских шоу. 

Настроение у всех было приподнятое, с нетерпением и любопытством 
осваивали каждый километр пути. Чего только стоило событие пере-
езда канадско-американской границы по мосту Рейнбоу, в середине 
которого дружно развевались флаги обеих стран, а под мостом бурная 
река уносила обрушивавшиеся в нее воды Ниагарского водопада.

Длинная вереница машин и грузовиков, которая разделялась на четыре 
очереди к кабинам пропускного пункта, добавляла интереса к предстоя-
щим событиям. Канадцы и американцы проезжали границу, не выходя из 
автомобилей, а наш красный паспорт из пропускной кабины по пневма-
тической почте перелетел в контору пограничной службы, к которой меня 
попросили подъехать. В конторе нас расспросили, куда держим путь, 
зачем, на сколько дней, и отштамповали в паспортах дату въезда.
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Вся семья готовилась к этой поездке. Шандор с Ией наметили все наи-
более интересные достопримечательности, которые мы хотели посетить 
и увидеть. Я, как и большинство канадских автомобилистов, уже стал 
членом САА (Канадской Автомобильной Ассоциации), родной сестры 
ААА (Американской Автомобильной Ассоциации). В любой точке 
Северной Америки к члену САА в случае какой-то проблемы с автомо-
билем по телефонному вызову немедленно прибывает специальная 
машина для квалифицированной технической помощи, и если механик 
не может на месте устранить проблему, то отбуксирует неисправную 
машину к пункту автосервиса, который вы укажете. 

Члены САА бесплатно обеспечиваются дорожными картами любого 
направления. За два дня до выезда я должен был позвонить в САА 
нашего района и попросить приготовить мне маршрутную дорожную 
карту из Торонто до Нью-Йорка. Меня спросили, как я хочу ехать – ско-
ростными автострадами, по которым на дорогу требуется меньше вре-
мени, но за проезд во многих местах надо платить; или по нормальным 
дорогам с ограниченной скоростью, пересекающим города и населен-
ные пункты, пользование которыми бесплатное. Ещё меня спросили, 
когда я хочу отправиться в путь. Это для того, чтобы на карте точнее 
указать места ремонта дорог и объездные пути. 

Когда я пришел в САА за своим заказом, мне вручили переплетенный 
спиралью альбом с подробными картами конкретных дорог намечен-
ного маршрута, по которым со страницы на страницу синим фломасте-
ром был проведен маршрут нашего предстоящего путешествия. На каж-
дой карте были указаны заправочные станции, пункты отдыха, рассто-
яние между пунктами, достопримечательности, время и способы их 
посещения. Давалась и небольшая историческая справка о прилегаю-
щих к маршруту районах.

Мы выбрали поездку через населенные пункты и нисколько не пожа-
лели. Пересекли границу, и без спешки ехали однорядными и двухряд-
ными асфальтовыми дорогами, делая остановки в понравившихся нам 
местах и любуясь природой. На удивление, ландшафт штата Нью-Йорк, 
начинающегося от озера Онтарио и идущего на юг, оказался намного 
красивее, чем на канадской стороне озера. Глаз радовала почти непре-
рывная гряда невысоких Аппалачских гор и пышная зеленая раститель-
ность, ограждавшая дорогу. Но наибольшее впечатление произвела на 
нас приветливость и простота американцев. На расположенных вдоль 
дороги зонах отдыха, в придорожных магазинах и ресторанчиках люди 
улыбались, первыми здоровались с нами, охотно предлагали помощь, 
непринужденно вступали в разговор и рассказывали о себе.

Яффа и другие доброжелатели пугали нас Нью-Йорком, где нас «обя-
зательно ограбят, угонят нашу новую машину, и ни в каком отеле мы не 
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сумеем получить номер». Прислушиваясь к этому, мы, как говорится, 
только «два раза в жизни» – первый и последний – сделали серьезные 
ошибки. Готовясь к «ограблению», мы привезли с собой в Нью-Йорк не 
американские доллары, а купленные в Торонто дорожные чеки, для 
обмена которых каждый раз надо было искать банк… 

Не доехав до Нью-Йорка около 25 километров мы «смело удовлетвори-
лись» красивой комнатой, снятой в придорожном мотеле, за которую я на 
радостях уплатил за все четыре ночи вперед. И нам пришлось поздними вече-
рами, едва шевелясь от усталости после сверхнасыщенных дневных про-
грамм, ежедневно по ночным дорогам преодолевать путь до нашего мотеля.

Впечатления от Нью-Йорка мгновенно и навсегда сгладили эти неу-
добства. Первый восторг вызвал въезд на двухэтажный шестирядный 
мост имени Джорджа Вашингтона. Трудно было поверить, что человек 
способен создать такую громадину и красоту. А дальше пошло-поехало: 
экскурсии по городу, пароходная экскурсия вокруг Манхэттена, Статуя 
Свободы, Эмпайр Стейт Билдинг, Карнеги Холл, Музей Гугенхэйма… 

После посещения бродвейских шоу «A Chorus Line» и «On the Twentieth 
Century» мы, абсолютно очарованные, поздними вечерами, приплясывая 
и напевая, шли до четырехэтажного гаража, где наша машина ждала нас 
весь день. Жизнерадостные, зажигательные шоу! Каждый участник шоу 
– высшего класса профессионал и отдает 200 процентов своего умения и 
таланта. Эти шоу стоят всех денег. Хотя я оба вечера смотрел в глаза Ии, 
прежде чем решился уплатить за каждый билет по 19 долларов и 50 цен-
тов. Ведь приходили мы на спектакль в последнюю минуту, когда в кассе 

Первый раз на Бродвее. Нью-Йорк, 1978.
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оставались только самые дорогие билеты, а о существовании театраль-
ных касс на Тайм Сквер, где продают билеты за полцены, мы тогда еще не 
знали. Точно также, как мы не представляли тогда, что через несколько 
лет, в один из очередных наших приездов на новые бродвейские спек-
такли, билеты в партер уже будут стоить по 100 долларов и дороже.

Я вспомнил и мне очень захотелось 
увидеть в Нью-Йорке отель «Уолдорф 
Астория». Это тот самый небоскреб, 
открытку с видом которого моему 
отцу кто-то прислал в Бобруйск в 
июне 1935 года. Этой открыткой я 
так восхищался в детстве и осто-
рожно, в знак особого доверия, 
показывал моим самым верным 
друзьям. В бобруйском бараке 
высота здания, показанного на 
открытке, вызывала огромное 
любопытство, но в реальность 
такого сооружения не верилось.

А сейчас, найти этот отель нам 
оказалось непросто. Мы шли пеш-

Эта открытка в июне 1935 года пришла из Нью-Йорка в Бобруйск на 
имя Ferenc Roth.
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ком. На моей открытке указано, что отель находится на Парк Авеню между 
49-й и 50-й улицами, но мне это еще с детства ни о чем не говорило, и я на 
это не обращал никакого внимания. А теперь найти небоскреб удалось 
только после того, как остановили и расспросили пятерых встречных про-
хожих, причем, к моему огорчению и удивлению моей семьи, первые два 
пешехода вообще не знали, о чем я спрашиваю, третий показал в совер-
шенно противоположную сторону, но четвертый – направил нас правильно, 
а пятый – привел прямо к зданию. Мы остановились на противоположной 
стороне Парк Авеню и внимательно рассматривали моего старого зна-
комца. Красавец! По сравнению с другими высотными зданиями Нью-
Йорка небоскреб уже не казался очень высоким, а мне «помнилось», что на 
бобруйской открытке он был намного выше… Я молча стоял перед Waldorf-
Astoria Hotel и вспоминал события моей жизни, которые произошли за дол-
гие годы нашего «знакомства». Дети окликнули меня и позвали идти дальше. 

Большой радостью оказалась встреча в Нью-Йорке с двоюродной 
сестрой Юткой Капуто, дочерью маминой десятой сестры Маргит Лис-
сауэр. Это та самая Ютка, которая четырнадцатилетней девочкой попала 
в фашистский концлагерь Освенцим и выжила, а ее мама и братик 
Миклош погибли. Двое детей и муж Ютки Пол Капуто, симпатичный 
итальянец, преподаватель Джульярда, тепло и красиво приняли нас в 
своем небольшом доме в Бруклине. Пол был осообенно рад, что у его 
жены появились столь далекие родственники.

Первая встреча с Юткой Капуто и ее семьей. Нью-Йорк, 1978.
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После Нью-Йорка мы два дня провели в Филадельфии в гостях у моей 
двоюродной сестры Зелмы Шпилбергер, которая очень тепло приняла 
нас и с гордостью показала достопримечательности своего красивого 
города, начиная от знаменитого Колокола Свободы и Декларации Неза-
висимости, до корпусов Университета Пенсильвании. Больше всего нас 
поразило количество скульптур классических и особенно современных, 
установленных перед зданиями и в парках города.

Обратный путь до Торонто мы проделали по скоростным автостра-
дам, сделав только одну продолжительную остановку, когда, по рекомен-
дации из выданного нам указателя дорог, в городке Корнинг мы совер-
шили интересную экскурсию на знаменитую фабрику стекла, познако-
мились с процессом его изготовления и осмотрели богатый музей, где 
отражена вся история производства стекла в Америке, от рюмок и буты-
лок до стекол для перископов подводных лодок и обсерваторий.

Второй раз виза в США потребовалась нам, когда 24 декабря 1978 года 
мы всей семьёй прилетели во Флориду на зимние каникулы – поне-
житься у океана под солнцем. Майами Бич превзошел все наши ожида-
ния, постоянное 30-градусное тепло, бесконечные пальмы разных видов, 
пляжи и океан до горизонта. Бюро путешествий в Торонто тщательно 
проработало для нас минимальную стоимость всех этапов поездки. В 
аэропорту Майами мы загрузились в арендованный нами на все время 
пребывания совершенно новый автомобиль и быстро добрались до 
забронированного для нас отеля «Делано».

Сегодня название этого отеля ассоциируется с роскошью и богат-
ством, потому что после реставрации в конце 90-х годов отель «Делано», 
снова, как и в 30-е годы, когда он был построен, считается одним из 
самых престижных и дорогих на многокилометровой знаменитой Кол-
линз Авеню.

Нас же в те дни ожидал один из самых дешевых отелей Майами, обвет-
шалый, запущенный и неприглядный. В номере на четвертом этаже мы 
всю первую ночь не смогли уснуть из-за шума установленного в кори-
доре кондиционера, вентилятор которого со скрежетом задевал какую-то 
деталь. На следующее утро нам дали номер на втором этаже, в котором 
из кроватей врассыпную бросились огромные черные тараканы. Ия 
пыталась успокоить испуганных детей тем, что эти жуки здесь живут 
давно, а мы – их гости…

Каждый день мы ездили по городу на арендованной нами машине, 
искали доступные нам рестораны, осматривали Майами Бич и прилега-
ющие районы. Нас потрясло зрелище, как тысячи пожилых людей, боль-
шей частью глубоких старушек, целые дни неподвижно сидят на откры-
тых террасах небольших мотелей, стоящих «плечом к плечу» вдоль Кол-



121

ПОДДАННЫЕ ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВА

линз Авеню. Шок от этой картины впервые заставил нас с Ией заду-
маться – вот как выглядит завершающий этап жизни людей, отдавших 
долгие годы Америке и своим детям…

Администрация отеля пригласила всех постояльцев отеля на бал – 
вполне доступный по цене банкет по случаю Нового – 1979-го – года. 
Перед банкетом весь день у плавательного бассейна инструктор давал 
уроки танцев жизнерадостным старушкам. Вечером на банкете инструк-
тор выбивался из сил, стараясь станцевать с каждой из своих учениц 
хотя бы один танец. Хотя старичков явно не хватало, настроение участ-
ников бала было приподнятым. Играл оркестр, в зале гудели дудки и 
пищали шары, летал серпантин. Старушки были в восторге, что на бан-
кете присутствует канадская семья с тремя симпатичными детишками. 
Конечно, каждая бабушка видела в них своих внуков, живущих где-то 
на севере страны. Больше всех комплиментов и ласки получил малень-
кий Эдвин. Наши дети унесли с бала по пять клоунских шляп…

Однажды вечером Андраш Р. пригласил нашу семью на ужин в более 
престижный, по сравнению с нашим, отель «Кроун». Мистер Р. был моим 
соседом по «Viewmount» синагоге. В 1974 году он подарил мне «Пяти-
книжие Моисея» на русском языке, которым я пользуюсь до сих пор. В 
Торонто Р. принадлежала большая фабрика по пошиву блузок, снабжав-
шая многие дорогие магазины Канады. Кроме этого, он был пассивным 
(то есть, компаньоном, не вмешивающимся в бизнес, а только получаю-
щим свою долю дохода) партнером хозяев завода «Ferrum Metal Mfg. 
Co.» – небольшого предприятия по выпуску специальных скобяных 
изделий (ручек и других принадлежностей к дверям новых торговых 
центров, банков, госпиталей). Меня несколько раз вызывали на этот 
завод ремонтировать оборудование или восстанавливать электроснаб-
жение ванн его небольшого цеха гальваники.

Мистер Р., приглашая нас на ужин, планировал иметь серьёзный раз-
говор со мной. Он рассказал, что «Ferrum» оказался в сложной ситуа-
ции – внезапно умер один из четырех владельцев завода, активный парт-
нер, много лет занимавшийся вопросами производства. Второй актив-
ный партнер – Марвин, близкий родственник Р., профессиональный 
художник – может заниматься только вопросами сбыта и руководить 
конторой завода. Мистер Р. предложил мне стать равноправным партне-
ром и заняться непосредственно производством. К тому же он считал, 
что завод получит возможность сберечь значительную часть расходов, 
если я одновременно буду заниматься и ремонтом оборудования. Я обе-
щал подумать…

В Майами Бич с нами произошло еще одно знаменательное событие. В 
открытом автобусе мы совершали экскурсию по городу, когда «добрые 
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дяди и тети», в пути присоединившиеся к нашему туру, внезапно при-
везли нас к гостинице «Холидей Инн», с жаркого солнца пригласили всех 
в прохладный зал, угостили бутербродами и начали агитировать всту-
пить в «Холидей Инн Клуб Интернейшнл». В случае уплаты довольно 
крупной для нас одноразовой суммы и ежегодного небольшого член-
ского взноса нам гарантировали в течение двенадцати лет получение 
двух комнат на две недели в любом отеле «Холидей Инн» в Северной 
Америке и на островах Карибского моря. Я соблазнился этим предло-
жением и уплатил…

Конечно же, обещанное оказалось сильно преувеличенным – «добрые 
дяди» заверяли меня, что будут две комнаты, но нигде это не записали, 
а через год, когда я стал делать первый заказ, меня огорчили: «все пра-
вильно, все так, но только – одна комната!» Из этой не очень выгодной 
затеи положительным было то, что следующие двенадцать лет мы регу-
лярно ездили в отпуск! 

Прожив в «Делано» пять суток, мы отправились в путешествие по Фло-
риде. Незабываемой оказалась экскурсия по Космическому Центру 
имени Кеннеди на мысе Канаверал. Добираясь до Центра, мы немного 
заблудились и попали в какую-то запретную зону, где нас остановила 
охрана. Я сильно испугался, помня, что у меня в кармане красные 
паспорта граждан СССР. Но все обошлось. Никаких документов у нас 
не спросили, просто вежливо подсказали, как выехать на нужную нам 
дорогу.

Первый наш отпуск во Флориде закончился 4-го января в городе 
Тампа, где мы сдали арендованный автомобиль и вылетели в Торонто.

На мои раздумья о вступлении в фирму «Феррум» Джо Велтман отве-
тил не анализом, а напором: «Хватит таскать ящики с инструментом, 
пора начать зарабатывать деньги! Иди немедленно!» И тут же начал 
обзванивать своих коллег: «Владимир стал владельцем! Заводчиком!»

Трое моих будущих партнеров хотели, чтобы за четвертую часть 
фирмы я выплатил им 100 тысяч долларов. К этому моменту мы уже пол-
ностью выплатили банковскую ссуду за наш дом – 40 тысяч, поэтому 
банк без проблем дал мне в долг эти 100 тысяч под 12 процентов годо-
вых. Я стал четвертым партнером, вице-президентом фирмы «Ferrum 
Metal Mfg. Co.» Со скромной зарплатой 40.000 долларов в год, то есть 20 
долларов час. Кроме этого мне обещали дивиденды из доходов фирмы… 

Начались знакомые мне заводские будни. Я быстро разобрался и убе-
дил партнеров, что при существующих методах и площадях не только 
никаких дивидендов мы не увидим, но вообще производство может 
остановиться, так как на элементарной разгрузке прибывшей многотон-
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ной пачки листовой стали мы используем четверых рабочих, тратящих 
на эту операцию больше 20 минут; размеры баков гальваники совер-
шенно мизерны; на гальваническом участке и на наждачной полировке 
деталей совершенно нечем дышать; все поднимаем только вручную; 
повернуться или сложить готовую продукцию негде. Надо идти на риск 
и немедленно расширяться. Тратиться партнеры не собирались, согла-
сились со скрипом, но другого выхода не было…

Между тем, незаметно пролетели три года нашего пребывания в Канаде. 
Настало время нам стать гражданами страны. Незамедлительно подали 
соответствующее прошение. Через три месяца нам сообщили дату и 
время гражданского суда, на котором каждый член нашей семьи будет 
заслушан отдельно, чтобы получить право стать гражданином Канады. 
Регина Ротт получила отдельное приглашение на ту же дату.

Инструкция предупреждала, что на слушании, отвечая на вопросы 
судьи, мы должны продемонстрировать достаточное знание одного из 
официальных языков страны – английского или французского; ответить 
на вопросы о Канаде; знать о правах избирателей и представлять себе 
обязанности и права гражданина страны. Конечно, мы начали 
 волноваться перед таким испытанием и стали весьма серьёзно гото-
виться: изучили географию Канады, старались запомнить сведения по 
ее  истории. 

Особое беспокойство у всех нас вызывала баба Риза. Что будет с ее 
знанием, вернее, незнанием английского языка… Бывалые люди заве-
рили меня, что за маму Регину не надо особо волноваться. Старики ее 
возраста должны прибыть на слушание с переводчиком и через него 
надо ответить на пару простых вопросов судьи: Как вас зовут? Откуда 
вы приехали? Кто премьер министр Канады?

До слушаний оставалось две недели. Шандор, Илона и Эдвин стали 
проявлять особую заботу о бабе Ризе, помогли ей выучить имя «Трюдо» 
- тогдашнего канадского премьер министра. Учеба с бабушкой шла 
настолько интенсивно, что через несколько дней на любой вопрос вну-
ков Регина мгновенно отвечала только одно слово – «Трудо!!» (так она 
произносила). Внуки, хоть и смеялись торопливому ответу бабушки, но 
гордились своими успехами наставников… 

На слушание в гражданский суд нашу семью пригласили на 22 мая 
1979 года. О! Б-же! Мне всегда кажется, что только со мной может про-
исходить такое: как раз в эти дни правительство Трюдо вынуждено было 
уйти в отставку и новым премьер министром Канады стал Джо Кларк, 
лидер прогрессивно-консервативной партии. Переучивать бабу Регину 
не решился никто. Я только объяснил ей, что вместо Трюдо избран дру-
гой человек. 
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Наши дети были заслушаны первыми и вышли от судьи сияющими и 
гордыми. Ия, я и Регина зашли после детей. Я представился и как мамин 
переводчик. Женщина–судья первой спрашивала Ию, которая затруд-
нилась на последнем вопросе: «Кто генерал губернатор провинции Онта-
рио?» Мой английский и ответы на вопросы тоже удовлетворили судью.

Последней перед судьей оказалась бабушка. Я сел рядом, объяснил 
судье, что 78-летняя Регина за 40 лет не смогла научиться русскому 
языку, и переводить я ей буду по-венгерски. Судья понимающе и добро-
желательно улыбалась старушке, спросила ее имя и возраст. Мама отве-
тила – я перевел. Судья кивнула удовлетворенно и уже стала записывать 
что-то в протокол, и вдруг совершенно непринужденно спросила:

– Это кто? – и указала на висящий за ее спиной портрет Королевы 
Великобритании.

– Мама, мадам судья спрашивает тебя, чей это портрет на стене? – ска-
зал я по-венгерски Регине. Она заулыбалась судье и выдала мне:

– Это, видимо, ее (судьи) сестра?! И очень приятная… –шепотом ска-
зала мне Регина.

– Ты что? С ума сошла? – зашипел я сердито по-венгерски – это же - 
королева!

- Igen?.. Ez Kaizernё! (Серьёзно?.. Это кайзер-женщина!) – утверди-
тельно выкрутилась все еще сообразительная Регина, припомнив даже 
свои познания в немецком. Я же бодро «перевел» судье ответ: «Это коро-
лева Елизавета». Судья видела наше замешательство, но ответ Регины 
приняла.

Через несколько дней маме Регине пришло письмо от судьи:
Департамент Государственного Секретаря
Комитет Суда Канадского Гражданства 1979, май 26.
(Адрес)
26 мая 1979 года
Уважаемая Миссис Ротт:
Как Вам было объявлено во время Вашего слушания 22 мая 1979 года, 

Ваше прошение на получение Канадского Гражданства передано на рас-
смотрение Министру для индивидуального решения в соответствии с 
параграфом 5(3)(а) Акта о Гражданстве.

Я рекомендовала Министру, чтобы требования параграфа 5(1)(с) - 
«Имеет адекватное знание одного из официальных языков Канады» и 
параграфа 5(1)(d) - «Имеет адекватное знание Канады, прав и обязанно-
стей её Граждан» не применялись к Вам на гуманитарной основе.

О принятом Министром решении Вы будете поставлены в извест-
ность в установленном порядке.

С уважением,
(подпис Судья И. Унгер
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Вскоре наша семья получила приглашение на церемонию принятия 
гражданской присяги. 

18 июля 1979 года в 10.30 утра я поддерживал под руку стоящую рядом 
со мной сияющую и гордую Регину Ротт, когда наша семья – Владимир, 
Ия, Шандор, Илона и Эдвин – вместе с двумястами других счастливых 
иммигрантов произносила присягу: 

«Я торжественно заявляю, что я буду верен и предан Её Величеству 
Королеве Елизавете Второй, Королеве Канады, Её Наследникам и 
Преемникам, и что я буду искренне соблюдать законы Канады и 
выполнять обязанности канадского гражданина.»

Каждому из нас торжественно вручили Свидетельство Гражданина 
Канады. Теперь мы – граждане Свободного мира!

Из моего письма Фридманам в Тольятти:
“25 декабря 1979 года. Майами Бич, Флорида, США.
Дорогие Костя, Аня, Витя! Вы уже, очевидно, отвыкли от чтения 

моих каракулей, да я и сам уже изрядно разучился писать. Но сегодня с 
большим желанием сел за это письмо. 

После очень напряженного для меня трудового года мы всей семьёй при-
летели во Флориду, где пробудем десять дней. Тот же Майами Бич, 
только отель, на этот раз – «Холидей Инн», более комфортабельный. 
Эта поездка отличается от предыдущей тем, что мы привезли с собой 
и бабушку Регину. Хотим погреть ее на солнышке и показать ей, как 
живут и коротают дни старички-американцы. Сегодня впервые завели 
бабушку в океан. Сначала боялась, сопротивлялась, говорила, что мы 
хотим ее утопить… На это Ия ей с юмором ответила: “Ты что, 
бабунька? Нам дешевле было тебя утопить в Торонто…” 

Снимаем в отеле три номера, в каждом – ванная комната, две двух-
спальные кровати, цветной телевизор, кондиционер. Бабушка пережи-
вает, что ее вторая кровать остается свободной, а Эдвин согласен 
спать на полу, только бы быть в комнате с Шандором и Илоной. Темпе-
ратура воздуха +26 градусов по Цельсию; океан теплый и спокойный. 
Арендовал машину, делаем вылазки.

Вчера возвращались из обезьяннего питомника и остановились поесть 
в блинном ресторане. Выходя из ресторана, разинули рты, любуясь 
каким-то деревом. А в это время чернокожий мальчишка лет 16-ти 
вырвал сумочку из рук бабушки и убежал. Там было всего 10 канадских 
долларов и очки. Я мгновенно бросился в темноту в догонку за ним, крича: 
“Отдай очки!”, а сзади меня слышались вопли моей семьи: “Папа, оста-
новись! Папа, вернись!” Они очень боялись, что меня могут убить… К 
счастью, через 20 минут полиция нашла сумочку с очками, а деньги убе-
жали… Этот ужин накануне Рождества в «IHOP» (International House 
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of Panсakes, то-есть, Интернациональный Дом Оладий), где всегда есть 
блинчики на все вкусы, нам запомнился надолго. Теперь Ия крепче при-
жимает свою сумку, в которой лежат все наши кредитные карточки и 
документы. 

Да, было интересно. В этот раз мы пересекали американскую границу 
как канадцы, без всяких вопросов, штампов и виз. В феврале мы уже будем 
голосовать - выбирать новый состав Парламента Канады.

У меня был очень непростой год. По моим эскизным планировкам я со 
своими ребятами перевёз старый завод и смонтировал новое производ-
ство нашей фирмы. Если будут заказы, то будем усиленно трудиться, 
чтобы возвращать долги банку. С апреля успели сделать много: арендо-
вали большой производственный корпус; смонтировали новую подстан-
цию на 1600 киловатт, так как подогреваем огромные гальванические 
баки электричеством; смонтировали и запустили полуавтоматическую 
гальванику. Я сам все проектировал и делал как считал нужным. Полу-
чилось довольно интересно. Теперь приходят из других фирм перенимать 
мои идеи и решения. Кто-то бы и не дал, но мы остаемся русскими, 
открытыми. Надеемся, что другие тоже порядочные. Ия вам писала, 
что в Торонто приехала семья Марата, и теперь он работает у нас в 
монтажной бригаде.

Пишу Вам и гляжу в окно с 10-го этажа гостиницы. Дверь на балкон 
открыта. Невозможно поверить, что на дворе конец декабря…” 

Замечательно прошли все десять дней отдыха в тот приезд в Майами 
Бич. Мама Регина предпочла океанской воде подогреваемый плаватель-
ный бассейн гостиницы. Постоянно упрямилась, когда уговаривали её 
уйти в тень, пока, наконец, её белая кожа не обгорела, а спина не покры-
лась пузырями… 

Но больше всего нашей семье запомнился эпизод на «культурном 
фронте». В поездках я всегда активно ищу дополнительные программы, 
экскурсии, спектакли. Вот и в тот декабрьский приезд мы с Ией увидели 
театральную афишу – мюзикл «The Best Little Whorehouse in Texas». 
Нашего английского хватило только на то, чтобы предположить, что это 
какой-то склад – Warehouse in Texas, и мы, узнав адрес театра, привели 
с собой наших детей. Свободно купили пять билетов. Шандор как-то 
странно смотрел на нас, но молчал. Заняли наши удобные места в пер-
вом ряду балкона. Других детей мы не заметили. Заиграла задорная 
залихватская музыка и занавес открылся… На сцене в каждом из девяти 
огромных окон трехэтажного дома парочки влюбленных в разнообраз-
ных позах энергично занимались любовью… Восторженный зритель-
ный зал взорвался громом аплодисментов, а мы с Ией от стыда готовы 
были спрыгнуть с балкона…
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Весь 1980 год прошел в напряженном труде по освоению процессов и 
наращиванию производства «Феррума». Мой непосредственный парт-
нер Марвин сидел в конторе и занимался заказчиками. В цехах все собы-
тия происходили вокруг меня. Успех нарастал. В полировальном отде-
лении рабочие у всех восьми станков восторгались отличной вентиля-
цией и старались выдать самые высокие результаты.

Двадцать четыре бака полуавтоматической гальваники длиной по три 
метра были быстро освоены и выполняли не только никелирование и 
хромирование, но и покрытие латунью и бронзой, включая и многие 
варианты «античных» оттенков. 

Стали набирать дополнительных рабочих. Это было так называемое 
время «лодочных людей» (Boat people), когда из захваченного коммуни-
стами Южного Вьетнама, рискуя жизнью, на лодках убегали в океан 
тысячи людей, которых подбирали капитаны судов свободных стран. 
Часть этих беженцев оказалась в Торонто.

Однажды на «Феррум» пришла женщина, возглавлявшая в Торонто 
организацию помощи «лодочным людям» и попросила меня принять на 
работу хотя бы двух человек. Я согласился, и назавтра она привела немо-
лодого вьетнамца Кен Вана и симпатичную моложавую и кроткую лао-
тянку Амфон. Совершенно беззубый Кен, бывший вьетнамский служа-
щий, прибыл в город с сестрой и племянником. В море сестра потеряла 

Юзик пришел «проверить акустику» гальванического цеха завода 
«Ferrum Metal».



128

РАДОСТИ ОТКРЫТИЙ. ГЛАВА 3.

мужа и двоих детей. Амфон оказалась матерью двух мальчиков, она 
ничего не знала о судьбе мужа, якобы подобранного в море австралий-
ским военным кораблём. 

Обаяние этих людей, их дисциплинированность и желание работать 
натолкнули меня на мысль снова позвонить той женщине из организа-
ции помощи «лодочникам» и попросить у нее анкеты других ее подопеч-
ных. Так у нас на фирме появились двое вьетнамцев–сварщиков и ещё 
трое разнорабочих. 

Кен Ван быстро завоевал всеобщее уважение, освоил несколько рабо-
чих профессий, а свою основную работу – уборку территории цехов – он 
делал после работы, за что я сразу же стал ему доплачивать. Вскоре Кен 
стал основным «замыкателем и отмыкателем» фирмы, а Амфон умело 
возглавила бригаду, навешивавшую и снимавшую сотни деталей, про-
ходивших через гальванический процесс.

Забегая далеко вперед, хочу сказать, что с той поры прошло двадцать 
семь лет. Сегодня, чтобы купить нужный мне кусок металла или скре-
пить электросварочным швом детали из нержавеющей стали или алю-
миния, я иногда захожу на фирму «Gallery Specialty Hardware Ltd.», в 
которую превратился наш «Ferrum», и каждый раз со слезами на глазах 
вижу, как ко мне радостно бегут слегка постаревшие Кен Ван и Амфон. 
После объятий и поцелуев, смущающих всех окружающих, мы коротко 
обмениваемся семейными новостями и прощаемся до следующей 
встречи. 

Года два назад в случайном разговоре с Кеном я обнаружил, что он, 
до сих пор продолжая работать, не обратился за выплатой ему пенсии 
по старости – думал, что если еще работает, то пенсия ему не полагается, 
хотя 65 лет ему исполнилось уже давно. Я поругал его за такой промах, 
и при следующей встрече он мне поторопился радостно сообщить, что 
пенсия по старости начала поступать на его банковский счёт. Кен вста-
вил зубы, по-прежнему живет вместе с сестрой, а старший племянник 
выучился на адвоката и женился.

Муж Амфон отыскался во Франции и приехал к семье.. Оба сына 
окончили университет и пока живут с матерью. Муж работал на поли-
ровальном станке, а несколько лет назад внезапно умер от сердечного 
приступа.

Но вернемся на «Феррум» 1980-го года. Мне кажется, что рабочий кол-
лектив фирмы сформировался удачно, был дружным и надежным. На 
просьбу поработать дополнительные часы после рабочего дня все всегда 
откликались беспрекословно. Финансовое положение фирмы было 
тяжелым, но к Рождеству надо было всем дать прибавку к зарплате – 
люди этого заслужили: сложное производство освоили быстро. Мне же 
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ради этой прибавки пришлось выдержать настоящий бой с моими парт-
нерами, особенно с двумя пассивными. Дико было слушать их возраже-
ния, но кроме прибыли их ничего не интересовало. Все же я добился 
своего – каждому рабочему прибавили по одному доллару в час. 

На финансовое положение фирмы больше всего давило состояние 
мировой экономики тех дней. Ссуду в банке в тот год приходилось брать 
под 24 (!) процента. Когда я вступал в дело, мои партнеры заверяли, что 
финансовое обеспечение всегда будет надежным, только надо наладить 
прибыльное производство. Для строительства гальваники (специальные 
баки, дорогостоящие мощные выпрямители тока), новой подстанции, 
сложной вентиляции для полировки и химостойкой вентиляции для галь-
ваники – пришлось взять ссуду в банке (оба состоятельных пассивных 
партнера не захотели вложить свои средства в помощь нашей фирме). 
Задолженность достигла размера в два миллиона долларов. Тяжело было 
видеть сумму в 480 тысяч долларов в год, которую банк автоматически и 
хладнокровно снимал с нашего счета в качестве процентов за взятый нами 
кредит. Но положение фирмы не было критическим. Работали с прибы-
лью, только доставалась она не заработавшим ее людям, а банку…

Заглянем в письма Ии, написанные друзьям:
“11 августа 1980 года. Торонто. Дорогие друзья, я очень беспокоюсь, 

получили ли вы, наконец, от нас посылку? Скоро уже полгода как отпра-
вили. В ней: Анюте – шуба и шапка, Косте – джинсы и Вите – джинсы и 
свитер…

Лето пролетело. У нас не переводятся гости. Пять недель гостил с 
женой дядя – Artur Roth – не с нашего Востока (Ия не решается написать 
– Израиль – В.Р.) Сейчас гостит один месяц Лоло – тетя из Будапешта.  
Билет для нее стоил 800 долларов, мы стараемся проводить с ней время 
как можно интересней, чтобы отвлечь её от депрессии. Она в апреле 
потеряла мужа, рак, тяжело болел 7 лет. Итак, четвертое лето подряд 
наплыв гостей. Прошлым летом радовались приезду на постоянное 
жительство Марата, Лины и Толика. Вслед за ними на пять недель из 
Будапешта приезжали Добош Лаци и Ютка (дочь тети Илонки). 

С нового учебного года я – профессор, работающий по контракту, в 
университете Торонто. Илона с Шандором полтора месяца работали 
на заводе. Сдали экзамены на водительские права. Вечерами я посещала 
курсы «Подоходные налоги», а сейчас вместе с Шандором учимся на кур-
сах «Французская кухня для гурманов». Юзику надо покупать дом – их 
семью выселяют из квартиры, потому что по десять часов в день у них 
гремит музыка. 

Вадя чрезмерно занят. С 6.30 утра он на заводе. К тому же посещает 
вечерние курсы по гальванике. Чувствует он себя неплохо, но стал еще 
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Тетя Лоло – гостья из Будапешта. 1979.

Наш большой друг Элемер Вайсхaуз пригласил нас на рыбалку. Семья 
Герцович (Лина, Марат и Толик) в то лето эмигрировала из Бобруйска. 

1979.
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в два раза быстрее, чем раньше: всегда бежит, всегда спешит, всегда мил-
лион дел. Помогал Шандору и Илоне осваивать вождение автомобиля, а 
теперь занимается с Юзиком и Маратом. Два раза в неделю бежим к 
бабушке, он ее купает, а я отмываю стены. Бабуся стала толстая, 100 
килограммов, в ванну сама сесть не может, а лекарства для мозгов все 
время слабят желудок…

Стараюсь вытащить Ротта в театр или в кино, но он там спит, 
так как очень устает. Иногда я его даже не бужу…”

Я работал тяжело, но с оптимизмом, хотя безразличие пассивных парт-
неров глубоко огорчило меня. Возникающие ежедневно трудности я 
 старался решать основательно, проводя ежедневно долгие часы на 
фирме. Эти часы стали напоминать мне дни становления ВАЗа, когда 
начинаешь понимать, что энтузиазм – это ещё не всё. Он может только 
дополнять возможности, знания и логику…

Критический момент наступил, когда у меня произошел конфликт с 
Марвином, моим активным партнером. Будучи человеком порядочным 
и добрым, он всегда затруднялся, когда следовало назвать заказчикам 
настоящую цену за нашу работу. Марвин всегда боялся, что мы можем 
потерять заказы, поэтому считал, что лучше все отдать подешевле, чтобы 
сделать привлекательнее. 

Например, я ему говорил, что за одно погружение в бак гальваники 
мы подвешиваем на передвижную штангу максимум столько-то деталей 
и держим их в баке столько-то минут. Стоимость минуты была известна. 
Марвин делил ее на количество деталей и выдавал заказчику самую низ-
кую цену, часто даже игнорируя стоимость и сложность подвесной 
оснастки и трудоемкость. Когда я об этом узнал, я несколько раз веж-
ливо объяснил ему наши скрытые затраты, но это не помогло. Он про-
должал утверждать, что заказчики нас могут бросить.

Тогда я решил, чтобы как-то поднять цену, сообщать партнеру слегка 
заниженное количество деталей, погружаемых в бак. 

Марвин, как и я, относился к работе с полной отдачей. Нервы его были 
на пределе, когда однажды, заглянув в гальванику, он насчитал на под-
нятой из бака штанге 19 штук оснований для настольных ламп, вместо 
18-ти, как я ему указал. Он тут же стал на меня кричать, обвиняя в 
обмане…

Наутро я на работу не вышел. Всю ночь осмысливал мою ситуацию и 
снова пришел к выводу, что из-за «Феррума» я не должен умирать! Чело-
век работает, чтобы жить, а не живет, чтобы умирать на работе! Утром 
рассказал Ие о моем решении. Больше на фирму я не выйду. Пусть даже 
пропадут вложенные мною в дело сто тысяч долларов. Позвонил Мар-
вину, сообщил, что больше не приду… 
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Джо Велтман молча выслушал мои доводы, не возражал, признал, что 
Р. никогда щедростью не отличался… Через два дня Джерри Балицкий, 
мой многолетний адвокат и доброжелатель, узнав о случившемся, потре-
бовал, чтобы я немедленно вышел на работу, иначе, говорил он, мои 
парт неры попытаются записать на меня все два миллиона банковского 
долга фирмы, ссылаясь на то, что только в расчете на мои знания как 
единственного инженера фирмы они пошли на такие долги…

Я послушался совета моего адвоката, но оставшиеся дни выглядели 
скорее как трогательное прощание с коллективом, чем как работа руко-
водителя производства. Через пару дней состоялось заседание партне-
ров фирмы в присутствии адвокатов обеих сторон. Я кратко заявил, что 
прерываю своё сотрудничество с ними. Мистер Р. спросил меня, на каких 
условиях я согласен продолжать свою работу? «Ни на каких!» - был мой 
ответ.

Меня попросили выйти в коридор. Минут через тридцать ко мне 
вышел Джерри Балицкий и сообщил, что они согласны из моего всту-
пительного взноса вернуть мне только 40 тысяч долларов и отдать мне 
мою служебную машину… На вопрос Джерри, согласен ли я на такие 
условия или хочу, чтобы он продолжал настаивать на большей отступ-
ной сумме, мой ответ был: «Не продолжай!»

Домой я шел в хорошем настроении, ни о чем не жалел, хотя не знал, 
чем мне теперь заниматься, чтобы содержать семью. Ия, стараясь под-
держать мой оптимизм, успокоила меня еще больше: «60 тысяч стоит 
учеба в Гарварде. Считай, что мы их не потеряли, а уплатили за учебу!» 

Конечно же, Ия в своих письмах друзьям в Тольятти не замедлила сооб-
щить новость, что я ушел от своих партнеров. Через пару лет Юра 
Шапиро расскажет нам в Венгрии о реакции в Тольятти на эту новость:

“Идёт скучное партийное собрание в Политехническом институте. 
Кто-то, чтобы оживить обстановку, спросил с места:

–  Что там слышно у Ротта?
–  Не волнуйтесь, товарищи, – взбодрился в президиуме секретарь 

парт организации М., и продолжил - Всё в порядке! Ему – очень плохо! 
Обанкротился!…”

Начался год напряженных поисков и разочарований. Впервые в жизни 
я стал настоящим безработным. Полагающееся при этом пособие – 180 
долларов в неделю – государство выплачивало мне шесть месяцев, а я 
искал занятие для себя. Время – лучший доктор, но волнение за буду-
щее стало нарастать. Ассоциация инженеров Онтарио обещала помочь 
мне найти работу, но это вылилось в два–три интервью и только. Я разо-
слал в разные фирмы около тридцати своих резюме, но ни одна из них 
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не пригласила меня даже на интервью. Мне любезно отвечали, что моё 
резюме они положили в свой файл по кадрам. Думаю, что большинству 
я казался «слишком опытным, а поэтому – дорогим», а мой «канадский 
опыт» выглядел недостаточно внушительным. Позже я понял, что убо-
гое оформление моего резюме, напечатанного двумя пальцами на раз-
битой пишущей машинке, уже само по себе отпугивало от моей канди-
датуры. Но, слава Б-гу, Всевышний не оставил меня.

Большую часть времени я сидел дома, иногда звонил кое-куда. Семья 
меня понимала и берегла, но настроение ухудшалось. В нашей синагоге 
благодаря Джо тоже быстро разнеслась новость, что Ротт, популярный 
в их кругу, «потерял бизнес».

До слез меня тронул следующий эпизод. Мистер Перец Фридберг, член 
нашей синагоги, очень преуспевающий деловой человек, большой меце-
нат, известный своей щедростью, подошёл как-то к Джо Велтману, и они 
стали о чем-то шептаться. Я сидел рядом и почувствовал, что разговор 
идет обо мне. Джо отрицательно покачал головой, и Фридберг отошёл. 
Несколько смущенный Джо наклонился ко мне и сказал: «Перец узнал, 
что ты потерял бизнес, и он хочет поддержать тебя – дать 25 тысяч… Я 
ему сказал, что нам не надо…» 

Ещё как было надо! Наш семейный бюджет трещал по швам. Над 
нашими доходами угрожающе висели 100 тысяч долга с процентами, 
причем я заложил свой дом, чтобы вступить в партнерство. Прошедшие 
два года не дали возможности сократить этот долг. Возвращенные парт-
нерами 40 тысяч я тут же отдал банку. Хильдегард Лимахер – одна из 
учительниц в моей бывшей школе английского языка, проведшая чет-
верть века монахиней в монастыре, сердобольная и очень добрая жен-
щина, полюбившая нашу семью, – для погашения долга в банке одол-
жила нам 10 тысяч долларов безо всяких процентов. Таким образом мы 
выплатили часть, но остаток – около 50 тысяч под 12 процентов – не 
давал спокойно спать. Мама Регина не получала от государства никакой 
материальной поддержки, кроме бесплатных лекарств. Я оплачивал 
половину аренды её квартиры и ежедневного пребывания в Day Care для 
стариков. Вторую половину оплачивал Джо. 

Все это я рассказывал, чтобы объяснить, почему Джо Велтман отверг 
желание Фридберга мне помочь. Мой двоюродный брат был далеко не 
так богат, как Фридберг, но всегда старался «держать» себя с ним на рав-
ных. Это и заставило Велтмана отказаться от помощи Фридберга, 
дескать, «ваших денег нам не надо – справимся сами!» Иначе Джо при-
шлось бы сказать: «Ты даёшь 25, и я добавлю столько же!». Джо хорошо 
знал все детали нашего семейного бюджета, но к этому времени ему уже 
здорово надоело «платить за всех русских». Я всё это хорошо понимал, 
да и наша семья к этому времени уже вышла из детского возраста имми-
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грации и достаточно уверенно стояла на ногах, вплоть до того, что мы 
уже сами стали платить за учебу детей в частной школе. Больше мы не 
рассчитывали на помощь Джо, а только все время искренне благодарили 
его за всю ту огромную помощь, которую он оказал нам. Вот почему я 
промолчал, услышав от Джо рассказ о желании Фридберга нам помочь, 
хотя я бы с огромной радостью и благодарностью принял эту помощь. 
Рассказывать в то время этот эпизод Ие я не стал. 

На той же неделе произошёл еще один трогательный и незабываемый 
случай. Мистер Эмиль Танненбаум – еще один член нашей синагоги, 
тоже состоятельный, щедрый и широко известный своим меценатством 
– подошёл ко мне со словами: «Мистер Ротт, я слышал, что у вас про-
блемы с бизнесом. Чем я могу вам помочь?» Конечно же, моё сердце 
защемило от его добрых слов, но я вспомнил, что принадлежу к «гор-
дому клану» мистера Велтмана, пожал руку мистеру Танненбауму, 
искренне его поблагодарил, но от помощи отказался.

Более четверти века прошло с тех пор. Переца Фридберга и Эмиля 
Танненбаума уже давно нет в живых, но их дети – Дов и Нэнси Фрид-
берг, Вивьен (Танненбаум) и Джордж Куул – продолжают заинтересо-
ванно и щедро поддерживать нужные и полезные проекты, в том числе 
и проекты нашей семьи.

Пока я был озабочен поисками работы, мои старые клиенты прослы-
шали обо мне и стали просить о помощи: у кого-то плита испортилась, 
у кого-то – холодильник. Мне начали платить заработанные мной насто-
ящие деньги, а сердце радовалось достигнутому успеху, чистоте и завер-
шенности проделанной работы. Я снова вспомнил совет того старого 
еврея, которого когда-то встретил в трамвае: «работай только на себя!» 
Мне удалось восстановить свою фирму «Six Fix Services Limited» и соз-
дать ее дочернее отделение - «Sibel Engineering», предлагавшее услуги 
инженера-электрика из Сибири. С тех пор эти две фирмы вот уже три 
десятилетия помогают мне зарабатывать, радоваться жизни и получен-
ной свободе.

Что же случилось с фирмой «Феррум»? В те дни к нам на производство 
часто заходил Дэвид Турк – работник соседнего предприятия, энергич-
ный, амбициозный молодой человек чуть старше двадцати лет, который 
постоянно давал небольшие заказы на механические работы или галь-
ванику, необходимые для изделий, выпускаемых фирмой, где он рабо-
тал. Меня удивляло разнообразие и глубина интересовавших его вопро-
сов. О растерянности у нас на фирме в связи с моим уходом Дэвид рас-
сказал своему отцу, Филиппу Турку, опытному экономисту, возглавляв-
шему их дело.



135

ПОДДАННЫЕ ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВА

Через несколько дней, согласовав с банком способ погашения кре-
дита, Филипп и Дэвид Турк стали владельцами фирмы «Феррум». Они 
энергично приступили к улучшению показателей производства.

В это же время городские власти двухмиллионного Торонто ввели 
новые, более жесткие требования к кислотно-щелочному содержанию 
отходов, спускавшихся в канализацию цехами гальваники городских 
предприятий. Эти требования были настолько строгими, что многие 
фирмы вынуждены были закрыться.

При сооружении нового цеха мы вложили значительную сумму в 
строительство очистных установок для отходов гальваники, но при 
новых нормах этого было недостаточно. Новые владельцы фирмы, при-
няв смелое решение, прекратили работу построенного нами гальвани-
ческого цеха, распродали его оборудование и приступили к энергичному 
переводу производства на изготовление всех изделий из нержавеющей 
стали и дорогостоящих цветных металлов. Для завода арендовали мень-
шие производственные площади и «Феррум» получил новое название: 
«Gallery Specialty Hardware Ltd.» 

Сегодня это фирма в десятки раз увеличила объем производства, 
получила интернациональную известность, имеет свои филиалы на Тай-
ване и в Китае. Выполненные ими по специальным заказам архитекто-
ров и проектировщиков нарядные ручки и другие металлические детали 
украшают во многих странах мира двери отелей, казино, госпиталей и 
торговых центров. 

В начале января (2010 г.), когда эта книга уже готовилась к печати, в 
очередной раз я приехал на «Gallery S H Ltd.» просить помощи. Мне 
нужно было соединить сваркой две детали из тонкой латуни, покрытые 
толстым слоем никеля и хрома. Дэвид Турк и его отец Филипп, как 
всегда, меня приветливо приняли. Сопровождая на сварочный участок, 
Давид с гордостью сообщил мне: «Мистер Ротт, я только вчера вернулся 
из Дубая, где присутствовал на открытии самого высокого небоскреба 
в мире, 828-метровой «Дюбайской башни»! На каждой двери этого зда-
ния установлены замки, рояльные шарниры и кик-плэйты (пластины), 
изготовленные нашей фирмой.»

В заключение этой главы приведу отрывки из моего письма, написан-
ные в те далекие дни нашим друзьям Фридманам.

“17 ноября 1981 года Торонто. Дорогие наши Костя и Аня! Вы уже, оче-
видно, отвыкли от моего почерка, так давно я Вам не писал… Ия – моло-
дец, почти всю нашу переписку на русском языке ведет сама…

…31 октября в нашей семье произошло знаменательное событие, 
образец Приглашения на которое я Вам здесь прилагаю. Написано оно на 
английском языке и на иврите. Вот что сказано в Приглашении:
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“С благодарностью Всевышнему за то, что вывел нас из России и при-
вел к событию сегодняшнего дня, мы с радостью приглашаем Вас при-
нять с нами участие в Субботней утренней службе, когда наш сын Эдвин 
будет вызван к Торе как Бар-Мицва (празднующий 13-летие). Раздел 
Торы в эту Субботу – «Ной». 31-го октября 1981 года в 9 часов утра в 
Торас Эмес синагоге, 1 Вьюмоунт Авеню, Торонто. После утренней 
службы приглашаем на обед.

Владимир и Ия Ротт”
(Чтобы не причинять лишних хлопот нашим друзьям, из посланного 

в Тольятти Приглашения я вырезал слова: “из России”)
Это большое событие для семьи. Опытный учитель, мистер Рубинов 

готовил Эдвина полгода, и наш сынок, ко всеобщему удивлению и вос-
торгу, чистенько и классно прочитал и пропел не только всю часть из 
торы «Ноев ковчег», но и Приложение к нему. На успехе Эдвина сказалось 
не только то, что он толковый парень и отлично все выучил, но и то, 
что он уже более двух лет поет в мужском хоре при одной из самых боль-
ших синагог Торонто. Под руководством известного кантора Харолда 
Кляйна, окончившего Венскую консерваторию, в хоре поют “мальчики” 
от шести до 60 лет (доктора, адвокаты и др.) В нашей общине не при-
нято танцевать в Субботу, но вызванный Эдвином восторг нарушил 
эту традицию – вокруг Бимы, на которой лежит Тора, закружила муж-
ская хора. 

Все нас поздравляли. Люди были искренне рады необычности нашего 
события, когда семья семилетнего мальчика совсем недавно приехала из 
Советского Союза, а сейчас она заслужила всеобщее уважение.

Наш Джо Велтман ошибался, говоря: “Вас никто не знает… Соберем 
дома десять мужчин и сделаем Эдвину Бар-Мицву в семейном кругу”. Мы 
его не послушались и решили разослать Приглашение всем прихожанам 
нашей синагоги: не близко, но в лицо мы знаем всех, уже шесть лет живем 
среди них. 

Каково же было наше удивление и радость, когда 275 человек отве-
тили, что придут к нам на праздник и обед! Ресторан в синагоге, вме-
сте с цветами, выпивкой и гардеробом стоил нам пять тысяч долларов. 
За главным столом (“Президиум”) – 10 человек – сидела наша семья, гор-
дая баба Регина, Джо с Эдит и Рабай Окс с женой. Было и два стола (по 
10 человек) для русских, то есть, Юзик, Марат и другие. Приезжала из 
Венгрии даже моя двоюродная сестра Ютка с мужем. На обеде я сказал 
гостям несколько слов об Эдвине, о нас, о маме Регине. Старался я гово-
рить повеселее, но многие, в том числе и Марат, плакали… 

Обстановка на банкете была праздничная. Больше десятка официан-
тов проворно подносили блюда. Еда, по отзывам гостей, очень понрави-
лась. Это для нашей семьи особенно постаралась миссис Джейкобс, мно-
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голетняя хозяйка кухни. Она настолько хотела, чтобы всё получилось 
как можно лучше, что, несмотря на своё в то время уже очень сильное 
недомогание, пришла в тот день на работу и командовала своим персо-
налом, лёжа на маленьком диване в дальнем углу кухни. Именно там мы 
её и застали, когда всей семьёй после банкета пришли благодарить за 
такой замечательный сервис. 

Нет слов, чтобы рассказать, как здорово все получилось, сколько 
новых друзей мы обрели, и как мы жалели,что среди нас не было вас, 
наших дорогих тольяттинцев. По количеству гостей это была средняя 
Бар- Мицва, но по настроению гостей это было незабываемо. До сего-
дняшнего дня при встречах и по телефону люди благодарят за праздник, 
который мы им сделали, а подарки и денежные чеки на имя Эдвина про-
должают приходить.

Живем мы, слава Б-гу, хорошо. Дети очень разные, но хорошие ребята, 
хотя ни с одного нельзя спускать глаз. Шандор заканчивает 13-й класс 
и хочет попытаться поступить на архитектурный факультет в Уни-
верситет Торонто, а это требует очень высоких школьных оценок и 
солидного портфолио – собрания работ-образцов. Это вместо вступи-
тельных экзаменов. Так что, посмотрим…

Илона учится очень хорошо. Уже берет часть предметов за 13-й класс. 
Уговаривает нас отпустить её летом на шесть недель во Францию для 
совершенствования французского языка в специальной летней школе. У 
нее уже есть банковский счет, на котором лежат заработанные ею 600 
долларов, а надо около трех тысяч… Может быть, брат Эдвин “профи-
нансирует” сестру из своих подарков…

В связи с моей “остановкой в бизнесе” наши финансы несколько подна-
пряглись, но молодец мама Ия: с сентября ей дали должность, вернее зва-
ние профессора Университета Торонто и удвоили количество часов лек-
ций (а это – и увеличение оплаты), так что она – наша “кормилица” 
сейчас. Но живём нормально! Здесь, как и везде, главное – стараться 
жить красиво, гордо и уметь радоваться тому, что у тебя есть сегодня! 

В сентябре мы сдали мамину знаменитую двухкомнатную квартиру, 
в которой я и мама начинали жить в 1974 году, а маму Регину, кото-
рой идёт уже 82-й год, мы переселили в старческий дом. Это очень 
интересное заведение для еврейских старичков, 14 этажей, комнаты 
на двоих. Я поставил маме цветной телевизор. Сохранили ей её преж-
ний номер телефона, чтобы её старые подруги могли звонить. Слава 
Б-гу, мама стала лучше видеть, но читать не может, только видит 
телевизор, часы. Толковая, умная, только очень располнела, так как в 
столовой не может себя ограничить… Плачу за неё (в соответствии 
с нашими предыдущими доходами) 600 долларов в месяц, из которых 
275 оплачивает Джо. 600 – это меньше половины того, во что обхо-
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дится пребывание одного человека в этом заведении. В 1984 году испол-
нится 10 лет нашего проживания в Канаде. Мама станет получать 
пенсию, и тогда платить за нее не надо будет, так как государство 
возьмёт на себя её содержание. Каждому старику там выдаётся по 96 
долларов в месяц на карманные расходы. Мама Регина, так и не нау-
чившись что-то тратить на себя, отдаёт эти деньги мне для попол-
нения семейного бюджета.

Еще одна хорошая новость у нас: мой ученик Юзик, наконец, после двух 
лет усиленной тренировки, с пятой попытки сдал экзамен на вождение 
автомобиля. Это не очень сложно, Шандор и Илона сдали давно, но Юзик 
– человек особый, и все рады его успеху.

Костя, не хочешь ли ты вернуть родственникам фотографию (!), 
попавшую к тебе в горячее время? Это так принято у добрых людей…

Вот, дорогие друзья, и отчитался я вам. Повторять сказанное для 
Гали или Юры с Таней не буду, так как эти строчки и для них, дайте им 
прочесть. Очень мечтаем, что мы ещё когда-нибудь побудем вместе.”

В конце письма в завуалированной форме речь идёт о хранившейся 
у Кости фотографии американского лётчика, самолёт которого был сбит 
во время Корейской войны и упал рядом с полевым госпиталем, где 
лечил раненых полковник медицинской службы Константин Фридман, 
подобравший документы погибшего американца и хранивший их дол-
гие годы. Костя был участником Корейской войны и много интересного 
рассказывал нам о ней…

Мне вспомнился популярный анекдот того времени:
- Почему все советские боевые самолёты во время Корейской войны 

были переведены на ножное управление?
- Советские лётчики в полёте, маскируясь под корейцев, обеими 

руками растягивали себе глаза, чтобы американцы не догадались об уча-
стии в той войне Советского Союза.

Эти шутки были понятны и актуальны в те времена, а сегодня оста-
ётся только удивляться, как быстро наша семья освоилась, поднялась на 
международный уровень бытия и комфорта, интернациональной тер-
пимости и взаимоуважения людей.
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Свободная жизнь в Канаде на многие годы заронила в нашу семью неу-
держимое желание видеть мир, путешествовать, открывать красоту дру-
гих стран, ещё недавно совершенно недоступных нам, советским граж-
данам. Пока каждый из наших троих детей не выбрал себе спутника 
жизни, мы каждый год проводили отпуск вместе – всей семьёй. Ия зара-
батывала в Университете Торонто уже больше, чем удавалось мне, и все 
ее доходы мы тратили на наши поездки. 

Первые незабываемые посещения Соединённых Штатов прибавили 
смелости нашим планам. Зимние каникулы в декабре 1980 года мы про-
вели на Багамских островах, ставших очередной независимой страной, 
которая прежде была частью Британской Империи. Темнокожие симпа-
тичные жители этих мест представляли яркую смесь аборигенов и 
некогда привезенных сюда рабов из Африки. На этот раз наш отель 
«Холидей Инн» возвышался на Райском острове Карибского моря, 
волны которого плескались почти под самыми окнами гостиницы. Штат 
отеля показался непривычно многочисленным, служащие вели себя веж-
ливо и скромно, говорили по-английски с хорошим, но затруднитель-
ным для нашего слуха произношением. Тихая, располагающая к лени 
атмосфера отеля, красивые бассейны и песчаные пляжи под жарким 
солнцем. Рядом с отелем бесконечные магазинчики, где продаются кра-
сочные одежды и сувениры местного изготовления, современные вме-
стительные супермаркеты с колясками для покупок и рядами кассовых 
аппаратов, возле каждого из которых два-три местных подростка ста-
раются помочь с упаковкой и погрузкой в машину, надеясь заработать 
свою копейку.

В соседнем отеле мы обнаружили невиданное нами до сих пор заве-
дение – казино! Внутрь войти смогли только взрослые, а наши дети с 
удовольствием остались в первом от входа зале, где их сверстники раз-
влекались видеоиграми. От огромности залов казино, света, шума 
игральных автоматов и количества посетителей голова пошла кругом. 
Удивлённо, с испугом наблюдали мы, как игроки, не моргнув глазом, 
просаживали стодолларовые купюры и тут же доставали новые. Мы с 
Ией позволили себе роскошь уделить игре по 15 долларов, которые 
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моментально исчезли в игральных автоматах, хотя ставки мы делали 
только в центах. 

По вечерам в отеле проводились развлекательные программы. В один 
из вечеров наша Илона получила в качестве призов сразу две бутылки 
шампанского. Одну ей вручили за лучшую демонстрацию моделей 
одежды из бутика при отеле, а вторую – за избрание ее «королевой кра-
соты» вечера… 

Отпуск на Багамах стал особенно памятным благодаря Джанкану – кра-
сочному весёлому карнавалу, проходящему на следующее утро после Рож-
дественской ночи. В ночной темноте вместе с другими отдыхающими мы 
переехали на небольшом пароходе на соседний остров, куда уже прибы-
вали оживленные люди с других островов. Ровно в 4 часа утра в небе запы-
лал фейерверк и раздался грохот барабанов и музыкальных инструментов. 
Начался карнавальный парад – весёлый конкурс групп по 100-200 человек, 
танцуя следовавших перед зрителями. Молодые люди в красочных костю-

Багамские острова, Нассау.  
Декабрь 1980.
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мах, у каждой группы – своя тематика: дары океана, цветы, космонавты, 
обрядовые маски предков, клоуны. Барабаны всех размеров, железные 
маракасы, свистки, трещотки, саксофоны и трубы. Громкая ритмичная 
музыка. И участники парада, и зрители по обеим сторонам улицы, на бал-
конах, на крышах – все непрерывно танцуют. 

Каждый участник парада сам делает для себя костюм, чаще всего из 
картона и цветной бумаги. Один молодой человек, с которым наша семья 
сфотографировалась на память, после парада подарил нам свою маску. 
Рассказал, что на изготовление своего костюма он потратил шесть 
недель. Сам он работает в службе навигации местного аэропорта. 
Нашему Эдвину настолько понравилась подаренная нам маска, что он 
решил везти её домой в Торонто, что сначала при посадке в самолет 
вызвало возражения стюардесс, на затем они уступили нашим мольбам. 
С тех пор уже много лет эта экзотическая маска с карнавала на Багамах 
украшает библиотеку в подвале нашего дома.

В сегодняшней России уже вряд ли кого-то удивят картинки жизни в 
других странах, но в моих записках я хочу сохранить радость нашего 
открытия мира и не покидавшее нас 30 лет назад желание делиться 
любой радостью с дорогими друзьями, оставшимися в Тольятти, за все 
ещё прочным в то время железным занавесом. Рассказывать в письмах 
хотелось обо всём, но мы боялись как-то повредить адресатам наших 
писем. Именно из-за этого Ия в своих письмах боялась назвать Израиль 
и Ближний Восток, а писала: «не наш Восток»…

Денежные подарки, полученные нашим сыном Эдвином на его три-
надцатилетие – Бар-Мицву, позволили смелее спланировать очередную 
поездку нашей семьи. В августе 1982 года мы вылетели в 30-дневное 
турне, включавшее 12-дневное знакомство с Израилем и 15-дневную 
автобусную экскурсию от Рима до Лондона по девяти странам Европы. 

Наш приезд в Тель-Авив начался с радостной встречи с братом моего 
отца, дядей Артуром Roth и его сыном Андрашем, приехавшими за нами 
на машине в аэропорт из северного израильского города Нахария. К 
этому времени наша Илона закончила в Ницце специальные двухмесяч-
ные курсы для школьников по совершенствованию французского языка 
и самостоятельно прилетела из Парижа в Тель-Авив, где мы её радостно 
встретили на следующий день.

Наше настроение и события поездки передают выдержки из боль-
шого письма Ии в Тольятти:

“30 ноября 1982 года. Дорогие наши Аня, Костя, Таня, Юра,Галя.
…Давно собираюсь отчитаться о путешествии, но трудно выбрать 

время для письма. Очень надеюсь, что вы получили мой отчет о Евро-
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пейской части нашего отпуска, так как второй раз мне уже не осилить 
такое письмо ни по размеру, ни по ощущениям.

Летняя поездка стоила нам 20 тысяч долларов, половину которых 
ещё должны вернуть, но платим с удовольствием, вспоминая события 
замечательного отпуска.

Не наш Восток – это сказки Шехерезады! Прилетели из Торонто, 
вышли из самолета – вечер, 5 часов, наступает южная ночь, небо синее-
синее, тепло-тепло, и сразу оказываемся в объятиях дяди Артура и его 
сына Андраша, которые приехали встречать нас. Всю жизнь даже не 
мечтали, а тут сказка стала былью… Сердце защемило: “Вернулся я на 
Родину!” У меня возникло такое чувство, что я приехала в Улан-Удэ и 
что все мои родные сейчас придут…

В Нахарии на следующий вечер жена дяди Артура устроила ужин для 
24 гостей, все говорили по-венгерски, а некоторые – и по-русски. Ездили 
по окрестностям, купались в Средиземном море, побывали в Хайфе. Все 
строения из туфа – розоватого камня, особенно красивого в лучах захо-
дящего солнца, но в каждом квартале построены бетонные бомбоубе-
жища. Из-за жары окна и двери в домах на ночь не закрываются, но все 
оснащены железными решётками – боятся атак террористов. Конди-
ционеры есть у немногих. Живут наполовину беднее американцев. Кру-
гом полно зелени, но жара такая, что без воды все сразу погибнет, поэ-
тому под каждым кустом и деревом капает вода из проложеных по земле 
резиновых шлангов небольшого диаметра. Представляете, какой труд 
потрачен на это. Август – самый жаркий месяц, 35-50 градусов каждый 
день. С апреля по ноябрь дождей почти не бывает.

Первый приезд в Израиль. Дядя Артур Roth и тетя Бланка тепло 
принимали нашу семью у себя в Нахарии. Август 1982.
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Мы прибыли сюда в самые “жаркие” дни (1982 год, военные действия в 
Ливане – В.Р.), поэтому везде – на улицах, в кафе, в кинотеатрах, в бан-
ках – видишь ребят от 18 до 22-х лет с автоматами на плечах. Через 
дядин город на север с грохотом, особенно по ночам, движется военная 
техника, танки, да какие! Страшно и радостно видеть такую мощь! Это 
необычный опыт для нас, хотя Вадя видел войну в детстве, а я и дети, 
слава Богу, – впервые. Для памятной фотографии солдаты подсадили 
наших детей к себе на танк. Душа 
холодеет, когда вечером телевиде-
ние передаёт, сколько убито и 
ранено за день. Все молодые, краси-
вые, как с картин. Интересно, что 
каждый солдат имеет раз в неделю 
выходной, и его привозят домой 
отдохнуть и постираться. 

Народ такой смелый, спокой-
ный, если бы не видела, никогда бы 
не поверила. Вокруг Нахарии у 
некоторых перекрестков дорог 
стоят большие брезентовые 
палатки, куда из близлежащих 
домов женщины приносят булочки, 
соки и другую снедь, чтобы сол-

Нахария. Август 1982.

В районе Нахарии сохранилась 
часть аквадука, построенного 

римлянами.
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даты, проезжающие в обоих направлениях, могли перекусить и отдох-
нуть.

Ездили в горный район страны (Голанские высоты – В.Р.) в гости к 
семье дочери дяди Артура – Мари, у которой подрастают двое детей. 
Её симпатичный и очень добрый муж Вили мальчиком приехал сюда один 
из Югославии. Родителей потерял во время войны. Вырастила его 
соседка-христианка, которая давно переехала сюда со своими собствен-
ными детьми и живет в часе езды от наших. Вили с Мари – крестьяне-
единоличники, имеют два трактора, выращивают яблоки и апельсины, 
работают с рассвета до наступления ночи. 

Яблони в этом районе страны плодоносят хорошо, чему способ-
ствуют бывающие в горах зимой небольшие заморозки и снег. В хозяй-
стве у Вили около 300 яблоневых деревьев, за которыми они ухаживают 
вдвоем с Мари: окучивают, обрезают, опрыскивают. А вот собрать 
урожай им уже не под силу. Продают они яблоки ещё висящими на 
деревь ях. Покупателем всегда бывает какой-нибудь араб из близлежа-
щих деревень. Вили рассказал, что для сбора урожая прибывает обычно 

В гостях у Вили и Мари. Голанские высоты. (Вили – крайний справа). 
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вся огромная семья, с бабушками и детьми, которая может и ночевать 
в саду несколько ночей, но уберет всё начисто, даже гнилушек не оста-
вит. За урожай яблок этого года араб, слегка поторговавшись, уплатил 
Вили 25 тысяч долларов. В общем, люди могут жить в мире, так как 
они все зависят друг от друга. Одни растят урожай, другие его поку-
пают и продают. Интересно, что дома в арабских селениях в большин-
стве своём – двухэтажные, стоят без деревьев, одна пустыня и камни, 
а у “наших хлопцев” всё тонет в цветах и зелени, но требует это огром-
ного труда. 

Раньше Мари держала в хозяйстве и несколько коров, которые были 
убиты первым же залпом “Катюш” с территории Ливана. О недавней 
беде напоминают ещё стоящие развалины коровника, возле которого 
наш Шандор сразу же нашёл “сувениры” – осколки от разорвавшихся сна-
рядов. Этим же залпом была ранена Яэл, 12-летняя дочь Мари, у кото-
рой осколком снаряда вырвало часть мякоти из бедра… 

Больше всего нам запомнилось трудолюбие Вили, его доброта, всегда 
хорошее настроение, и ещё – беспредельное уважение и желание помогать 
нахлынувшим в страну новым иммигрантам, а сердце Вили удивительно 
чувствует в людях только хорошее… 

Следующие три дня наша семья провела в поездке по стране, для чего 
туристическое агентство из Торонто заказало для нас вместительное 
такси, оснащенное кондиционером воздуха. 

Прежде всего, о столице всех религий – Иерусалиме и Стене Плача. 
Красота необыкновенная! Храмы, церкви, синагоги, мечети – старинные 
и новые, трудно поверить, что это творения рук человека. Вся история 
человечества перед нашими глазами. К Стене Плача нужно идти через 
арабские кварталы шумных базаров, которые чем-то напоминают 
Среднюю Азию, но намного колоритнее и душистее.

Ходили мы к Стене пять дней подряд, приглядывались, удивлялись, 
что реальность выше всех воображений. Религиозные люди и книги заве-
ряют, что от Стены кратчайший путь до Бога, лучшее место обще-
ния с Ним, поэтому и стоят здесь плечом к плечу люди всех цветов и 
стран, многие молятся, оставляют в щелях между камнями записки-
просьбы. Один раз мы были здесь в будний день – можно было всё потро-
гать, разглядеть. Другой раз были в субботу – тысячи людей, многие 
покрыты белыми талесами – молятся, отмечают бар-мицвы, к стене 
нелегко подобраться. Но зрелище незабываемое!

Побывали мы в библейских городах Назарете, Хевроне и на месте рож-
дения Христа в городе Вифлееме, удивлялись могиле Праотцов…

Купались в Мёртвом Море, где вода содержит 33% солей, на ощупь – 
как масло, на вкус – горькая – словами не передать. Даже меня – “топор” 
– вода держит на поверхности, но если на теле есть какая-нибудь цара-
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пина или вода попадет в глаз, то – щиплет, нет сил терпеть. Жара 50 
градусов. Раскаленные солнцем камни не дают ступить из воды на берег, 
поэтому выскакиваешь и стремглав бежишь под душ.

К стыду, не знаем истории. Расскажу вам, как очаровала нас Масада! 
Вокруг Мёртвого Моря пустыня: горы и пески. На плоской вершине одной 
из гор стоят развалины старинной крепости – Масады, построенной 
царём Иродом в первом веке до нашей эры. В своё время это был насто-
ящий город, заселённый царской 
прислугой: жилища, склады тор-
говцев и ремесленников, синагога. 
Внутри горы в три этажа был 
вырублен дворец царя, с залами, 
спальнями, банями и огромным 
резервуаром для сбора воды, запаса 
которой хватало на весь год. Спе-
циальная система желобов в камне, 
собирала в резервуар каждую каплю 
дождя и росы. 

Римляне несколько раз пытались 
захватить неприступную кре-
пость, но это им не удавалось. Мертвое море.

У Стены Плача…
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После длительной осады, римлянам удалось соорудить наклонную длин-
ную насыпь, по которой они смогли подтянуть совсем близко к воротам 
крепости свои стенобитные орудия и катапульты. После ожесточённой 
битвы римлянам удалось проломить первые ворота. Евреи, жители кре-
пости, решили не сдаваться захватчикам живыми. Они захоронили свои 
священные свитки и книги, надели самые красивые одежды и выбрали деся-
терых отважных мужчин, которые одним ударом ножа в сонную арте-
рию умертвили все население крепости, около 900 человек, а затем покон-
чили с собой. Так они встретили своих врагов – мёртвыми, но непобеждён-
ными. Перед смертью жители снесли в одно место все свои запасы воды и 
еды, чтобы показать врагам, что умерли они не от нехватки чего-то, а 
с мужеством и гордостью. Теперь это место – святыня государства Изра-
иль. Именно здесь присягают на верность стране все молодые призывники.

С вершины горы видны ещё сохранившаяся со времён римлян насыпь 
и макеты осадных машин, построенных недавно Голливудом для съёмок 
фильма “Масада”.

Один день наша семья провела в кибуце – некоем израильском прото-
типе “коммуны”, где мы были гостями семьи Мойше Велтмана, племян-
ника Джо. Самого Мойше только что как резервиста призвали в армию, 
и нас любезно принимала его красавица жена Шоши, мать двоих детей. 

Всё увиденное казалось нам неправдоподобным и удивительным. В 
пустыне к югу от Иерусалима для 40 семей построены 20 небольших сдво-
енных домов, каждая половина дома с двумя спальнями и залом. Дома 
готовят себе только завтраки. При кибуце есть общая столовая, дет-
ский сад, школа. Жильцы – фермеры, работают с 7 часов утра до 2-х, 
выращивают виноград и авокадо. Есть и небольшой завод, на котором 
изготавливают керогазы и глайдеры – безмоторные летающие планеры. 
Самому старому члену кибуца – 36 лет. Всё получают бесплатно – еду, 
одежду, и около 100 долларов в месяц выдаются на семейные нужды. Раз 
в 5 лет могут ездить в отпуск, получив билеты, оплаченные из общей 
кассы. Всё решается сообща, вплоть до заслушивания заявления от жела-
ющего выйти из кибуца. 

Вам, Костя и Аня, передаём привет от ваших однофамильцев, док-
торов Лаци Фридмана и его жены, у которых мы побывали в гостях в 
Хайфе и которым мы много рассказывали о вас и нашей дружбе. Лаци – 
Вадин дальний родственник со стороны бабушки Хани Roth – известный 
в стране врач гинеколог, с помощью которого родились многие молодые 
жители Израиля. Когда Лаци показывал нам Хайфу, к нашему удивле-
нию, к нему нередко подходили люди, здоровались и с улыбкой сообщали 
ему, что он принимал их ребёнка…

Лаци из всей семьи один остался живым после Освенцима, 17-летним 
юношей приехал в страну. Его жена – красавица Рахель, старшая дочь в 
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Масада.
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семье из 16 детей, – тоже врач, ведущий специалист по кожным заболе-
ваниям, заведующая кафедрой в университете Хайфы. 

Фридманы – очень симпатичные люди, принимали нас тепло в своём 
красивом доме на горе Кармел. Кроме работы в больнице они ведут част-
ный приём больных в клинике, под которую выделили первый этаж в 
своём доме. Воспитывают двух славных дочерей, старшая из них уже 
служит в армии. Да, да, здесь и девушек призывают!

Дорогие наши друзья, мне пора заканчивать это длинное письмо, 
которое пишу уже около месяца. Две недели пронеслись мгновенно и неза-
бываемо, после чего мы вылетели в Рим – к началу второй половины 
нашего отпуска этого года. Если теперь меня спросить, где самое завет-
ное для меня место в мире – отвечу: первое – Восток, второе – Улан-Удэ 
и третье – Торонто.”

Вторая половина летнего, 1982 года, отпуска нашей семьи прошла также 
блистательно и незабываемо. Одно только перечисление городов 
Европы, выбранных нашей фантазией, всё ещё опьянённой обретённой 
свободой передвижения, скажет само за себя: Рим, Флоренция, Венеция, 
Вена, Инсбрук, Лихтенштейн, Люцерн, Гейдельберг, Кёльн, Амстердам, 
Брюссель, Париж, Лондон. 

Конечно же, эти города Европы были замечательными. В дополнение 
к гидам, знания и комментарии Шандора, будущего архитектора, посто-
янно направляли наше внимание на самое главное и отличительное, 
прибавляли интереса. Увиденные 
в туре достопримечательности 
хорошо известны, и я буду расска-
зывать только о наиболее запом-
нившихся событиях. 

В Рим мы прилетели за день до 
начала тура, который проводила 
известная фирма «Глобус», посели-
лись в каком-то захудалом заго-
родном отеле «Флеминг», где даже 
нормальный душ нельзя было при-
нять. Сразу пошли искать где бы 
поесть, время шло к четырём часам 
дня – рестораны были закрыты на 
перерыв. Наконец, нашли какой-то 
невзрачный и заняли пять стульев 
за столом. За соседними столами 
оживлённо беседовали итальянцы, 
постоянно разливая вино, стояв- У развалин Коллизея, Рим, 1982.



150

РАДОСТИ ОТКРЫТИЙ. ГЛАВА 4.

шее на столах в литровых графинах. Мне вспомнилось заявление нашей 
Илоны, сделанное ею, когда она после двухмесячных курсов француз-
ского языка в Ницце прилетела к нам в Израиль: «В Европе все порядоч-
ные семьи обедают с вином!..» 

К нам подошёл пожилой хозяин ресторана и стал говорить, что 
время позднее, ему надо закрываться на перерыв, и он не может нас 
накормить, но я его упросил, показав на голодных детей… Старик 
уступил. Чтобы уважить открытие нашей дочери, я тоже заказал вина, 
и для нас на столе тут же появился литровый графин… Принесённый 
нам «суп» больше был похож на воду, в которой только что вымыли 
тарелки после предыдущих посетителей, и мы возмущенно отправили 
его назад. Второе блюдо – из серии спагетти – проглотили мгновенно 
и дружно. 

А вино? Опираясь на мой опыт детства: «Мы – из Бобруйска, после 
нас на столе еды не должно оставаться!..» и забыв уроки моего ВАЗов-
ского «алкогольного образования», я – отец чистого и наивного 
 семейства – пригласил Ию и детей, и мы выпили графин вина… Сто-
имость обеда – 59 тысяч лир (49 американских долларов) – насторо-
жила меня больше, чем вино… К отелю мы вернулись уже навеселе, 
проспали  беспробудно с 6 часов вечера до 7 утра… «Ну и папа – орга-
низатор!» 

В нашу тургруппу попала пожилая семейная пара из Южной Кореи, 
которая почему-то потерялась или опоздала прибыть в группу, говоря-
щую по-корейски. Наши корейцы по-английски ничего не понимали, 
но очень хотели видеть Европу, поэтому рады были ехать и с англий-
ским гидом. Вся группа с пониманием отнеслась к этой паре, но 
общаться с ними никто не мог. Лучше всего получалось у наших троих 
детей, которые почти за руку водили их и с помощью жестов спокойно 
снабжали нужной информацией. Корейцам важнее всего было знать, 
куда и когда идти кушать и в котором часу утром выставлять чемо-

даны из номера для гостиничных 
носильщиков…

В Венеции весь день дождь лил 
как из ведра, и воды Венециан-
ского залива покрыли Площадь 
Святого Марка сантиметров на 
двадцать. Группа «Глобуса» с инте-
ресом осмотрела Собор Святого 
Марка, и гид дал нам 30 минут на 
покупку сувениров. На возвышен-
ной части площади толпились Площадь Св. Марка, Венеция.
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тысячи туристов, ёжась от пронизывающего ветра и проливного дождя. 
Нейлоновые накидки на всех латках были раскуплены. 

Прошло больше часа, группа сбилась вместе, готовая следовать за 
гидом, но… потерялся кореец, жена его заливалась слезами, в мегафон 
его звать бесполезно, а центральная часть площади залита водой, только 
по нескольким камням, торчащим из воды, можно ступать. 

Младшие Ротты сняли обувь, закатали брюки и врассыпную побе-
жали по площади искать корейца. Минут через десять наши ребята 
гордо шли к нам по воде уже с противоположной стороны, за руку ведя 
за собой смущенного корейца, который в ботинках и носках уныло брел 
по воде. 

В последний день тура корейская пара подарила Эдвину 20 долла-
ров… Пройдёт около года, и на наш адрес в Торонто придёт загадочный 
конверт от адвокатской конторы из Южной Кореи, в котором молодой 
юрист благодарит нашу семью за заботу об его родителях, не владеющих 
английским, и сообщает нам , что его отец–адвокат является владель-
цем этой фирмы.

Заканчивая эту тему, скажу, что, к удивлению всей нашей группы, 
лучше всех с корейской парой общалась Ия, которая спокойно объяс-
няла им всё по-русски: «Какая им разница? – убеждала всех моя жена, 
– Они знают только корейский. Так зачем мне ломать голову в поисках 
английских слов?!»

Сколько мыслей и картинок из прошлого возникло у меня в голове, когда 
наш автобус пересекал итальяно-швейцарскую границу, а я приготовил 
для проверки пять паспортов нашей семьи. Швейцарские пограничники 
только глянули на пачку в моих руках, с улыбкой взяли под козырёк и 
удалились. В памяти всплыла станция Чоп жарким днем августа 1961 
года. Все полки плацкартного вагона набиты пассажирами, половина из 
которых – едущие в отпуск советские солдаты, уже снявшие сапоги и 
портянки. Беременная Ия едва переносит жару, жадно хватает воздух, 
высунув голову в открытое окно вагона. Поезд только что покинул тер-
риторию Венгрии, когда по радио громко раздалось: «Поезд въехал на 
территорию Советского Союза! Закрыть окна! Всем занять свои места! 
Не вставать! Приготовиться к паспортному контролю!».. Над нами 
громко застучали сапоги пограничников, непонятно для чего начавших 
бегать по крышам вагонов…

Автобус двигался достаточно высоко в Альпах, мы приближались к Вене, 
когда руководитель нашего тура Гизела Линднер объявила в микрофон: 
«Сейчас будем проезжать Зиммеринг…» Что-то во мне дрогнуло. Я стал 
напряжённо вспоминать, где я слышал это слово? Суворов?.. Переход 
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через Альпы?.. Б-же мой! Да это же 
тот самый Semmering! Тот самый! 
Он!

Всю жизнь – Бобруйск, Томск, 
Тольятти, Торонто – в нашей семье 
хранится деревянная трость, по 
коре которой ножом вырезаны 
красивые узоры и надпись – 
«Semmering»… Мама Регина ещё в 
раннем детстве сказала мне: «Это 
твой папа Фери вырезал, когда мы 
проводили наш медовый месяц в 
Альпах…» Ия знала цену таким 
реликвиям семьи и бережно при-
везла с собой эту папину трость в 
Канаду. 

Когда наш автобус в горах при-
близился к дорожному знаку с 
этим названием, я попросил Гизелу 
остановиться, выскочил из авто-
буса, сфотографировал надпись и 
с огромным усилием выломал 
небольшой сучок из придорож-
ного куста. В пути до Вены я 
сострогал часть коры и написал 
шариковой ручкой – Semmering 
1982. VIII. 22.

Когда мы вернулись в Торонто, 
я с моим сучком в руках бегом бро-
сился в подвал, в нашу домашнюю 
библиотеку, трепетно взял в руки 
папину резную трость и обомлел: 
Semmering 1927.VIII.20.(!) Б-же 
мой! Спасибо Тебе! Тот же август, 
только 55 лет спустя! Моя свобод-
ная и счастливая семья Ротт 
достигла уже и Зиммеринга.

В Вене с охотой потратил деньги 
на три телефонных звонка в Буда-
пешт, чтобы поделиться радостью 
о нашем достижении – турне по 
Европе. Мамина сестра Йолан без Цеммеринг



153

ВИДЕТЬ МИР 

особой радости поздравила меня. Папина сестра Лоло была в полном 
восторге и от звонка, и от наших успехов, а её брат Шаша даже расте-
рялся, услышав мой голос. Он всё ещё не готов был одобрить мой шаг 
– выбор свободы…

Навсегда остался в нашей памяти концерт тирольской музыки в 
Инсбруке. Перед началом концерта ведущий программы называл 
страны, туристы из которых в этот вечер находились в зале. Представи-
тели вставали, переполненная аудитория приветствовала их. Представь, 
читатель, наши чувства, когда ведущий концерта произнёс «Канада!», и 
наша восторженная пятёрка выскочила с кресел, а зал наградил нас апло-
дисментами! 

В тот незабываемый вечер ещё один раз аплодисменты достались 
нашей семье. Ведущий вечера вёл программу на нескольких языках. В 
предложенной им викторине самый правильный ответ дала наша Илона. 
Затем в разговоре ведущий значительным тоном сказал нашей дочери: 

–  Я говорю на четырёх языках! А вы? 
–  А я – на семи!! – спокойно ответила ему Илона. Вот тут-то и разда-

лись снова аплодисменты публики. С отцовской гордостью скажу, что 
наша Сестра (так мы часто, с момента её рождения, называем Илону в 
семье) отнюдь не преувеличила. Этими языками были русский, англий-
ский, французский, немецкий, иврит, венгерский и латынь.

В очаровательном Париже, хотя поселили нас на дальней окраине – La 
Defence, наше пребывание украсила запланированная заранее и незабы-
ваемая встреча со старинными 
друзьями по Томску – Миронови-
чами. Нина весь день показывала 
нам самые интересные места 
города и Лувр, где она работала 
экскурсоводом, а Мэри Ароновна 
не могла нарадоваться встрече и 
угостила нас элегантным ужином. 

Тур по Европе закончился в 
день нашего прибытия в Лондон, 
где мы для знакомства с городом 
остались ещё на несколько дней. 
До сих пор перед глазами стоит 
концерт в Альберт-Холле, где 
восемь тысяч меломанов слушали 
выступление Лондонского симфо-
нического оркестра. Я много раз в Брюссель 



154

РАДОСТИ ОТКРЫТИЙ. ГЛАВА 4.

юности сквозь вой глушилок слушал передачи Би-Би-Си об этом 
ор кестре и знаменитом зале, а в этот вечер в нём рядом со мной сидели 
моя жена Ия и наши трое детей. 

В предыдущих главах я рассказывал о моих родственниках в Торонто 
Яффе и Симхе Фордшам. Отец Симхи, мистер Лесли Фордшам, корен-
ной англичанин и житель Лондона, с присущей их семье элегантностью, 
пригласил нашу семью к себе на ужин. Предупредительно выслал за 
нами такси, которое мы ждали у себя в номере, но оно не появилось. 
Двумя часами позже нам позвонил мистер Фордшам и вежливо нас 
побранил: « Да вы где?! Шофёр такси вернулся из отеля. Ему сказали, 
что у них такие не проживают…» Оказалось, что шофёр-араб плохо 
говорил по-английски и только показал в отеле врученную ему мисте-
ром Фордшамом записку – «Roth», на что ему с английской чёткостью 
ответили, что таких у них нет… Другой таксист, приехавший за нами, 
оказался иранцем, языком тоже едва владел, город знал плохо, много раз 
уточнял маршрут у диспетчера, но не мог тому сказать по буквам назва-
ние улиц, которые мы проезжали. С трудом добрались в старый район 
Лондона, где нас ждал красивый приём и ужин. 

В полночь мы возвращались на такси в отель, и водителем оказался 
настоящий англичанин, из Уэллса, патриот своей страны, общительный 
и разговорчивый. Мы ему очень понравились, но его произношение – 
мы сумели понять не больше четверти сказанного им – привело нас в 

растерянность и уныние…

Итак – девять стран!.. За пятнад-
цать дней!.. Это был интересный 
тур, который хорошо организо-
вала фирма «Глобус». Но мы его 
выбрали не только из-за количе-
ства стран и городов, но и потому, 
что этот тур показался нам самым 
недорогим… По его окончании мы 
смогли сделать весьма полезные и 
нужные выводы для нашего буду-
щего знакомства со странами 
мира.

«Глобус» четко и аккуратно 
выполнял все пункты программы, 
ведущий гид и гиды в городах 
были знающими и вниматель-
ными, но почти все ночевки были Лондон, Трафальгарская площадь.  
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во второразрядных, расположенных далеко за городом отелях, по при-
бытии в которые рядом нельзя было увидеть ничего интересного, где 
можно было бы провести оставшуюся часть вечера. «Европейские 
завтраки», с их единственной печальной булочкой и чашкой кофе не 
насыщали, и уже с утра голод не способствовал удовлетворению жажды 
знаний и любопытства… Дальние переезды в автобусе были утомитель-
ными, а некоторые города мы просто проехали, не останавливаясь. 

«Прости нас, красавец Лихтенштейн, - отметил я в дорожных запис-
ках, - остановились у тебя на 30 
минут, в течение которых успели 
выстоять длинную очередь в туа-
лет и съесть яблоко…» 

И это при том, что программа 
тура предусматривала ещё и «сво-
бодное время», и навязывала посе-
щение фабрик, чья продукция 
имела мало общего с нашими инте-
ресами… 

Вот и сделали мы для себя важ-
ный вывод на будущее: если денег 
мало, то лучше оставаться дома в 
Торонто, где всегда можно найти 
много интересного и познаватель-
ного, и спать в своей кровати. А уж 
если захотел увидеть новую страну 
– бери самый дорогой тур (пусть 
это будет нам по карману даже 
только один раз в три года) с насы-
щенной программой, малым коли-
чеством остановок и ночевками 
только в отелях высшего класса .

Месячная поездка летом 1983 года, 
когда мы посетили Японию и 
Южную Азию, уже отличалась высо-
ким классом. Началась она с вылета 
из Нью-Йорка, куда мы добрались 
из Торонто на своей машине. Вот 
перечень мест, где мы останавлива-
лись: Токио, Киото, Осака, Бангкок, 
Сингапур, остров Бали, Гонконг, 
Сан-Франциско и Лос-Анджелес. В Токио. 



156

РАДОСТИ ОТКРЫТИЙ. ГЛАВА 4.

японском авиалайнере мы впервые потеряли один день календаря, но как 
сияло улыбкой лицо Ии: «Вадя, я как будто в Улан-Удэ!» – когда она и Илона 
почти растворились среди очень похожих японских и азиатских лиц пода-
вляющего большинства пассажиров самолёта. То же происходило с Ией в 
переполненном японском метро и в скоростных поездах между городами.

В Токио в многоэтажном отеле «Отани» Шандора, Илону и Эдвина 
поселили в шикарном номере верхнего этажа, огромные окна которого 
смотрели на невероятную панораму японской столицы, а каждому из 
нас в отеле дали лёгкое кимоно для посещения купален и отдыха. В пер-
вую же минуту, когда Ия с Илоной появились в кимоно в коридоре, две 
японские старушки из соседнего номера, тоже в кимоно, поклонились 
им. Наши девушки элегантно ответили поклоном, старушки поклони-
лись снова… Оказалось непростым делом для каждой из сторон почув-
ствовать тот момент, когда можно перестать кланяться. И так было каж-
дый день, когда с поклоном тебя встречали у входа в рестораны или у 
эскалаторов в больших магазинах. 

В огромном здании рынка, где прилавки ломились от мяса и даров 
моря, я усердно пытался выяснить у продавцов, почему нет ни одной 
мухи. Меня или мой английский не понимали – лишь улыбались в 

ответ… Азарт японцев в много-
численных клубах, заполненных 
шариковыми игральными авто-
матами «Починко», вызвал скорее 
испуг, чем восторг…

В нашей туристической группе 
оказалась семейная пара средних 
лет из Израиля, Шломо и Сарра 
Коэн, которые слабо говорили 
по-английски, поэтому они сразу 
же потянулись к Илоне, оценив её 
умение переводить им на иврит. 
Их сближение с нашей семьёй нача-
лось в первом же национальном 
ресторане, куда нас привели проде-
густировать японское блюдо 
«Шабу-шабу»: острым концом 
длинной палочки из бамбука сам 
накалываешь кусочек сырого мяса 
или овощей и опускаешь в стоящую 
перед тобой кастрюлю с кипящим 
соевым маслом. Шломо и Сарра 
были серьёзно напуганы, что им 

Игральные автоматы «Пачинко». 
Токио.
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может попасться что-то из сви-
нины, поэтому Илона, подробно 
расспрашивавшая у поваров о про-
исхождении каждого из продуктов 
на столе и стала неоценимой попут-
чицей для израильтян. 

В один из вечеров в Киото нас 
привезли на «Самурай-шоу». 
Несколько групп туристов, человек 
сто, знакомили с традициями и 
одеждой японских самураев. На 
сцену для представления «Свадьба 
самураев» пригласили из зала неза-
мужнюю девушку или молодую женщину. Ею оказалась наша Илона. Ее 
отвели за кулисы и минут через двадцать вывели неузнаваемую, с неве-
роятной причёской в национальном костюме «невесту». Из другого конца 
сцены к ней подвели ещё более нарядного итальянца – «самурайского 
жениха». После обряда чаепития, подношения цветов и манипуляций с 
обнаженной саблей ведущий объявил молодую пару «мужем и женой». 

Каждое утро мама Ия выдает 
чистые носки. 

Токио, «New Otani Hotel»…
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В этот момент в притихшей аудитории раздался громкий голос 
Шломо: «Мазал Тов!» Зал грохнул смехом и разразился аплодисментами. 
Многие зрители бросились к Шломо, стали его приветствовать, пожи-
мали ему руку. Оказалось, что эти слова понимает большинство сегод-
няшних туристов… 

Много позже мы узнали, что Шломо и Сарра не просто выходцы из 
Йемена, а известный в Израиле вокальный дуэт «Сулейман Хагадол и 
Сарра», а их старший сын Иссахар как раз в то время стал победите-
лем вокального конкурса «Евровидения», где в его исполнении впер-
вые прозвучала популярная сегодня песня «Халлилуйя!». Мои племян-
ницы в Израиле восприняли с восторгом и недоверием, когда, в один 
из очередных наших приездов в Израиль к их подъезду подъехали зна-
менитые и недосягяемые Сулейман Хагадол с женой, которые явились, 
чтобы увезти всю семью Роттов в Яффо на свой концерт в Ночном 
клубе. 

Незабвенный чудесный Сингапур мы разглядывали из окон враща-
ющегося ресторана на крыше 40-этажного небоскреба, а в круглой крас-
ной башне – отеле “Мандарин”, где мы остановились, нам никак не уда-
лось поймать момент, когда неким фокусником-невидимкой заменялись 
полотенца в нашем номере, стоило его покинуть хоть на мгновение.

Остров Бали очень популярен и известен своей экзотикой, а в моих 
дорожных заметках я нашёл запись:

“…Расположен в 3-х градусах к югу Экватора… Поспешил проверить 
явление, о котором нам рассказывал учитель физики в средней школе: в 
Южном полушарии вода из ванны выливается, закручиваясь в направле-
нии, противоположном тому, что наблюдается к северу от Экватора… 

…Круглый год солнце каждое утро восходит в одно и то же время – в 
5.30 утра и заходит в 5.30 вечера! …Отлив океана в 2.30 ночи и в 2.30 

Тайланд.
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дня. В 6 часов утра ещё продолжается отлив, а на отмелях полно рыба-
ков без сетей и удочек – они руками собирают в корзинки всякую мор-
скую живность, не успевшую уплыть вместе с океанской водой…”

О Гонконге из моих заметок приведу только одну:
“…Небоскрёбы густо торчат, как спички. Отель “Роял Гарден” – очень 

красивый и уютный. Город испугал нас огромным скоплением людей и 
количеством магазинов. Транспорт перегружен… Китайцы хладно-

Остров Бали, где круглый год солнце восходит в 5.30 утра  
и заходит в 5.30 вечера.

Американские туристы на фоне Гонконга.
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Линда Флоддер – владелица туристического 
агенства, услугами которого 

мы пользовались более двадцати лет.

Maккao

С кузиной Флоренц. 
Лос-Анджелес, 1983.
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Знакомимся с  «Queen Mary».

Голливу.
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кровны, но добры. Очень боятся 
1997 года, когда их собираются 
передать Большому Китаю…

…Попали всей семьёй на ужин в 
китайский ресторан. Заказали 
“утку по пекински”, которую офи-
циант в белых перчатках разделы-
вал прямо на наших глазах, завора-
чивал в маленькие блинчики и клал 
на наши тарелки. Обнаружили, 

что у официанта все карманы зашиты… Нам объяснили: “Чтобы чае-
вые сразу отдавал старшему по смене…” 

Наш план на лето 1985 года оказался одним из наиболее смелых, но, к 
счастью, всё получилось как планировали. Вот только перечень стран 
и городов, которые мы посетили: Египет (Каир и Луксор); Израиль 
(Нахария, Голанские высоты, Иерусалим и Тель-Авив); Австрия 
( Пухберг); Венгрия (Будапешт); Скандинавские страны - Норвегия 
(Осло, Лофтус, Берген, Балестранд); Швеция (Фалун, Уппсала, 
 Стокгольм); Дания (Копенгаген); Голландия (Амстердам). Конечно же, 
очень внушительный список. Поэтому и потребовалось на эту поездку 
34 дня.

В Торонто нам большую помощь в разработке маршрутов и их орга-
низации оказывала госпожа Линда Флоддер, владелица туристического 
агентства, услугами которого мы пользовались ряд лет. Вот и для этого 
тура требовалось серьезно продумать, как осуществить наше намере-
ние перелететь из Египта в Израиль. Египет к этому времени принял 
решение развивать туризм, отношения между двумя соседними стра-
нами только начинали теплеть, но о потенциальных опасностях надо 
было думать и стараться их избегать. 

Прилетели мы из Амстердама в Каир, вышли на лётное поле и остол-
бенели: в единственное окно паспортного контроля стояла очередь 
человек в 300. Одни мужчины, все местного вида, в длинных белых 
рубахах. Потом мы узнали, что наступает праздник Рамадан, к кото-
рому торопятся попасть домой эти египтяне, искавшие для себя работу 
в Эмиратах или в Индии, куда ежегодно выезжают до 2-х миллионов 
египтян из 35 миллионного населения страны. Жара, все потные и 
стоят плотно прижавшись животами к спинам стоящих впереди. Нет 
ни одной женщины, а у меня – две. Как они могут стать в эту очередь? 
Бегу к паспортному окну и пытаюсь просить помощи у офицера, кото-
рый равнодушно смотрит на меня… Вдруг вижу: за его спиной стоит 
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какой-то парень и держит картонку с надписью «Rott». «Нас встре-
чают?! Это здорово!» 

Удивительным и очень удобным оказалось, что впервые наша семья 
из пяти человек представляла собой отдельную туристическую группу 
со своим гидом и шофёром, которые на микроавтобусе привезли нас в 
20-этажный отель «Сафир Этап». Совершенно новый отель немного 
испугал нас: всё блестит, модерн, кондиционирование, телевизор, и – 
никого, ни одного гостя, кроме нас пятерых… Начали расспрашивать 
служащих… Оказалось, немцы только что закончили строительство, и 
въезд гостей начнётся только на следующей неделе…

В ресторане – очередной сюрприз. Рамадан – никого из гостей нет. 
Выручил немецкий язык Илоны: повар–немец на новой, только что рас-
пакованой посуде с радостью выполнил наш заказ, нарезал помидор, 
сделал яичницу и блинчики с вареньем!

На следующий день состоялась первая экскурсия к легендарным, 
захватывающим дух пирамидам. Несмотря на 36-градусную жару, мы 
всей семьёй прошли даже по тесному длинному лазу внутри пирамиды 
Хеопса. Уличные мальчишки постоянно подходили к нам, пытаясь гово-
рить по-английски и надеясь получить какой-нибудь подарок, но гид 
бесцеремонно палкой отгонял их от «американцев».

Местные владельцы верблюдов зарабатывали тем, что пытались 
встать перед объективом каждого туриста, снимавшего пирамиду, и 
сразу же требовали от фотографа «бакшиш». Нашего Шандора – 
 спокойного и мягкого по природе – мы не узнали, когда, по его просьбе 
гид специально отвез нас в пустынное место по другую сторону 
 пирамиды. Шандор хотел для себя и для своих друзей-архитекторов 
сделать снимок поприличнее, тщательно устанавливал штатив-
треножник и настраивал фотокамеру. В этот момент перед ним во весь 
объектив вырос бородач на верблюде. Нервы сына сдали, он начал 
 кричать, размахивать руками, чуть не запустил в верблюда свой 
«Nikon»… 

Пирамиды Гизы. Египет, 1985.
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Трудно описать наши чувства, когда в столице совсем ещё недавно рьяно 
антиизраильского государства нас привели в сильно обветшалое здание ста-
ринной синагоги, о которой нам стал рассказывать её служитель, старый 
еврей в ермолке. Это было как в сказке… Синагога «Бен Эзра». Её появле-
ние, как поведал служитель, связано ещё со временем пребывания в Египте 
легендарного Моисея, а в 12 веке в синагоге учил известный талмудист и уче-

Синагога 12-го века «Бен Эзра».  
Каир, Египет.

Здесь родился Рам Бам. Кордова, Испания.
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ный Рам Бам (рабби Маймонид). В то же время он был личным врачом пра-
вителя Саладдина. (Пройдёт несколько лет, и испанский гид будет с гордо-
стью показывать нам в Кордове место, где родился великий Маймонид.) 
А отношение местного населения к синагоге и евреям в дни нашего посеще-
ния Египта мы сразу поняли, когда увидели, как принимавший нас служи-
тель, попрощавшись с нами, ушёл по улице, сняв на ходу ермолку. 

Наши дни восторгов от древностей Каира закончились тем, что служа-
щие отеля по просьбе наших детей впервые наполнили новый плава-
тельный бассейн, вода в котором мгновенно нагрелась от царящего зноя. 

Но куда более сильная жара ожидала нас в Луксоре, куда мы приле-
тели посмотреть захоронения фараонов. В самолёте рядом с нами сидел 
приветливый египтянин, которому очень хотелось пообщаться с нами, 
но по-английски он знал только одно слово «Finish». О Канаде он не знал, 
но я показал ее ему на карте. Удивился размеру нашей страны, ее уда-
лённости от Египта. В конце нашего «разговора» сосед показал два 
пальца и закрутил кончики мнимых усов, дав нам понять, что у него двое 
сыновей. Затем он пальцами обеих рук сделал круговые движения на 
своей груди и показал три пальца – «три дочери». Мы не захотели есть 
разносимую пассажирам самолёта лёгкую закуску, и я предложил её 
соседу. Он удивился и с удовольствием принял угощение. Я помог ему 
сложить все пять упакованных порций в его портфель. На прощание 
египтянин обнял и поцеловал меня, и я ответил ему тем же. 

Удивительно хорошо сохранившиеся после более чем четырех тысяче-
летий развалины храма в Карнаке, который ремесленники и рабы древ-

Храм Карнак в Луксоре, строительство которого было завершено 
около 360 года до н.э. Египет, 1985.
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него Египта строили около 1200 лет, поражают воображение. Перед нами 
предстали ряды многотонных высоких колонн, идеально круглых, около 
одного метра в диаметре, каждая из цельной глыбы гранита! В некото-
рых местах на этих колоннах сохранились ещё более огромные камен-
ные балки перекрытий, поддерживавших некогда крышу храма. Каким 
мастерством владели древние строители, чтобы выточить такие колонны, 
доставить их на место и установить вертикально? Местный гид, хорошо 
знавший свой предмет, удивился, с какой серьёзностью вся наша семья 
старалась вникнуть в разгадку древней технологии, с помощью которой 
строители устанавливали колонны. Жара в тот день была сорок шесть 
градусов, бутылки с питьевой водой давно опустели, а уходить из такого 
уникального места никак не хотелось… 

После следующего незабываемого дня, проведённого на этот раз в 
Долине Царей, в усыпальницах фараонов, мы на пароме собрались пере-
правиться на восточный берег Нила, где находился наш отель. Паром 
ещё не отчалил, когда с берега ко мне доверительно обратился немоло-
дой египтянин. Он на полном серьёзе хотел купить у меня …Илону, 
предлагал мне за неё трёх …верблюдов. Я был убеждён, что он шутит, и 
шутя ответил ему: «О, нет! За такую девчонку три веблюда? Это очень 
мало!» Паром отчалил, оставив моего «покупателя» на берегу. 

Вечером после ужина в дверь нашего номера в отеле постучали. Я 
открыл и не поверил своим глазам, передо мной стояли двое мужчин, 

Долина Цариц. Храм-усыпальница царицы Хачепсут. Египет, 1985. 
(Hatshepsut's Temple in the Valley of Queens).
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один – молодой парень, другой постарше. Я стал присматриваться к 
нему, стараясь вспомнить, где я видел это лицо. Ба! Да это же тот «поку-
патель» моей дочери… Я растерялся, на минутку замешкался, пригла-
сил их войти. 

Старший сразу перешёл к делу: «Я привёл с собой моего сына. Ему я 
хочу купить твою дочь. Я дам тебе за неё пять верблюдов(!). Поверь мне, 
пять верблюдов – это очень хорошая цена…» 

Между Израилем и Египтом только начиналось какое-то взаимопонима-
ние, и наш перелёт из Каира в Тель-Авив напоминал это начало. Я опа-
сался вести мою семью в здание аэровокзала. Ведь после разгрома в недав-
ней войне египетской армии и стольких лет ненависти нам совсем небез-
опасно было спрашивать в толпе, где у них тут рейс на Израиль, или сда-
вать чемоданы возле вывески «Тель-Авив». Но никакой вывески не было. 
Гид принимавшего нас туристического агенства привёл нас в один из 
залов и сказал, чтобы мы его ждали. От жары и скопления народа все исте-
кали потом, время тянулось медленно. Наконец, появился гид вместе с 
носильщиком, толкавшим небольшую тележку. В одно мгновение на неё 
взлетели наши шесть чемоданов, и мы побежали за гидом, кивком при-
гласившим нас следовать за ним. Через какую-то невзрачную дверь нас 
буквально втолкнули в маленький автобус, который тут же пересёк кольцо 
автоматчиков, оцепивших небольшой самолёт с двумя уже вращавши-
мися пропеллерами. На борту самолёта чернела надпись: «Air Sinai». До 
границы и ещё какое-то время над израильской территорией самолёт не 
набирал высоту, летел совсем низко, как говорят, на бреющем полёте, а 
мы в компании остальных пассажиров восторженно таращились в иллю-
минаторы, любуясь проносящейся под нами дикой пустыней. 

В Нахарийе Арти (дядя Артур) и его жена Бланка снова принимали нас 
по-королевски. Бланка до пенсии много лет работала в ресторане боль-
шого отеля кондитером, и наш стол был постоянно уставлен вкусней-
шими творениями её рук. В субботу Арти гордо повёл нашу семью в 
свою синагогу. Достаточно большой зал был заполнен молящимися. Я 
заметил, что в галстуке был только я… На следующий день всей компа-
нией поехали на Голанские Высоты в городок Шаар Яшув к Мари и Вили. 
На этот раз хозяйство Вили пополнилось 330-ю деревьями авокадо, неж-
ными, капризными к теплу и влаге, потребляющими очень много воды, 
причем, обязательно очищенной специальными фильтрами. Арти с гор-
достью показывал сложную систему фильтрации, которую он изготовил 
для Вили своими руками.

Цветочные клумбы возле нового дома Мари украшали большие 
скульп туры: овчарка, аист, стоящий на одной ноге; мальчишка,  писающий 
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Очередной визит 
в Израиль. 1985.
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длинной струей… Эти скульптуры для своих внуков Арти сделал из 
кусков металлических отходов электросваркой. Общий восторг вызвал 
талант нашего Шандора, который откликнулся на просьбу дедушки 
Арти, вырезав для него из картонных ящиков выкройки деталей буду-
щего железного павлина. Глаза Арти по-детски светились от восторга, 
что ещё один юный Roth с таким мастерством помог ему в осуществле-
нии давно вынашиваемого проекта ещё одной скульптуры.

В Австрии в аэропорту Вены нас ждало огромное и неожиданное разо-
чарование: заказанный нами миниавтобус оказался с ручным переклю-
чением скоростей, а не с автоматическим, к которому мы избалованно 
привыкли в Канаде. Служащий прокатной фирмы, извиняясь, объяс-
нял, что в Европе машины с автоматическим переключением очень 
редки, и такой автобус нам придётся ждать около недели. Чтобы как-то 
исправить возникшую ситуацию, фирма соглашалась дать нам за упла-
ченные деньги два маленьких «ФИАТа» с автоматическим переключе-
нием скоростей, но я не мог решиться посадить в Европе за руль Шан-
дора или Илону. Клерк бодро заверял, что мгновенно научит меня управ-
лять «стандартом». 

На большой стоянке автомобилей он нашел заготовленный для нас 
миниавтобус, в который мы забросили наши чемоданы, и я сел за руль… 
Клерк второпях показал мне рычаг переключения, педаль сцепления и 
мгновенно исчез. Заведя двигатель, я беспомощно попытался сдвинуть 
автобус с места, но когда он неожиданно сделал три козлиных прыжка, 
мне пришлось немедленно сдаться…

По плану мы должны были ехать из Вены в городок Пухберг, где нас 
ждал в гости Карой Сабо (Карчи), младший брат Чепельского инженера 
Йожефа Сабо, с которым я подружился после монтажа венгерского обо-
рудования в Томске. Нам хотелось не только познакомиться с Карчи и 
погостить у него, но, главное, хотелось обнять его и отблагодарить за то, 
что он летом 1984 года подпольно вывез из Будапешта и переслал из Пух-
берга в Торонто тот наш зелёный парусиновый портфель с письмами 
отца и моими дневниками, который мне не удалось легально вывезти из 
Советского Союза в 1974 году.

В данный момент мы, сидя в арендованном на восемь дней миниав-
тобусе фирмы «Mitsubishi», имевшим ручное переключение скоростей, 
не могли никуда ехать. В поисках выхода из этой глупой ситуации я бро-
сился в здание аэропорта и позвонил Карчи, прося помощи… Он долго 
не мог понять мою проблему: «Канадец… Бывший босс автомобильного 
завода… Сидит в автобусе… Не может ехать?» 

Карчи все-таки выслушал меня, сказал, что проводит совещание, про-
сил перезвонить минут через 30. На повторный звонок он сообщил, что 
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в помощь нам уже выслал одну из своих работниц, и попросил стоять 
рядом с автобусом, чтобы она могла найти нас среди множества машин, 
запаркованных на стоянке аэропорта.

Мы прождали довольно долго, наконец, недалеко от нас остановилась 
машина, из которой к нам направилась средних лет женщина в очках. 
Громко разговаривая и энергично размахивая руками, она заливала нас 
потоком немецкой речи, из которой мы несколько раз услышали: «Ката-
строфа! Катастрофа! Катастрофа!» – единственное понятное нам слово. 
Я огорчился, что мы причинили этой даме или Карчи лишние заботы, 
но тут же выручила Илона со своим знанием немецкого. Оказалось, что 

Письмо Александра Солженицына (присланное из города Кавендыш, 
штат Вермонт, США, 1985 год), с поздравлением Владимиру с 

вызволением его архива. Из СССР в Торонто архив был нелегально 
переправлен через Будапешт и Вену.
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дама просит извинения за то, что нам пришлось так долго ее ждать. Ее 
задержала авария («катастрофа…») на шоссе, создавшая транспортную 
пробку, в которой она простояла больше часа.

Фрау Клаузе - «миссис Катастрофа», как мы стали шутя её называть, 
села за руль, и через мгновение наш «Mitsubishi» уже стремительно 
бежал по автобану в сторону Пухберга. Преодолев 80 километров пути 
мы остановились перед двухэтажным зданием с красочной вывеской 
«Kafe Szabo Konditorei» и тут же оказались в объятиях выбежавшего к 
нам улыбающегося Карчи – Кароя Сабо. Он оказался удивительно похож 
на своего брата. 

Карчи сразу же пригласил нас на обед в ближайший ресторан, где мы 
с изумлением наблюдали мастерство официанта, мгновенно очищав-
шего от костей жареную рыбу, лежавшую перед нами на тарелках. При-
чём сначала у нас спросили, не хотим ли мы сами выбрать рыбу, плава-
ющую тут же в мелком пруду, чтобы ее для нас выловили на обед. Это 
«страшное» предложение ни один из нас принять не осмелился… 

Вечером Карчи привёл нас в своё кафе, опустевшее от посетителей, и 
предложил невероятное изобилие и разнообразие тортов собственного 
изготовления. От одних ароматов ванили, корицы, мёда, рома, марци-
панов голова шла кругом, но съесть мы смогли только по небольшому 
кусочку, и то делясь друг с другом своими порциями. Торты были пыш-
ные, свежие, все на сливочном масле, очень сытные.

Перед заходом солнца мы увидели слёзы в глазах Карчи, когда он при-
вёл нас на склон одной из близлежащих гор, где было кладбище городка, 
и положил букет цветов на могилу своей жены Юлии, скончавшейся два 
месяца назад, после их сорокалетней совместной жизни.

Карчи было всего шесть лет, когда умерла мать. Отцу удалось пристро-
ить младшего сына учеником, и уже в ранней юности ему удалось закон-
чить венгерскую школу кондитеров. В конце войны в 18-летнем возрасте 
в качестве допризывника его вывезли в Германию. В 1946 году он ока-
зался в американской зоне оккупации Австрии, где стал работать кон-
дитером на кухне для американских солдат, где уже работала его буду-
щая жена Юлия. После женитьбы молодая пара работала и совершен-
ствовалась в ведущих кондитерских фирмах Вены. 

В 1953 году в столице Австрии проходила международная выставка 
кондитерских фирм, на которой были представлены и работы Кароя 
Сабо. На выставку из Ливана, слывшего в то время процветающей 
«Швейцарией Ближнего Востока», приехал некий мистер Массуд . Этому 
гордому потомку древнего народа – финикийцев принадлежала самая 
известная кондитерская фирма Бейрута. Ему приглянулись изделия 
нашего героя, и он тут же пригласил Карчи к себе на работу. Так они с 
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Юлией оказались в Ливане. В те времена в этой стране получить разре-
шение на работу, а тем более – разрешение на въезд целой семьи – было 
почти невозможно, но авторитет богатого и популярного владельца 
фирмы помог Карчи быстро получить разрешение на работу. А вот 
мастерице Юлии в течение всех семи лет, которые они провели в Бей-
руте, работать так и не разрешили. Тем более, что она – женщина. 

Перед Карчи открылись неограниченные возможности применения 
своих идей и таланта. Приходилось работать очень много, но труд его 
оплачивался достойно и щедро. Ещё бы! Изготавливаемые им торты и 
первые марципановые фигурки персонажей сказок заказывали самые 
богатые семьи из близлежащих стран, а его многоэтажные торты, покры-
тые изящными кружевами из застывшего сахара, украшали празднества 
в королевских дворцах Египта, Иордании и Саудовской Аравии. Зарабо-
танных средств оказалось достаточно, чтобы, вернувшись в Вену, купить 
квартиру и открыть кондитерскую фирму.

Из опыта работы в Бейруте Карчи привёз 
замечательную идею – в Австрии он стал 
развивать только марципановую отрасль. 
Сам марципан – это простая смесь из 65% 
молотого миндаля высокого качества и 35% 
сахара. Карчи создал модели и стал пригла-
шать на работу девушек, которые вручную 
ловко лепили бесконечное количество разно-
цветных деталей для трудоёмких фигурок 
персонажей сказок и телепередач. Очень 
скоро дети Австрии полюбили их. 

Гостиница, кондитерская и музей марципановых фигур Кароя Сабо. 
Пухберг, Австрия. 1986. 
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В 1970 году супруги Сабо купили в городке Пухберг кусок земли на 
берегу маленького озера, окружённого высокими живописными горами, 
и выстроили двухэтажное здание, где разместился большой зал кафете-
рия с подсобным помещением для выпечки тортов и изготовления мар-
ципановых фигурок, 10 номеров гостиницы и квартира хозяев. Рядом 
построили большой открытый плавательный бассейн.

В тёплый сезон из Вены несколько раз в день приходят небольшие 
поезда с туристами, для которых Пухберг – конечная остановка. Это 
тупик – долина, окружённая высокими горами. Здесь люди пересажи-
ваются в замысловатые вагоны, передвигающиеся по зубчатым рельсам 
необыкновенной железной дороги. Она последняя в Европе, на которой 
всё ещё используются настоящие паровозы. У паровоза и вагонов, чтобы 
держать кабины в горизонтальном положении, колёса задней оси в диа-
метре много больше, чем передней. Выпуская клубы пара и издавая 
гудки, паровоз тащит состав на двухкилометровую высоту, на вершину 
горы Шниберг, покрытую вечным снегом. Там туристы выходят, заго-
рают, играют в различные игры в специальных павильонах. Почти все 
австрийцы, целые семьи, едут на такую вылазку в коротких брюках с 
манжетами, застегивающимися под коленями, и высоких добротных 
ботинках. Многие предпочитают спускаться с вершины горы пешком, 
идти по тропинкам на заросших склонах. Спуск с горы заканчивается у 
дверей кафетерия мистера Сабо, где их привлекают торты, мороженое, 
фигуры из марципана и бурлящий капуччино. 

Тут же рядом Карой Сабо построил первый в мире музей марципа-
новых и кондитерских фигур. За небольшую плату гостям показывают 
изящные фигурки знакомых персонажей и пышные торты. На входе в 
музей гостей поначалу встречал пасхальный зайчик, изготовленный из 
150 килограммов шоколада, занесенный за свой вес в Книгу Рекордов 
Гиннесса. Австрийское телевидение очень гордилось этим зайчиком. Но 
Карой Сабо вскоре установил новый рекорд, заменив зайца скульпту-
рой чёрта из 403-х килограммов шоколада. 

Своим трудом и талантом Карой Сабо внёс большой вклад в процвета-
ние австрийской кондитерской индустрии, особенно, в популяризацию съе-
добных симпатичных марципановых фигурок, на долгое время ставших 
наилучшим подарком детям и взрослым. Венгерская отрасль этой инду-
стрии получила неоценимый вклад, когда Карой перенёс всё свое произ-
водство и магазины в эту страну. Сегодня ему за восемьдесят, но с прежней 
неиссякаемой энергией он почти ежедневно успевает заехать в города Печ, 
Сент- Андре и Будапешт, где стали местной достопримечательностью при-
надлежащие ему и всегда заполненные туристами и школьниками “Szabo 
Marcipan Muzeum”. Мне приятно добавить, что уважаемый Карой Сабо дал 
согласие стать спонсором перевода этой книги на венгерский язык.
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Но вернёмся к путешествию семьи Ротт. Перед выездом Ии из Союза ей 
наказали передать невозвращенцу – мужу, что “карающая рука совет-
ской власти (10 лет тюрьмы) доберётся до него, где бы он ни находился”… 
Я об этом помнил. Поэтому, на следующий день пребывания в Пухберге 
моя семья, чтобы навестить наших родных, отправилась в Венгрию без 
меня, а я от поездки в страну, наводненную советскими войсками, пред-
почел воздержаться. 

В то раннее утро на пути к пограничному городку Клингенбаху наш 
кортеж выглядел весьма забавно. За рулём арендованного нами мини-
автобуса сидела «миссис Катастрофа», задача которой была переправить 
мое семейство через пограничный пункт на венгерскую территорию, где 
за руль сел и повел машину Лаци Добош, муж моей двоюродной сестры 
Ютки. Перед миниавтобусом в своей машине ехал Карчи, который дол-
жен был вернуть «миссис Катастрофу» с венгерской территории в Пух-
берг. Я попрощался с семьёй и вышел из миниавтобуса прямо у австрий-
ского шлагбаума. Через мгновение машины исчезли с горизонта за хол-
мом, пересекли границу. Тяжёлое чувство печали и страха охватило 
меня: десять лет прошло со времени сказочного воссоединения моей 
семьи, и вот снова, может быть, очень опрометчиво, мы пошли на эту 
рискованную разлуку…

Загляну в мои записи, сделанные в те дни:
“Около пяти часов просидел я в приграничной корчме Клингенбаха в 

ожидании возвращения из Венгрии Карчи, который привёз с собой и “мис-
сис Катастрофу” – незаменимого водителя арендованного нами мини-
автобуса. Карчи успокоил меня, что по ту сторону границы все прошло 
по плану: Ютка с Лаци, приехав в Шопрон поездом, ждали наших у погра-
ничного пункта. Лаци повёл наш автобус в Будапешт. Карчи сказал, что 
в беседе с ним начальник венгерской пограничной охраны заверил его, что 
если венгры мне выдадут въездную визу, то в Венгрии меня никто не тро-
нет, дипломатические осложнения с Канадой им не нужны…

Чудо Света этот Пухберг! Все дни с волнением жду возвращения Ии и 
детей из Венгрии, но окружающая красота как-то успокаивает и радует. 
Вокруг отеля Сабо высокие горы сказочной красоты. Совсем рядом Зимме-
ринг, где мама с папой были в 1927 году. Кафетерий Карчи переполнен 
людьми. Остальные гуляют вокруг озера, в котором плавают лебеди и утки. 
Среди плавающих птиц родители катают детей на лодках, взятых здесь 
же напрокат. Марширует духовой оркестр - человек 25 в нарядных красных 
костюмах. Может быть, это по случаю того, что сегодня суббота?

Карчи начинает рабочий день в кондитерском цеху в 5 часов утра и пре-
дельно занят весь день. Вчера увидел меня вечером: “Где ты все эти дни? 
Пить хочешь?” Тут же принёс мне яблочный сок, кофе, два торта. Весь 
вечер провёл с ним у него в квартире, он рассказывал мне о себе. В 10 часов 
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Карчи лёг отдыхать, а я остался у телефона ждать звонка от Ии. Позво-
нила после 11. Она и Шандор всё ещё не могут избавиться от простуды, 
причина ее – кондиционер в гостинице Луксора… Принимают их хорошо, 
живут у тёти Илонки и Ютки в их новой квартире на улице Рактар.

Все дни стараюсь чем-то помочь Карчи, сверлю-починяю поручни 
лестниц, меняю прокладки в кранах… Карчи принимает меня очень кра-
сиво. Завтрак и ужин из его кондитерских изделий ждут меня. 

Из каждого города стараюсь посылать почтовые открытки на имя 
отважной Ирины Ратушинской, которую КГБ держит в тюремном 
лагере “Учреждение ЖХ-385/3-4” в Мордовской АССР, посёлок Барашево. 
Подписываюсь: “Герасим Рябинин”.

“Пухберг, 4 июля 1985 года. Вчера в 3 часа дня от венгерской границы 
к австрийскому шлагбауму подкатил наш микроавтобус, за рулём кото-
рого гордо восседал Карой Сабо. Вся семья бросилась мне на шею, а Ия, 
заливаясь слезами, долго не могла остановиться: “Вадя, венгерская гра-
ница напомнила мне ужасы московской таможни 1975 года!” Весь вечер 
рассказывала об увиденном в Венгрии.

Сегодня утром Карчи ждал нас на завтрак с красивым тортом, укра-
шенным 21-й свечой в честь дня рождения Илоны. Мы попросили сберечь 
торт до вечера, и только что закончился праздник нашей дочери с шам-
панским и закусками, при участии Карчи и его работниц.

Трудно подобрать слова, чтобы оценить, насколько украсили наше 
пребывание в Пухберге невероятная теплота, доброта и щедрость 
нашего нового друга Кароя Сабо. Сегодня я отправил письмо его брату 
Йожефу, приглашая его с женой Магдой и Карчи осенью погостить у нас 
в Торонто.

Конечно же, “миссис Катастрофа” доставила наш «Mitsubishi» на 
пункт проката в аэропорту Вены. Счётчик показывал 1115 пройденных 
километров, из которых 793 – по дорогам Венгрии. 

Следующие две недели мы путешествовали по странам Скандинавии и 
севера Европы, которые покорили нас сказочной красотой, уютом и уди-
вительно мирной, доброжелательной атмосферой. Норвежцы, шведы, 
датчане, голландцы – все они были приветливы, терпеливы и гостепри-
имны.

Мне трудно описать чувства, которые испытываешь, когда прикаса-
ешься к канатам легендарного Кон-Тики, стоишь в домике Эдварда 
Грига, ходишь по университету в Уппсала, где посвятили себя науке 
Карл Линней и Цельсий, или со страхом наблюдаешь, как твои трое 
детей ныряют в глубокие холодные воды фиордов. Красоту фиордов 
Норвегии недостаточно увидеть один раз. Сюда надо приезжать посто-
янно и наслаждаться этим чудесным творением природы. 
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“19 июля. Наш самолёт из 
Амстердама приближается к 
Торонто. Итак, закончился наш 
незабываемый “Тур – 1985.” Все его 
этапы, слава Б-гу, оказались удач-
ными. Было только очень грустно, 
когда в Копенгагене мы попроща-
лись с нашим Шандором, который 
через Лондон летел в Италию, где 
будет один семестр продолжать 
курс архитектуры в универси-
тете Рима. Илона выразила нашу 
грусть: “Как плохо, когда в семье 
только двое детей…” Никогда не 
перестаю благодарить Б-га за 
нашу судьбу: от Бобруйска – до 
путешествия по Скандинавии в 
качестве “американцев”. 

Наши поездки по странам мира 
продолжались и продолжаются до 
сегодняшнего дня. Каждая страна 
по-своему интересна, красива, 
полна необычного и поучитель-
ного. Более тридцати лет спешим в 
невиданные края. В своё время на 
это тратились все деньги, зарабо-
танные профессором универси-

тета Торонто Ией Ротт, а впоследствии – наши пенсии и сбережения. Мы 
посетили более 70 стран. Дорожные дневники переполнены заметками, 
из которых выбираю только те отрывки, которыми хочу поделиться с 
ещё живущими в России друзьями, большинство из них не имели воз-
можности так свободно путешествовать, а мы в наших турах постоянно 
думали о них, чувствуя, что они – рядом. 

“4 января 1987 года. Ямайка, Монтиго-Бэй. Ждём посадки на самолёт 
до Торонто. Вот какой эпизод произошёл прошлой ночью. Привезённые 
мною из Торонто газеты кончились, читать было нечего, и я до полу-
ночи слушал радио. Ися увлеченно перечитывала “Войну и мир” Толстого. 
Шандора и Эдвина в комнате всё ещё не было. Погасили свет, я сразу 
уснул, а Ися – нет, не могла.

Я проснулся в 3.00 часа: свет в ванной горит, Шандор лежит на кровати 
один, Ися не спит… Я подумал, что Эдвин в ванной… Лежу, жду… Встал, 

Скандинавия. 1985.
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заглянул – нет!? Ися сказала, что Шандор пришёл в 2.00 часа, а брат обе-
щал быть следом через 10 минут, и поэтому Шандор терпеливо ждёт с 
незапертой дверью. Уже 3.10, Эди нет! Стали чертыхаться и ждать 
втроём. Через полчаса я не выдержал, оделся и пошёл искать – иначе не 
уснём… Сразу нашёл Эдвина: сидит в коридоре и с кем-то оживлённо бесе-
дует. Издали махнул ему рукой. Он сразу встал и пошёл за мной… 

Ругали его крепко. “Неужели, – говорил я, – ты думаешь, что мама и Шан-
дор могут спать, когда тебя нет?.. Почему спать не даёшь?” Мать пригро-
зила Эдвину, что мы не будем брать его в поездки… Вспомнила его намере-
ние иметь отдельный номер в отеле… Высказала опасение, что в универ-
ситете он будет ночи напролёт проводить в пивнушке, где ему могут раз-
бить голову бутылкой… Выдержав длинную паузу, Эдвин заявил: “Да вы зна-
ете, с кем я сидел?! Это же Унга – ди-джей из диско Монтиго-Бэя!”

– Так вот, мой сын Эдвин, – разразился я длинной воспитательной 
тирадой, – если бы ты беседовал даже с директором своей средней школы, 
или с ректором Университета Торонто, с премьер-министром Малруни 
или с Горбачёвым – ты был обязан идти в номер вместе с Шандором, 
взять ключ от двери, все объяснить, успокоить родителей и тогда поки-
нуть, и то на короткое время. Ты был бы прав, если бы ты встретил 
Эйнштейна или Хэмингуэя и они не соглашались бы подождать твоего 
возвращения!

Ися уснула после 5 часов утра, Шандор – после 4-х. Я не уснул…”

Несколько лет подряд наша семья проводила зимние каникулы 
на острове Ямайка.
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К лету 1988 года мы дожили до возможности направиться в путешествие 
по Южной Америке (Grand Tour of South America), включавшее Брази-
лию, Парагвай, Аргентину, Перу, Эквадор и Галапагосские острова. 

По заведенной традиции мы в Торонто до отъезда никогда ни с кем 
не делимся нашими планами, а только по возвращении из поездки пока-
зываем слайды и подробно рассказываем об увиденном. Мой дорогой 
двоюродный брат, щедрый, но всегда очень бережливый Джо Велтман, 
услышав наш рассказ о 24-х днях этого захватывающего тура, довери-
тельно спросил меня: «Владимир, это ведь должно было стоить очень 
много денег?» Не дождавшись ответа, кроме моего утвердительного 
кивка, он добавил: «Может быть, даже по 1000 долларов на человека?!» 
«Приблизительно столько», - сказал я, не уточняя. Мы никогда не осме-
лились бы сообщить ему, что за удовольствие, полученное нами от этого 
путешествия, мы вчетвером (Илоны с нами не было) «легко растратили» 
26 тысяч долларов… Он бы нас просто не понял. 

Культурное и высококлассное обслуживание бразильской авиаком-
пании «Varig» сделало наш перелёт из Торонто до Рио-де-Жанейро 
настолько увлекательным и удобным, что десять с лишним часов полёта 
прошли незаметно. Ещё большую нашу благодарность заслужила эта 
авиакомпания, когда два месяца спустя в консульство Бразилии в 
Торонто были переданы золотые серьги и кольцо, забытые Ией в отеле, 
откуда мы рано утром уезжали после посещения водопада «Iguassu».

Прилетели в Рио-де-Жанейро. До начала программного тура по стране, 
по предложению Шандора, наша семья вылетела на Север – в город Бра-
зилия, столицу страны, возведенный в 1960 году среди пустыни.

Город интересный, огромные здания министерств, широкие про-
спекты, чем-то слегка напоминает Тольятти. Чувствуется, что всё про-
ектировалось и возводилось одновременно, но всё выглядит запущен-
ным, разваливается, требует ухода и ремонта. По-моему, это было сме-

Бразилия-Сити. Бразилия, 1988.
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лое, но не очень разумное решение – истратить скудное достояние 
страны на такую фантазию – построить столицу вдалеке от основных 
городов. Мы расспросили одного из водителей, мирно дремавшего в 
кабине машины на огромной площади, заставленной пустыми автобу-
сами, и выяснили, что весь городской транспорт занят только два часа 
утром и два часа по окончании рабочего дня, когда требуется почти 
одновременно перевезти огромную массу служащих правительствен-
ных учреждений.

В первый день пребывания в Рио, помимо основной программы, 
купил на вечер тур “Ночной Рио”, по программе которого мы сначала 
побывали в ресторане, где нам в изобилии нарезали и подавали жаре-
ное мясо. Затем нас отвезли на шоу “Карнавал в Рио”. Это что-то неве-
роятное! Так красиво, красочно! Представить себе эти костюмы невоз-
можно, их надо видеть.

Моя семья уже привыкла, что в любой стране мне нравится побродить 
в гуще местных жителей, познакомиться, подарить немного денег гор-
ничным, садоводам, электрикам и механикам в отеле, или просто встреч-
ным людям на улице; обязательно прокатиться на общественном транс-
порте, а не там, где возят туристов. Началось это ещё в первый визит на 
Ямайку, когда мы, решив не ждать такси, всей семьёй вместе с местными 
жителями сели на городской маршрутный автобус, совершенно разби-
тый, без единого целого стекла в окнах, но со спокойным, приветливым 
шофёром и улыбающимися пассажирами. Девочка уступила мне место. 
Я поблагодарил её и сел. На очередной остановке в автобус вошла моло-
дая мать с ребёнком, которой я хотел предложить своё место, но она 
совершенно бесцеремонно посадила мне на колени свою девочку лет 
трёх. Через минуту её тёмнокожая малышка уже улыбалась мне, сидя в 
моих объятиях. Поездки на местном транспорте стали нашим способом 
знакомства с жизнью страны. 

Этим вступлением я хочу начать рассказ и о самом печальном эпи-
зоде из нашего тридцатилетнего туристического опыта, когда нас 
однажды попытались ограбить, причем, профессионально.

“Рио-де-Жанейро, 20 июня 1988. День проходил великолепно. В двух 
фуникулёрах поднялись на 700-метровую гору Корковадо, увенчанную 
величественной 40-метровой статуей Christ Redemer с распростертыми 
руками (вес только головы монумента – 30 тонн, а каждой руки – 88 
тонн), фотографировали, наслаждались панорамой города. Затем осмот-
рели центр города, побывали на экскурсии в цехах ювелирной фирмы 
“H. Stern”. Купили марки для 36 почтовых открыток нашим друзьям.

После обеда решили попасть в Ипаниму (Ipanema), поглазеть на краси-
вые витрины магазинов. Я предложил воспользоваться городским транс-
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портом. Спросили у прохожих, где остановка автобуса, подошли и стали 
ждать, мы были одни. Женщина, подошедшая к нам, сказала, что у них в 
городе очень распространено воровство, и посоветовала Ие спрятать 
золотые серёжки и цепочку. Автобус задерживался. Подумав, Ия сняла 
серёжки и кольцо, завернула их в платочек и положила в карман. 

В поездках я всегда ношу небольшой складной кошелёк с купюрами для 
мелких расходов в кармане рубашки на груди, а кошелёк с основными день-
гами и кредитными карточками обычно лежит под поднимающимся 
дном открытой кожаной сумки, висящей у меня через плечо на правом 
боку. Эта сумка побывала с нами во многих поездках.

В Рио посадка в городской транспорт происходит через заднюю дверь, 
ведущую на маленькую площадку, перед которой сидит кондуктор. Он 
продает билет и открывает турникет, впуская уплатившего пасса-
жира внутрь автобуса.

Подошёл автобус, мы стали спокойно входить. Внезапно откуда-то 
подбежали трое мужчин и женщина и, излишне суетясь, стали протал-
киваться с нами на заднюю площадку. Дверь за нами закрылась, я достал 
кошелёк из кармана рубашки и подал купюру кондуктору. В это время 
автобус тронулся и стал набирать скорость, начав двигаться зигзагом 
и раскачиваясь настолько сильно, что всех стоящих пассажиров стало 
бросать от борта к борту. Я, как и многие, чтобы удержаться, ухва-
тился за вертикальный поручень, продолжая рассчитываться с кондук-
тором, который никого из нас не пропускал за турникет и требовал от 
меня добавочной оплаты. Автобус раскачивается, я едва удерживаюсь 
за поручень и замечаю, что вбежавшая с группой женщина буквально 
лежит на Ие и пытается руками нащупать на ее шее замок, чтобы рас-
стегнуть золотую цепочку. Несмотря на качку, Ия с силой отбросила 
воровку руками. Вдруг я почувствовал, что левая рука мужчины, стояв-
шего за мной и ухватившегося правой рукой за поручень, шарит в вися-
щей у меня на боку сумке. Со злобой я отпустил поручень и залез в сумку, 
чтобы внутри ухватить его за кисть… Я сдавил его руку со всей силой 
руки канадского электрика, закалённой бесконечным перекусыванием 
проводов… Выдернул его руку и остолбенел: кисть у него отсутство-
вала… Он шарил в сумке культёй с раздвоенной на конце костью, кото-
рой как-то умел хватать… Автобус продолжал раскачиваться. Эдвина 
и Шандора тоже бросало среди толпы. Другой мужчина двумя пальцами 
пытался несколько раз достать кошелёк из кармана моей рубашки, но 
я злобно прижимал карман левой рукой… Кое-как мы протиснулись за 
турникет. На следующей остановке шайка воров выскочила с задней пло-
щадки… Автобус стал двигаться ровно, без раскачки… Мы стояли обе-
зумев, а все пассажиры сидели притихнув и низко опустив глаза… Через 
минуту Шандор объявил, что у него из парусиновой сумки, висяшей на 
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боку, исчезли фотоаппарат “Олимпус” с уже отснятыми слайдами пре-
красного Рио-де-Жанейро и очки, выписанные ему по рецепту. На бли-
жайшей остановке мы покинули автобус и молча стояли друг против 
друга. Горечь подкатывала к горлу. Стало понятно, что водитель авто-
буса, кондуктор и шайка воров действовали сообща…”

Это событие осталось в памяти как самое неприятное, хотя были ещё 
несколько попыток обворовать нас. В Мадриде в парке мимо нас прохо-
дила группа молодых людей, которые «нечаянно» брызнули на меня 
водой и, извинившись, бросились вытирать капли с моей одежды, про-
буя добраться до моих карманов, но тут я не растерялся, и мои дети уви-
дели «бобруйскую закалку» отца… Воришки тут же разбежались. 

В многоразовых визитах в Венгрию, когда мы прогуливаемся по зна-
менитой улице Ваци, туристам часто попадаются блуждающие глаза 
охотников за карманами, которым только однажды удалось урвать часть 
содержимого моего маленького кошелька, да и то «специалист» немоло-
дого возраста и его партнёрша около двух часов «пасли» меня, прежде 
чем дождались, когда я при посадке в трамвай ослабил внимание.

Но вернёмся в Южную Америку. Огромный водопад Игуассу, широкий, 
со срывающимися с огромной высоты потоками жёлтой воды, доказал 
нам своё превосходство над нашим Ниагарским водопадом, но канадцы 
и американцы сделали Ниагару жемчужиной туризма, в то время как 
мирно соседствующие три хозяйки Игуассы – Бразилия, Парагвай и 

Водопад Игуассу. Парагвай, 1988.
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Аргентина – пока ещё предлагают туристам дикую, нетронутую красоту 
своей полноводной падающей реки. 

В Буэнос-Айрес мы прилетели к концу дня. После ужина вышли прогу-
ляться по улицам, окружающим наш отель «Либертадор». Нам нрави-
лись красивые здания, витрины, но удивило, что при 19 градусах тепла, 
когда мы в рубашках с короткими рукавами, а многие встречные были 
в шубах… Вспомнились уроки географии: “в Южном полушарии в июле 
– зима!” 

Поздно вечером вернулись в отель, разошлись по номерам, и я вклю-
чил радио… Мы с Ией не смогли уснуть до утра: какая-то радиостанция 
непрерывно транслировала замечательные, блистательные мелодии 
танго! Мы в прошлом, – немножко музыканты, в студенческом Томске 
танцевали танго, но то, что обрушилось на нас в ту ночь, словами не 
передать. Одна мелодия была красивее другой.

День знакомства с красавцем Буэнос-Айресом, начиная от самого 
широкого в мире проспекта Avenida 9 de Julio, по которому бежали 
девять рядов автомобилей, знаменитого оперного театра Colon, и кон-
чая усыпальницей Эвиты Перон, открыл нам самобытную культуру гор-
дого народа этой страны. 

Истоки его характера мы увидели на следующий день, который провели 
в 100 километрах от столицы, в пампасе, с её бесконечными равнинными 
просторами и стадами скота, где были гостями у настоящих гаучо (арген-
тинских ковбоев). Гаучо показали нам своё ранчо, угостили обильным обе-
дом, танцевали национальные танцы, пели под гитары. Затем показали 
лихие конные упражнения. Смуглые красавцы без труда на скаку снимали 
острием пики обручальное кольцо, висящее на нитке под деревом. Всё это 
запомнилось. Но полюбившая нашу семью наш аргентинский гид умница 
Грациэлла два вечера подряд водила нас в Салоны Танго, где при перепол-
ненных залах происходили настоящие конкурсы исполнителей этого заме-
чательного танца. Ансамбли и певцы сменяли друг друга. Мы узнали имя 
гордости нации, знаменитого Карлоса Гарделя, автора и исполнителя наи-
более популярных танго, а уникальное разнообразие ритмов и звуки бан-
даньонов навсегда очаровали нас. Мы влюбились в танго! 

Несколько иначе выглядел наш перелёт из Аргентины в Перу, когда вылет 
из Буэнос-Айреса был задержан на четыре часа. Объявлений на испанском 
языке мы не понимали, а в нашем окружении представители гордой нации, 
после недавней войны за Фолклендские острова бойкотировали англий-
ский язык. Напрасно я пытался хоть как-то выяснить ситуацию с вылетом. 
Обстановка на борту самолёта тоже была не очень приветливой, так что 
даже еду мы получили только глубокой ночью, за один час до приземления. 
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Перуанский гид знакомил нас 
с историей страны и архитекту-
рой Лимы, завёл нас даже в 
сохранившийся с 15-го столе-
тия дом конкистадора, в кото-
ром проживает уже девятое 
поколение потомков этого 
испанского завоевателя. На мой 
вопрос о поразившем нас коли-
честве молодых парочек, лежа-
щих на траве в парках столицы 
ночи напролёт, гид ответил 
только улыбкой. 

Город Куско расположен в 
горах на большой высоте, поэтому после прилёта нас клонило в сон. 
Отель всем гостям сразу же предложил от головокружения чай, крепко 
заваренный на листьях коки, но помогло это мало. Наш гид Эфраим, 
уроженец Куско, показал соборы и достопримечательности города, рас-
сказал о несметном количестве серебра, отобранного в Средневековье 
у инков и увезённого испанскими завоевателями в Европу. Поведал зага-
дочную историю Мачу-Пикчу… 

Знаменитыми огромными изображениями птиц, выложенными из 
камней в долине и на склонах гор и служившими якобы инкам для 

Одно из зданий, сохранившихся со 
времен испанских завоевателей. 

Лима, Перу.

Фрагменты древнего ритуального храма «Saquay Woman». Куско, Перу.
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Сельские жители из окрестностей Куско. Перу.

Мачу Питчу. 
Перу.
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подачи сигналов инопланетянам, мы восторгались только с горной вер-
шины, вертолётная экскурсия над этими местами оказалась нам не по 
карману.

Планируя нашу поездку, мы решили две ночи провести в джунглях Ама-
зонки, которая в школьные годы волновала наше воображение. 

“Икитос, джунгли Амазонки. 1-го Июля 1988 года. Вчера перед выле-
том из Куско успел позвонить Илоне в Торонто, поздравил её и Пола (ее 
мужа) с предстоящими днями рождения. Илона сказала, что навещает 
бабу Регину, сделала ей маникюр, информирует ее о нашей поездке, счи-
тает, что бабушка – в порядке. 

В 8 часов вечера прилетели в Икитос, уже наступила темнота. В 
аэропорту сразу пахнуло влагой, зноем, тропиками. Нас ждали два сму-
глых парня; старый автобус с деревянным открытым кузовом, без окон 
и дверей. Через 15 минут по наклонным доскам спустились… к реке: 
широкой ночной Амазонке. Дальний берег едва высвечивался парой фона-
рей. Сели в большую моторную лодку, загруженную провиантом. В пол-
ной темноте один час и пятнадцать минут плыли по безбрежному про-
стору реки. Один из парней сидел на самом носу лодки и периодически 
фонариком высвечивал реку: “Попадаются плывущие полузатонувшие 
деревья,” – объяснил он нам. “А крокодилы в реке есть?” – спросили мы. 
“Полно!” – последовал хладнокровный ответ. Второй парень управлял 
мотором, расположенным в центре лодки. Показал нам, как пользо-
ваться туалетом” – висящей тряпкой-ширмой, прикрывающей корму 
лодки. Затем он достал из ящика банку кока-колы и сказал: “Берите и 
вы. Это же всё – ваше…”

Высадились из лодки на берег по новеньким деревянным ступенькам, 
поднялись к “отелю”: четыре маленьких домика и кухня-столовая. Вся 
площадка освещена двумя фонарями на столбах (электричество от тут 
же рычащего генератора). Мы заняли два соседних домика, воспользова-
лись имеющимся внутри туалетом и умывальником, из которого бежала 
тёмно-жёлтая вода, и поспешили на ужин. 

Только тут мы обнаружили, что вокруг нас вьются мириады кома-
ров. Стены открытой столовой сделаны из плотной проволочной сетки, 
а войти в зал можно только пройдя через три дверные рамы, защищён-
ные сеткой. Тем не менее внутри мы прихлопнули ещё немало комари-
ков, проскочивших все заслоны. 

Ужин был свежий и вкусный. К нашим двум сопровождающим присое-
динился ещё один молодой человек, выполнявший до нашего прибытия 
должность сторожа лагеря, а теперь они втроём стали поварами, офи-
циантами, мотористами, охраной лагеря… Вскоре после ужина оста-
новили генератор. Наступила полная темнота. Комары слегка отстали. 
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Из-за окружившей нас экзотики, духоты и влаги долго не решались идти 
спать. Сели вчетвером на берегу реки: “Б-же! Это же Амазонка перед 
нами!” А какое небо здесь: полная темнота вокруг, ни одного огня, только 
звёзды кажутся спустившимися совсем близко к нам.

Ложиться на влажную, почти мокрую постель было неприятно, но 
усталость взяла своё. Спали не накрываясь. Утром я проснулся первым, 
услышав странные звуки и стук в окно. Выглянул из-за занавески: кто 
поверит? Красивейший жёлто-чёрный тукан с огромным кривым клю-
вом сидел за окном и гордо оглядывал свои владения. Я шёпотом позвал 
Ию глянуть на эту красоту. 

Сколько мыслей сегодня утром пронеслось у меня в голове, когда для 
утренней молитвы я стал доставать из сумки и надевать насквозь 
пропитавшийся влагой талес и отсыревшие ремни тфилина. Я был 
горд за себя.

После завтрака один из парней повёл нас в джунгли на экскурсию, где 
со знанием дела объяснял свойства и причуды окружающей раститель-
ности, периодически показывая на полупрячущихся диких зверюшек, 
которых мы сами просто не заметили бы. Мы были далеко от лагеря, 
когда внезапно ни с того, ни с сего хлынул тропический ливень. В одно 
мгновение мы промокли насквозь, хотя гид тут же сорвал и дал каждому 
из нас огромный лист какого-то растения, близким по размеру к зонту. 
Не успели мы дойти до лагеря, как снова засияло солнце и начало парить. 
Хорошо, что вокруг нас никого не было: мне очень не хотелось, чтобы 
кто-то посмеялся над невероятной картиной, когда я для просушки раз-
ложил на траве вокруг нашего домика промокшие в карманах все мои 
американские доллары.

После обеда один из парней отвёз нас на лодке в гости к живущей 
поблизости индейской семье, из которой, по его словам, он недавно взял 
себе в жёны девушку. Пока плыли, стали расспрашивать гида об обрядах, 
через которые ему пришлось пройти для женитьбы. Ответ был пре-
дельно прост: “Я принёс её отцу бутылку пива; сказал, что мне нравится 
его дочь; мы распили с ним пиво вдвоём, и я увёл её к себе домой…”

Современность и мир туризма своеобразно коснулись уклада жизни и 
аборигенов Амазонки: когда мы подплывали к селению, взрослые жители, 
заметив нас, тут же стали сбрасывать с себя верхнюю часть одежды, 
так что, когда мы сошли на берег, члены семейства встречали нас оде-
тыми только до пояса, в длинных юбках из тростника.

Живут индейцы в открытых со всех сторон шалашах, стоящих на 
воде на сваях. Никаких сеток от комаров. Спят на деревянном полу, 
ничем не накрываясь. Принимали нас приветливо, показали утварь, лук 
и стрелы для охоты. Я подарил хозяину несколько долларов. Хозяйка в 
ответ поднесла мне выдолбленный из дерева кувшин с какой-то жидкой 
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Знакомимся с жизнью в джунглях реки Амазонки. 1988.
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кашицей, имеющей неприятный прокисший запах, предложила испить… 
Я отпрянул. Гид стал пояснять, что это нечто вроде местного само-
гона, изготовляемого из листьев какого-то дерева, которые хозяйка… 
тщательно пережёвывает и сплёвывает в кувшин. Несколько дней 
кашица ферментирует, бродит, обретая пьянящие свойства…” 

“Кито, Эквадор. 4 июля 1988 года. Вчера прилетели в Кито. Эквадор 
понравился сразу, с аэропорта. Чистота, чёткая организация. Гид Габри-
эла, быстрая, знающая, мгновенно разместила нас в отеле и тут же 
увезла до вечера осматривать город, который с вершины горы, в проры-
вах между проплывающими под нами облаками, казался игрушечным. 

Привезла нас на картофельный базар. Нам повезло – такой базар 
бывает один раз в неделю. В этот день индейцы с окружающих гор при-
везли на продажу свой урожай картофеля. Габриэла гордо сказала, что 
Эквадор – родина картофеля, здесь выращивают 22 сорта. Мы сначала 
засомневались, но после прогулки по торговым рядам, разглядывая и тро-
гая в корзинах плоды разного цвета и разной формы, присматриваясь, с 
какой разборчивостью делаются покупки, поверили. Мне вспомнилась 
лихая белорусская плясовая с припевкой: “Бульбу жарим! Бульбу варим! 
Бульбу едим без конца!” Значит, вот откуда добралась до белорусов их 
бульба-кормилица.” 

“Галапагосские острова. 8 июля 1988 г. Морское судно “Баканиро”. 
Третью, последнюю ночь готовимся ко сну на “нашем” корабле. Это 

30-каютная гостиница, доставляющая туристов к островам загадоч-
ного архипелага, затерянного в просторах Тихого океана. Галапагосские 
острова принадлежат Эквадору, до которого более тысячи километров. 
Это действительно затерянный, нетронутый мир флоры и фауны. 
Хорошо и интересно здесь. И гид Моррис – американец, поселившийся в 
Эквадоре – безумно предан своему делу и искренне влюблён в живность, 
населяющую острова. Он за три дня провёл нас по шести островам. 

Панорама столицы и картофельный базар. Кито, Эквадор, 1988.
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Один раз расстояние между двумя из островов было около 100 километ-
ров, и наш корабль плыл всю ночь. 

Он не мог пристать ни к одному острову, поэтому дважды в день при-
ходилось посреди океана пересаживаться в лодку, что даже при мини-
мальной волне было непросто. Далее лодка доставляла нас к очередному 
острову, но и там было два варианта высадки на берег: сухая высадка, 
когда лодка могла подойти близко к берегу и можно было спрыгнуть, не 
замочив ног. При мокрой высадке мы покидали лодку метрах в 20 от 
берега, спрыгивали в воду и в одежде добирались до берега. Перед экскур-
сией Моррис объявлял, какая предстоит высадка,“сухая” или “мокрая”. 

Среди нас была одна очень полная женщина, молодая учительница из 
канадской провинции Альберта, симпатичная, любознательная. Ей 
тоже хотелось высаживаться на острова, и мы все всячески старались 
помочь ей, и в пересадке в океане с “Баканиро” в лодку, и в высадке из лодки 
на берег, и в возвращении в неё при “мокрых” высадках. На одном из 
островов нам разрешалось, идя мимо животных, наступать ногами 
только на плоские камни, разложенные на тропинке. Из-за своей боль-
шой комплекции учительница не могла видеть камни под ногами, и наш 
добрый Шандорик шел рядом с ней и руками направлял её ноги так, 
чтобы она ступала по камням…

Острова совершенно не похожи между собой, как и населяющие их 
птицы и животные. Перед каждой высадкой на остров Моррис подробно 
рассказывал и показывал слайды или фильм о своих любимцах, которых 
нам предстояло встретить, и тут же инструктировал о правилах пере-
движения и поведения в отношении обитателей данного острова, чтобы 
наше присутствие не навредило этому необыкновенному миру. Не вери-
лось, но все эти морские львы, тюлени, котики, blue boobies (большие 
голуболапые птицы), альбатросы, пингвины, черепахи, водоплавающие 
и земные игуаны не только не боялись нашего присутствия, но даже не 
смотрели в нашу сторону. Все животные и птицы островов питаются 
только дарами океана. Среди них нет хищников, поэтому чувство 
страха им неведомо… 

Об увиденном за эти три дня можно рассказывать бесконечно. На 
наших с Ией глазах морская львица родила мёртвого детёныша и со сле-
зами на глазах пыталась оживить его, толкала в бока, слегка подбро-
сила, облизала… 

Любящие родители, пара blue boobiеs, поочередно прикрывают от 
жаркого солнца сначала лежащее на земле яйцо, а затем и появившегося 
птенца. Для этого родителям приходится весь день стоять возле сво-
его богатства и медленно обходить вокруг него, заслоняя своей тенью 
от перемещающегося по небу солнца. Только после захода солнца роди-
тели могут улететь в океан поохотиться за рыбой. Умные птенцы рано 
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утром напряжённо ждут возвращения родителей, которые должны 
отрыгнуть им вкусный завтрак. Если же родители не вернутся, став 
чьей-то жертвой в океане, закон природы суров – чужому птенцу никто 
не поможет, его убъет солнце… 

Умилительная картина – мать альбатросов учит птенцов – как надо 
первый раз осмелиться и прыгнуть со скалы, чтобы потом самому 
летать в океан за пищей… 

Невозможно отвести глаза от молодого фрегата-самца, переполнен-
ного любовью, который, чтобы привлечь лучшую подругу, способен пре-
вратить своё горло в надутый красный шар, раз в пять больший тен-
нисного мяча, и с таким фонарём лихо танцевать на камнях…

Наш “Баканиро” не способен устоять даже при малом волнении оке-
ана. Вчера вечером многие, в том числе и мы, остались без горячего ужина. 
И это не из-за почти повальной морской болезни, а из-за очередного бор-
тового наклона судна, когда на пол полетели не только кастрюли на 
кухне, но и тарелки со столов, их не сумел удержать даже барьер, кото-
рым оборудован каждый стол. 

В нашей семье я оказался самым стойким к морской болезни. Ия стра-
дала больше всех… 

Сегодня на корабле был прощальный вечер. Как сказал Эдвин, эту вече-
ринку устроила семья Ротт. Я играл на пианино, а Ия сплясала “цыга-
ночку”… 

Через три года мы с Ией провели двухнедельный отпуск в Коста-Рике. 
Это ещё одна красивая, мирная, страна Ценральной Америки, где 
живут приветливые, трудолюбивые люди. Первую неделю провели в 
поездках по стране; потрогали горячие камни в клокочущем лавой и 
газом кратере вулкана; на экскурсии на кофейную плантацию, помимо 
многого другого, узнали, что первую сортировку кофейные бобы про-
ходят в воде: зрелые зёрна тонут, а зелёные – остаются на плаву… Фер-
мер, шедший за плугом, который тащила пара волов, любезно остано-

Галапагосские острова. Эквадор, 1988.
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вился и подошёл к подъехавшему 
автобусу. От него мы узнали, что в 
Коста-Рике собирают в год три 
урожая картофеля, моркови и дру-
гих овощей, а в четвёртом квар-
тале дают земле отдохнуть. Мы не 
могли поверить словам местного 
гида, что в этой стране многие 
улицы не имеют названий, а дома 
– номеров, но, когда в почтовом 
отделении я попросил адрес мест-
ного торговца марками и мне 
учтиво на кусочке бумаги напи-
сали: «напротив “Vitos” (малень-
кий универмаг), в трёхэтажном 
доме, на втором этаже…», сомне-
ний не осталось. 

“Jaco Beach, Costa Rica. 26 дека-
бря 1991 года. Подходит к концу 
неделя нашего отдыха в этом кра-
сивом и спокойном отеле на берегу Тихого океана. Погода замечательная, 
вода очень тёплая. Но мы только пару раз сбегали окунуться в океане: 
дни напролёт не выходили из комнаты, по CNN непрерывно шла пере-

Коста-Рика. 1992.

Пирамида времен древних инков. Мексика.
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дача из Москвы. То Горбачёв сдавал полномочия, то Ельцын, то красный 
флаг спускали в Кремле… Невероятно! Дожить до такого… Но как-то 
сразу стало жалко искренних и наивных мечтателей и романтиков… 

На днях нам дозвонился Эдвин: “Звонил Гройсман… из Швейцарии. Про-
сил, чтобы ты ему позвонил. Запиши его номер…” За особую плату, с тру-
дом дозвонился до Гройсмана, который сказал: “Покупаю самолёт! Позвони 
Юре Шапиро. Пусть найдёт телефон своего брата и позвонит мне. У меня 
был его номер, но не могу найти… Его брат обещал познакомить меня с 
людьми, которые могут продать…” “Вот так да! Срочно покупает само-
лёт, а номер телефона затерялся… Ну и времена наступили там!” 

Наше путешествие по Турции привело вовсе не к знакомству с турец-
кой жизнью. Мы унеслись в древний мир, в Древнюю Грецию, во вре-
мена Александра Македонского. Мы знакомились с Малой Азией. Хотя 
наш тур и начался с Антальи, в дни нашего приезда она еще только ожи-
дала будущих туристов. В Анталье, Фетие, Памуккале, Кушадаши, Эфесе 
и до самого Истамбула очень знающий гид и шофёр показали нам раз-
валины, во многих местах ещё хорошо сохранившиеся, городов древно-
сти. Стоя в долгом раздумьи среди развалин и раскопок Древней Трои 
и слушая подробный рассказ гида, я невольно пришел к мысли о том, 
как мало значит одна человеческая жизнь – капля в океане истории. 

“Измир, 27 июня 1991 года. Сегодня весь день изучали чудом сохранив-
шиеся развалины древнего города Эфеса, процветавшего с IV-го века до 
новой эры до IV-го века нашей эры, когда он был крупным средиземномор-
ским портом. Дома богачей, где была даже горячая вода. Амфитеатр на 

У развалин древней Трои. Турция, 1991.
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24 тысячи зрителей. Фонтаны. Стены старинной библиотеки города, 
которую восстанавливают специалисты из Австрии. Публичный дом I 
века до нашей эры, с сохранившейся мозаикой, баней и первой известной в 
мире рекламой для привлечения посетителей. Городской туалет с мрамор-
ным полом и возвышением, с проточной водой у ног сидящих, для мытья 
рук и “всего” … Не потому ли во всех домах Турции, от отелей и рестора-
нов до маленьких деревенских хижин унитаз оснащён уникальным приспо-
соблением – расположеным сзади поворачивающимся фонтанчиком воды…” 

“29 июня. Вчера посетили расположенный высоко в горах Pergamum 
(Bergama) – место, где был изобретен пергамент. Смотрели, как специали-
сты из Германии восстанавливают здание известной в древности библио-
теки, содержимое которой отправили в подарок Клеопатре после того, как 
была уничтожена пожаром знаменитая Александрийская библиотека. 

В эти дни знакомства с крупицами прошлого с особой чёткостью пред-
ставилось, что и в то время, ставшее для нас далёким, жители этих 

Руины Древней Греции: Главная улица города Эфеса и городской туалет 
с проточной водой. 

Древний амфитеатр города Перге. Турция, 1991.
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мест, как и мы сейчас, жили и умирали, любили красивое, соблюдали гиги-
ену, возводили великолепные сооружения, думали о будущем своих детей и 
были уверены, что знают ответы почти на все вопросы бытия.” 

Совсем другой и поучительный опыт мы с Ией получили от посещения 
Марокко и Туниса. Безусловно, легендарная Касабланка, Медина Феса, 
старинные базары Маракеша и гостеприимные отели Туниса - всё это 
интересно и незабываемо, но мой рассказ об ином.

В Торонто, как это часто бывает, 
наш турагент предупредила меня, 
что по прибытии в каждую из этих 
стран мы обязательно должны 
заказать места на день вылета, что 
по прилёте в Касабланку я неза-
медлительно и сделал с помощью 
встретившего нас гида, который 
тут же позвонил в авиакомпанию, 
воспользовавшись телефоном в 
нашем гостиничном номере. 

Марокко было увлекательным, 
группу составили туристы из раз-
ных стран, и местный гид пооче-
редно провожал гостей в аэропорт 
в зависимости от времени их 

вылета. Так было и с нами, мы с Ией вылетали из Касабланки в Тунис. 
У здания аэропорта гид получил от меня чаевые, любезно распрощался 
и исчез, хотя обычно гид прощается с гостями, когда они после реги-
страции уходят на посадку. 

Клерк–регистратор с очень слабым английским, долго смотрел на 
наши билеты, затем в свои списки пассажиров и сказал: “Вас в списках 
нет, самолёт переполнен, ничем помочь не могу…” Никакого экрана 
перед ним не было, а только напечатанный на бумаге список, в который 
он легко вносил поправки по мере того, как к нему подходили знакомые, 
целовали в обе щеки, что-то говорили на их, думаю, арабском, незаметно 
подавали деньги и клали вещи на весы, отправляясь на посадку… На 
мои жалобы и увещевания был один грубый ответ: “Ничего не знаю!” 

Стало страшно, мы одни, не к кому обратиться за помощью, да и 
языка местного мы не знаем. Никакого полисмена не видно. Как позво-
нить и куда? Мучительные волнения кончились тем, что я вынужден 
был доплатить и лететь в Тунис бизнес–классом. 

В Тунисе в аэропорту нас встретил местный гид и повёз в отель. По 
дороге он понимающе сокрушался, слушая мой рассказ о проблеме, воз-

Торговец водой. Фес, Морокко, 
1996.
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никшей в Марокко. “Мистер Ротт, у нас вам не надо об этом волноваться. 
Я возьму ваши билеты и всё оформлю заранее”, – заверил он нас. Через 
час после приезда гид позвонил мне и сообщил, что всё заказано и запи-
сано. 

Неделя в Тунисе тоже прошла интересно, за исключением одного слу-
чая, когда в Хаммамете в маленьком магазине, куда мы зашли с Ией, 
мальчишка-араб, помощник продавца, увидев меня – ненавистного ему 
еврея – стал открыто угрожать мне…

Так вот, в аэропорту перед отлетом из Туниса в Рим я снова оплошал. 
Вместо того, чтобы попросить гида проводить нас на регистрацию, я в 
спешке отдал ему чаевые у такси, и он исчез. 

Ба! У окошка регистрации на рейс оказалось, что нас снова нет в 
спис ке улетающих… Я пытался требовать, объяснял, что ещё в Торонто 
нам дали места на все рейсы, но клерк, ещё более примитивный, чем в 
Касабланке, мне объяснил: “Зачем вы звонили для дополнительного 
резервирования? При таких звонках наш компьютер… автоматически 
вычёркивает звонящих из списка на вылет. Самолёт полный, мест нет!” 

Снова, никакого экрана перед клерком, только сильно исчерканный 
карандашом список пассажиров. Рядом с нами стоял изможденный, 
средних лет скромный англичанин, который сказал нам, что он уже тре-
тий день стоит здесь в надежде получить место в самолете и что с ним 
тоже произошло аналогичное “недоразумение”… Мы с Ией остолбенели 
при виде такого безобразия.

В конце концов клерк указал нам на дверь напротив, где сидел его 
начальник. Дверь была открыта, и мы увидели, что у стола усатого 
начальника стоят несколько мужчин. Каждый из них подходил к началь-
нику, жал руку, целовал его в обе щеки и засовывал в карман его пид-
жака пачку купюр… Начальник старательно набрал три номера на вра-
щающемся диске телефона, у клерка, оставшегося за нашей спиной, раз-
дался звонок… “Счастливый пассажир” вышел от начальника и напра-
вился к клерку. Со следующим мужчиной, стоявшим у стола, и с  третьим 
всё повторилось по такой же схеме. Мы подошли к столу начальника, 
объяснили, получили ответ о том же идиотском компьютере, попросили 
помочь. Я даже пообещал хорошо “отблагодарить”, но начальник только 
посоветовал стоять у регистрации и ждать, может кто-то не придёт на 
рейс… Мы вышли от него и стали обдумывать ситуацию.

В этот момент в моём дорогом монгольском спутнике жизни про-
снулся настоящий Чингисхан! Ия снова ворвалась в кабинет началь-
ника, дёрнув меня за руку за собой. “Держи дверь! Никого не впускай! 
– приказала мне, и с налитыми злобой глазами подошла к усатому: “Ты! 
Ты сейчас же посадишь нас на самолёт!! Иначе я сейчас вырву из твоих 
карманов все эти деньги и брошу на пол!”
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Не думаю, что усатый начальник посадки в аэропорту Туниса встре-
чался хоть раз в жизни с чем-то подобным…

…В самолёте на Рим возле наших мест оказалось ещё одно свободное 
кресло. Я встал, прошёлся по проходу лайнера, но лица скромного англи-
чанина среди пассажиров не нашел… 

В Риме из самолёта мы вышли совершенно подавленные, опустив 
головы, шли к автобусу, когда на лётном поле услышали: “Professor Rott! 
Professor Rott! Hi! I am your student! I am flying to Hong Kong!” Ия узнала 
одного из своих студентов – китайца из Гонконга, приветливо махав-
шего из окна шедшего рядом автобуса. Мы заулыбались. Жизнь стала 
веселее. 

Через несколько лет мы с Ией снова прилетели в Буэнос-Айрес, чтобы 
еще раз увидеть изумительных исполнителей танго, но этому предше-
ствовало драматическое событие в жизни нашей семьи. После 15 лет 
преподавания в Университете Торонто профессор Ротт получила уве-

домление, что курс начертательной гео-
метрии и технического черчения сокра-
щается и будет добавлен к курсу пред-
метов с использованием компьютеров, 
а ей предлагался ранний уход на пен-
сию. Университет выделил Ие прилич-
ное вознаграждение, сохранил за ней 
все льготы, и через несколько месяцев у 
нас дома оказалась безработная, 55-лет-
няя пенсионерка. Ия очень тяжело вос-
приняла этот неожиданный удар, впала 
в депрессию. Какое–то время наша 
идише Мама даже не могла готовить 
обеды. Позади были 33 года обучения 
студентов и преподавания любимого ею 
предмета в университетах Томска, 
Тольятти и Торонто. Вся наша семья с 
волнением переживала ее состояние. 

В порядке терапии я и придумал сво-
зить Ию на… Остров Пасхи и в Буэнос-
Айрес. Подобрали кусочки возможных 
маршрутов и получилось: Чили (Остров 
Пасхи – Сантьяго – Пуэрто Монтт 
(возле Магелланова пролива) – Пеулла); 
Аргентина (Барилоче – Буэнос-Айрес) и 
Уругвай (Монтевидео). В Торонто мы 

Даже близкое сходство 
с коренным населением 
Канады не помогло 

профессору Ие Ротт, когда 
при сокращении штатов в 

1994 году Университет 
Торонто отправил ее на 

досрочную пенсию.
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уплатили за два места в тургруппе на посещение Острова Пасхи, но 
билетами на авиарейс туда наш агент по туризму обеспечить нас не 
могла. После многочисленных безрезультатных попыток, получая посто-
янные отказы от перевозчика, ссылавшегося на то, что это единствен-
ный и загруженный рейс, который только дважды в неделю делает про-
межуточную посадку на острове, когда совершает полёт из Сантьяго на 
Таити и обратно, мы решили лететь в Чили и по прибытии в Сантьяго 
сразу же бросились в контору авиакомпании “Sun Chile”. Загадка тут же 
разъяснилась: владельцы авиакомпании, видя возросший спрос, все 
места в самолёте отнесли к “высшей категории”. Нам не оставалось 
выбора. Пришлось уплатить за каждый билет по 1250 долларов вместо 
900 за билет в экономклассе, но удобства полёта, уровень обслужива-
ния пассажиров, количество предлагавшихся разносолов, вин и напит-
ков оказались на самом высоком уровне. 

“Остров Пасхи, 30 января 1994 года. Остров Пасхи! Б-же мой! Дожили и 
до такого дня! Середина Тихого океана, 3600 километров до владеющей 
островом страны – Чили. Занятость не дала перед отъездом перечи-
тать “Аку-Аку” Тура Хейердала, хотя планировал и очень хотел. Зага-
дочный остров, окутанный покровом мистики и суеверий, но уже шаг-
нувший в современность. На 165-и квадратных километрах площади 
живёт 3200 человек и бегает около 1000 автомобилей, в том числе, к 
нашей радости, около 50-и тольяттинских “Lada-Niva”. Остров не 
имеет никакого причала для кораблей, но различные товары регулярно 
привозят с материка сухогрузы, которые бросают якорь недалеко от 
берега и разгружаются аборигенами вброд на лодках. 

Остров Пасхи. 1994. 
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Прилетели мы поздно вечером, но нас встретили в аэропорту, на шею 
каждому гостю надели венок из цветов, подхватили чемоданы, на 
маленьком грузовике отвезли в приличный современный отель. Нас 
встретила глубокая темнота, птичьи голоса, летняя январская духота 
и влажность, но в номере работал кондиционер. 

Утро началось со сбора нашей небольшой группы, разбросанной по раз-
ным отелям. Местный гид Дина, энергичная и знающая своё дело италь-
янка, которая шесть лет назад приехала на остров туристкой и оста-
лась, выйдя замуж за настоящего рапануи (аборигена Острова Пасхи) 
– взяла нас на два дня под свою неутомимую опеку, чтобы поведать нам 
об истории, преданиях и мистике, в которую глубоко погружена жизнь 
большинства островитян. Искренность и осторожная деликатность 
рассказов Дины невольно внушали доверие к её словам и разжигали наше 
любопытство. 

Прежде всего, разбросанные по периметру острова “моаи” – вырубле-
ные из цельного камня в среднем пятидесятитонные истуканы – чело-
веческие фигуры до пояса, которые некогда стояли лицами внутрь 
острова, а теперь повалены и лежат лицами к земле. По словам Дины, 
первые миссионеры появились на острове в 1858–62 годах. К тому вре-
мени уже ни одной стоящей вертикально фигуры не было. В камено-
ломне, расположенной на склоне вулкана, мы увидели, где, из чего и как 
вырубали этих исполинов, потому что здесь уже столетия лежат не 
вполне законченные фигуры, большая из которых весит около двухсот 
тонн при длине около двадцати метров. Интересно, что у стоявших 
моаи были на головах каменные шляпы из красного вулканического туфа, 
который брали из другой каменоломни. На острове нет заметных при-
знаков дорог. Так как же эти каменные фигуры передвигали, как подни-
мали? Кто их свалил? Зачем их так много? Больше десятка моаи уже 
подняла и установила на основания одна из японских фирм, поэтому, 
глядя на ряд этих стоящих великанов, испытываешь ещё большее 
почтение к их создателям. 

А загадочные катакомбы, где при опасности извне, пряталось всё насе-
ление острова? А почти спортивные соревнования за право стать 
вождем племени, правителем острова? Вояжи островитян к инкам на 
материк? Причины безрассудного взаимоуничтожения племен, живших 
на острове? На все эти вопросы мы искали ответов, активно дебати-
руя друг с другом и слушая гипотезы нашего гида, говорившей поочередно 
на разных языках. Кроме нас двоих в нашей маленькой группе были бар-
селонский хирург лет 50-ти, говоривший только по-испански, семейная 
пара итальянцев из Флоренции; дама лет 50-ти – судья из Бразилии, 
спрашивавшая только по-португальски; две сестры-старушки – мона-
хини из Новой Зеландии; и, наконец, пожилая японская пара, ему - 80 лет, 
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ей – 72, они понимали только по-японски. Дина, испытывая наше тер-
пение, справлялась со своей задачей на всех этих языках, и вся группа 
имела good time. Только мы с Ией допустили ошибку, не взяв с собой на 
первую же экскурсию крем от солнца, в результате после первого же дня, 
незаметно пролетевшего под палящим солнцем Острова Пасхи, мои губы 
и открытая шея Ии превратились в сплошной ожог, от которого мы 
страдали все дни этого увлекательного путешествия. 

Для любознательных доступ к Острову Пасхи ещё долго оставался 
бы только благодаря книгам Хейердала, если бы в первые годы освоения 
Космоса американцы не построили здесь одну из станций слежения за 
спутниками, а вместе с ней – бетонную посадочную полосу, годную для 
приёма и достаточно больших пассажирских авиалайнеров.” 

Континентальная часть Чили – 
самая вытянутая в длину страна 
мира – в эти летние дни радовала 
своеобразной красотой. Весь наш 
наземный маршрут путешествия 
по Чили проходил вдоль высоких 
гор, на вершинах которых свер-
кали на солнце ледники и тающие 
шапки снега, от которых срыва-
лись вниз огромные яркие водо-
пады. На самом Юге страны было 
холодно и днём, чувствовалась 
близость Антарктики. 

Большой, ухоженный город 
Сантьяго, где гармонично суще-
ствует испанская, европейская 
архитектура и современный 
модерн, жил активно, шумно, но 
по-деловому, нам он запомнился На Юге Чили. 1994.
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огромной массой пешеходов и служащих, высыпавших на солнышко во 
время ланча. Причём на всех мужчинах были белые рубашки и чёрные 
галстуки, а ко множеству сидящих на улицах чистильщиков обуви 
выстраивались небольшие очереди. Я ходил среди них и вспоминал юно-
шей из этой страны, вывезенных в Советский Союз, которых я когда-то 
видел на конкурсе музыкантов в Тольятти. И ещё мне подумалось, что, 
хоть они и ругают Пиночета, но ведь он сделал все, чтобы напористый 
«старший брат» из-за океана не сделал из его родины ещё одну Кубу… 

На юге Чили и Аргентины удивило количество иммигрантов немец-
кого происхождения, немецкие магазины, газеты. В отеле в Puerto Varas, 
где мы остановились на ночь, одна из программ телевидения непре-
рывно транслировала заседания Бундестага из Бонна. Пересекали мы 
Чили по озёрам на огромном катамаране, вмещавшем более трёхсот пас-
сажиров, большинством из которых были чилийцы, семьями проводив-
шие летний отпуск. 

На следующей ночёвке, в Пеула хозяин отеля, выходец из Швеции, 
живущий в этих краях уже более 60 лет, отвёл нас в горы и показал высо-
кие стройные деревья, похожие на сосны, возраст их – около трёх тысяч 
лет. Не верилось, что мы прикасаемся к живым свидетелям давно про-
шедших времён. 

Красоту аргентинского городка Барилоче словами передать невоз-
можно, её нужно видеть. Альпийская деревня: тирольские дома с 
острыми крышами, немецкие рестораны, кондитерские. На фуникулёре 
поднялись на вершину невысокой горы и любовались красочными озё-
рами, окружающими городок. Через несколько лет мы с Ией увидим 
почти его близнеца – городок Квинстоун на Южном острове Новой 
Зеландии. Такой же фуникулёр, такие же дома и такие же красивые озёра 
вокруг. В эти места съезжаются в июне–августе любители горнолыжных 
катаний из Европы и Северной Америки.

Барилоче. Юг Аргентины, 1994. 
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Юг Новой Зеландии. 1999.



202

РАДОСТИ ОТКРЫТИЙ. ГЛАВА 4.

Австралия. 1999.
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Айерс Рок, Австралия. (Ayers Rock. Australia.) 1999.

Сидней, оперный театр и монорельсовый трамвай. 1999.

Здание библиотеки университета 
Коимбра. Построено в 14-м веке.

Студентки университета; 
начало учебного года. Португалия, 1994.
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В красочной и неповторимой Португалии, о которой я записал в своих 
путевых заметках, что должен обязательно еще раз приехать сюда, мы 
впервые видели, как гордые и трудолюбивые жители этой страны моют 
с мылом каменные и асфальтовые тротуары возле своих домов и мага-
зинов. 

В наши студенческие годы в Томске строгая советская цензура стара-
лась не допустить «тлетворного влияния западной культуры» на совет-
скую молодёжь, не разрешала советским студентам знакомиться с музы-
кой западных мастеров джаза и эстрады. Долгие годы советские граж-
дане знали только одного американского певца – Пола Робсона, кото-
рый не только много гастролировал по СССР, но и годами жил в Москве. 
В конце 50-х годов советское радио стало популяризировать перуанскую 
певицу Иму Сумак, у нее был голос с четырехоктавным диапозоном, а 
что она поет, русскому слушателю было не понять. А вскоре советские 
люди увидели лирические фильмы с красивой аргентинкой Лолитой Тор-
рес. Я, как и вся страна, целые дни напевал песню из «Возраста любви»: 
«Коимбра – студенческий город», но мне никогда не приходило в голову 
поинтересоваться, где находится эта «аргентинская» Коимбра… 

Но чего не бывает в жизни: через 40 лет мы с Ией приехали в Порту-
галию и с восторгом обнаружили там город… Коимбра! Как хотелось в 
этот момент увидеть рядом наших дорогих друзей из Томска… 

Знакомимся с Университетом Коимбры, основанным в 1290 году. С 
волнением вошли в его старинную (с XIV-го столетия) библиотеку, осто-
рожно коснулись позолоченных корешков книг… Услышали последнюю 
фразу нашей девушки–гида: “Лидер нашей страны Антонио Салазар был 
студентом, а затем профессором Университета Коимбры…” 

Из материковой Португалии мы прилетели на принадлежащие ей Азор-
ские острова, чтобы познакомиться с очередным красивым уголком 
Земли и побывать в гостях. В 1983 году я принял на работу в свою фирму 
19-летнего юношу–португальца Рубена Каррейро, которому постепенно 
передавал мои знания и опыт по поиску причин неисправностей и 
ремонту электрического и механического оборудования. Вот уже чет-
верть века Рубен работает со мной, стал опытным специалистом и 
надёжно заменяет меня в дни моих путешествий по миру и поездок в 
Венгрию. 

Рубен родился на Азорах в бедной работящей семье, где было один-
надцать детей, из которых четыре брата стали электриками. Когда Рубен 
был ещё мальчишкой, отец перевёз семью в Торонто. На острове Сент 
Мигуэль, недалеко от главного города Понта Дельгада (Delgada) оста-
лась жить младшая сестра Паула, которой Рубен и его родители дали 
наказ принять «босса». 
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Об обычаях, природе и жизни Азор нужно рассказывать отдельно. 
Понта Делгада удивил нас чистотой, современностью, изобилием в мага-
зинах, красотой витрин и товаров, многочисленными автомобилями, а 
весь остров – тишиной и спокойным бытом островитян…

Чувство сожаления, что рядом с нами нет наших дорогих друзей, остав-
шихся в далёкой России, с которыми хотелось бы немедленно разделить 
радость и впечатления от увиденного, в самой большой мере сопровождало 
нас во время поездки по Южной Африке. Уж очень понравилась нам при-
рода и богатства, созданные неутомимым трудом жителей этой страны. Гид, 
она же шофёр, искренне любящая животных, три дня провела с нами в 

Столовая гора. Кейптаун, Южная Африка, 1997.

Мыс Доброй Надежды. Южная Африка, 1997. 
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Парк Кругера – национальный заповедник. Южная Африка, 1997.
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Экскурсия по реке Замбези. Зимбабве, 1997.

Водопад Виктория. Зимбабве, 1997.  
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Руины загадочного города Петра мы посетили в первые же дни, когда 
между Израилем и Иорданией открылось сообщение по мосту Алленби. 

Петра, Иордания, 1995.

Руины главной улицы античного города Джераш. Иордания, 1995.
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Национальном Заповеднике Кру-
гера, где мы близко и подробно изу-
чали его обитателей, от львов и 
носорогов, до диких кабанов и 
гигантских жирафов. Каждый вечер 
на базах для ночёвки, огороженных 
высоким частоколом, запирали на 
ночь огромные ворота, чтобы защи-
тить нас от бегемотов и слонов… Но 
самой красивой в памяти осталась 
картинка, когда мы с Ией стояли в 
обнимку на ступеньках, ведущих к 
воде в самой южной точке Мыса 
Доброй Надежды, а перед нами про-
стирались сразу два океана – Индий-
ский и Атлантический. 

После поездок по странам мира для 
нас настало время путешествовать 
по нашей замечательной стране 
Канаде. Ведь кроме Квебека мы ещё нигде не были… А сегодня мы с радо-
стью и гордостью вспоминаем красоты и необъятные ухоженные про-
сторы провинций Новой Шотландии, Острова Принца Эдуарда, Нью-
Брунсвика, Ньюфаундленда и Лабрадора. 

Ландшафт Ньюфаундленда, как и многих других районов Канады, почти 
не отличался от Сибири, но за неделю поездки мы успели увидеть и много 
необычного. Хотя территория острова объявлена заповедной зоной и 
сохраняется нетронутой, но в любом месте, где могут появиться туристы, 
есть асфальтированная дорожка, ограждения безопасности и указатель, 
где расположен туалет… Мы с Ией 
сначала даже не поверили объясне-
нию гида, когда в первые два дня, 
проезжая через лесные массивы, 
видели многочисленные штабеля 
нарубленых дров. Гид объяснила, 
что жители близлежащих населен-
ных пунктов периодически коллек-
тивно выходят на чистку лесов, 
упавшие деревья распиливают и 
рубят на дрова, которые уклады-
вают вдоль дорог. Брать их может 
любой, кому они понадобятся…

Провинция Канады – 
Ньюфаундленд. Июнь 2006

Давид Левингстон, исследователь 
Африки, 19 ноября 1855 года 
открыл водопад Виктория. 
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Конечная остановка 
туристического поезда 

расположена в самом центре 
канадского Национального 

заповедника «Алгонквин Парк». 
(Север провинции Онтарио).

Атлантическое побережье Канады. 
Провинция Новая Шотландия.

Шахты и заводы 
города Садбури 

(Онтарио) 
являются 
центром по 

добыче никеля в 
Канаде. 1984.



211

ВИДЕТЬ МИР 

Еще одно невероятное явление. В лесах Ньюфаундленда развелось до 100 
тысяч лосей, которых опекают борцы за охрану природы. Но эти огромные 
животные, до полутонны весом, переходя дороги, представляют серьёзную 
угрозу безопасности транспорта. Согласно последней статистике, за прош-
лый год на острове было 700 автомобильных аварий, связанных со 
 столк новениями с лосями. В десяти случаях погибли люди… Необходимо 
построить ограждения вдоль дорог и прорыть под дорогами туннели для 
животных… Сложная и дорогостоящая задача. Но она решается.

Ия давно хотела, чтобы мы посетили еще одну жемчужину Канады – 
“Канадскую Швейцарию” – провинцию Альберта. Стали мечтать о такой 
поездке, но решение пришло с несколько неожиданной стороны. 

Летом 2008 года фирма «Collette Vacations» повезла нас в интересную 
поезду по Центральной Европе. Главными пунктами тура для нас были 
Освенцим и Берлин. Среди туристов автобуса оказалась большая группа 
жителей Альберты, в большинстве – медицинские работники и фер-
меры, для которых два католических священника организовали поездку 
с целью посмотреть Европу и посетить польский монастырь “Ясна Гора” 
в Ченстохове. За десять дней тура мы очень подружились и с американ-
цами, и с канадцами из Альберты. Все они оказались глубоко религиоз-
ными и душевными людьми, которых взволновали мои и Иины рассказы 
о нашем прошлом. За два дня, проведенных группой в Будапеште, мне 
пришлось много побегать по городу, чтобы отыскать в книжных мага-
зинах 28 экземпляров “Писем отца” в английском переводе. Эти книжки 
наши попутчики у меня тут же  раскупили.

Нам не забыть ужаса, испытанного нами в фашистском лагере смерти 
Освенцим-Биркенау. Вроде бы, все это уже знаешь, видел фильмы и 
читал книги, но когда в числе сотен других посетителей заходишь в барак 

Остатки Берлинской стены. 2008.
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В гостях у канадского фермера Элмера Кляйна. Ред Дир, 
Альберта, 2009.

Владимир, Вики и Элмер Кляйн, Ия, Орос Ева. Банф, Альберта, 2009.
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или газовую камеру, слезы и мысль: “Это не должно повториться!!” – не 
покидают тебя.

Весь наш тур проходил в отличную солнечную погоду, и только в день 
посещения Освенцима непрерывно шел дождь… Мне навсегда запом-
нился эпизод: Биркенау, кругом туристы, льёт дождь, я уединился, спря-
тавшись под краем крыши одного из бараков, достал из сумки лист Гене-
алогического Древа нашей семьи, всегда сопровождающий меня в поезд-
ках, и стал громко называть имена тридцати двух членов нашей семьи, 
погибших в этом лагере смерти. Дождь смывал слезы и навсегда оста-
вил следы на бумаге с диаграммой Древа. Ко мне подходили спутники 
из нашего тура: мужчины прикасались ко мне без слов, а несколько жен-
щин, со слезами на глазах, погладили меня по спине и поцеловали… 

Из Берлинских впечатлений наиболее памятным был момент, когда мы 
стояли у развалин Берлинской стены. Ия побледнела и сквозь слезы ска-
зала: “Вадя! Это же о нас. Мы с тобой жили по разные стороны стены!..” 

Конечно же, коллеги из Альберты дружно приглашали нас с Ией посе-
тить их легендарую провинцию, куда мы прилетели в начале следующего 
лета. Супруги Элмер и Вики Клейн – фермеры из-под Ред Дира – не 
только приглянулись нам больше других, но даже прислали нам денеж-
ный подарок на Рождество… Элмер и Вики встретили нас в аэропорту 
Калгари, посадили в свой джип и четыре дня показывали нам красоты 
высокогорных районов Джаспера, Озера Луизы и Банффа. Но больше 

Канадский горно-лыжный курорт Вистлер. Провинция Британская 
Колумбия, 2009.
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всего нам запомнился день и ночь, которые мы провели на ферме Клей-
нов, когда в нашей памяти всплывали поездки в колхозы, кормежка и 
хлебоуборка времен нашего студенчества и последовавшее позже «спа-
сение сельского хозяйства» Самарской области механиками Волжского 
Автомобильного завода… 

Дети Клейнов выросли и ушли, оставив родителей в опустевшем доме, 
стоящем на краю семейного участка, на ста (!) гектарах которого еще со 
времен деда выращивают зерновые. Уже немолодые, Элмер и Вики про-
должают работать без помощников, справляются вдвоем. Техника на 
ферме «марсианская», но сбор урожая длится долгие утомительные дни, 
в которые Вики управляет огромным (в кабине кондиционер воздуха) 
комбайном, вмещающим 160 бушелей зерна, а Элмер на грузовике подъ-
езжает к комбайну, каждый раз ссыпающему в кузов 80 бушелей зерна, 
и везет на разгрузку в четыре элеватора, стоящих рядом с домом. Там 
зерно хранится до того дня, когда Элмер получает подходящую цену…

Здесь мне вспомнилась фраза, прочитанная когда-то в журнале «Аме-
рика»: “В Канаде, в провинциях Альберта, Саскичеван и Манитоба, 100 
тысяч украинцев выращивают такое количество хлеба, что могут про-
кормить весь мир…”

Закончить эту главу о путешествиях я хочу сюрпризом, который ожи-
дал Ию 14-го марта 2001 года в аэропорту Франкфурта, когда она напра-
вилась со мной на пересадку в самолёт на Будапешт, а я привёл её к 
стойке регистрации на авиарейс в Милан. Это была «хрустальная мечта» 

С группой американских любителей мотоцикла.  
Болдер, Колорадо, 2006.
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Ии и мой подарок ей к 40-й годовщине нашей свадьбы! Получили места 
в замечательном новом отеле. На следующий вечер, с огромным трудом 
достав билеты у перекупщиков, мы сидели в театре «Ла Скала» и слу-
шали «Травиату». Прозвучали последние аккорды оркестра. Полные слез 
глаза моей дорогой подруги сияли, а зрители вокруг нас, знатоки оперы, 
неистовствовали, аплодируя замечательному исполнению уникального 
произведения великого Верди.

Мемориал Иво Джима и Белый Дом. Вашингтон (DC). 1981.

Театр Ла-Скала. Милан, Италия, 2001.
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АХ, ЭТА СВАДЬБА!

Когда мы жили в Тольятти, семилетний Шандор во дворе нашего 
80-квартирного дома играл с мальчишками в войну, а пятилетняя Илона 
хвостом бегала за старшим братом, своей единственной нянькой, часто 
Шандор предлагал ребятам принять Илону в игру и давал сестре какую-
нибудь палку – «автомат». Через несколько минут наша «Сестра» (так 
мы всегда звали Илону в семье) уже командовала отрядом.

В Торонто наши дети вступили в пору юности. У каждого появились 
свои товарищи, которые бывали в нашем доме, иногда мы их пригла-
шали на обед. Товарищей у всех троих было немало, и мы с Ией только 
старались запомнить их имена.

Однажды к Илоне пришёл новый товарищ, студент-медик по имени 
Пол, симпатичный молодой человек с фигурой футболиста. Они позна-
комились в библиотеке университета. Илона представила его нам и увела 
к себе в комнату. Ничего особенного ни мы, ни Эдвин (Шандор был в 
Италии) не заметили.

“19 августа 1985 года. Понедельник. В пятницу вечером я пошёл в сина-
гогу один, не дождавшись Эдвина, который пришёл с работы поздно. 
Илона, спросив разрешения у матери, пригласила Пола к нам на ужин. 
Я вернулся домой в половине девятого. Подходим к столу, чтобы произ-
нести привычное субботнее благословение над бокалом вина. В этот 
момент Илона заявляет:

–  Я вам хочу сказать: Пол попросил моей руки и я… ответила – да! 
О, Б-же! И до этого дожили… Передать словами наш шок невозможно. 

Ися заплакала, произнеся – Мазал Тов! Что мы могли добавить к этим 
двум словам?

За столом Пол признался, что он уже две ночи не спал, ожидая ответа 
Илоны. Перед самым ужином Илона увела Пола вниз, в нашу библиотеку, 
где через три минуты на компьютере он получил ответ – “Yes!”, сопро-
вождаемый музыкой “Happy Вirthday to You!” 

Илона со вторника носила в себе эту новость, нервничала, не нахо-
дила себе места, а мы, родители, как-то не заметили её беспокойства. 
Эдвин больше всех предчувствовал. Даже своему другу Джону написал, 
что “сегодня должно что-то случиться…” 
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Илона и Пол, наскоро перекусив, убежали с новостью к его родителям. 
Вскоре и Эдвин покинул наше застолье, убежав к товарищу. Мы оста-
лись вдвоём осмысливать ситуацию. С кем поделиться новостью? И тут 
сообразили, что мы даже фамилии Пола не знаем! Как же мы можем начи-
нать делиться новостью… Без фамилии… Нашу «проблему» разрешил 
Эдвин, который вскоре вернулся. Илона пришла домой после полуночи. 
Рано утром мы с Ией обнаружили, что оба плачем… Это напомнило нам 
тот момент в больнице, когда после обрезания малыш Эдвин со слезами 
заявил: «Раньше и то лучше было…»

Утром я пошел в синагогу. У входа встретил миссис Окс, жену нашего 
рабая, которая вела под руку свою старенькую свекровь. Они большие 
доброжелатели нашей семьи и очень обрадовались моей новости. Джо 
Велтман от такой новости буквально подпрыгнул. Я стал спрашивать 
у него, как мне поступать дальше, видимо, я должен позвонить родите-
лям парня? «О, нет! – строго сказал Джо, они тебе первыми должны 
позвонить. Они – родители жениха!»

По предложению Илоны, после окончания службы в синагоге мы втроем 
поторопились в Бэйкрест к бабе Регине, чтобы срочно сообщить ей нашу 
новость. Вот её реакция:

–  Ну, слава Б-гу! Я дожила и до этого… С внучками на этом и закончили… 
Услышав от меня фамилию Пола, мама Регина призадумалась: «Вроде 

бы еврей?..» Услышав от меня утвердительный ответ, добавила: «О! 
Тогда не стыдно будет сказать рабаю и Йожке (Джо Велтману)… А я 
думала, что это один из её китайских друзей…»

Илона нас покинула, убежав к подружкам, а мы с Ией, захватив с собой 
маму Регину, покатили её в коляске к Герцовичам. Это был день рожде-
ния Марата и нас ждали к столу, за которым среди гостей уже сидели 
Юзик со Светланой и Феликсом. После первого тоста – за Марата, я 
объявил нашу новость. Все притихли, Марат заплакал, а затем все бро-
сились поздравлять.

Джо оказался прав. Время субботы вышло, и в 9.30 вечера раздался зво-
нок от родителей Пола, они хотели встретиться с нами. Мы пригла-
сили их к себе. На следующий день, 18 августа, маму Регину я привёз к 
нам пораньше, а ровно в 12 часов появился Пол в сопровождении своих 
родителей – Элеанор и Джо. Познакомились, поздравили друг друга. Наша 
семья была в сборе. Застолье получилось внушительным. Хотя и прини-
мали их экспромтом, но обед Ии, не тронутый в субботу, оказался очень 
кстати. Условились о дате помолвки наших детей.

Родители Пола нам понравились, оба из больших семей, давно извест-
ных в городе. Дед Пола, Шмул-Аарон, в 1931 году один приехал в Канаду из 
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Польши, более четырёх лет не покладая рук ремонтировал квартиры в 
Торонто, зарабатывая по пять долларов в неделю, пока, наконец, ему уда-
лось привезти из Польши жену, Хаю-Суру, и троих маленьких детей. Но 
благополучия Шмул-Аарон добился в Торонто тем, что первый открыл в 
городе маленькую фабрику по очистке, расфасовке и доставке в магазины 
гречневой крупы. В этом ему пригодился многолетний европейский опыт. 
Зато семья в те годы в Канаде больше не испытывала нужды, потому что, 
как сказал отец Пола, на завтрак кушали кашу, на обед она тоже была на 
столе, и на ужин от каши никто не отказывался…” 

Мы начали обзванивать друзей и родственников, делиться новостью, 
приглашать на торжество по случаю помолвки. Дозвонились в Будапешт 
до маминой сестры Йолан, а она ответила, что уже знает… «Радио» Джо 
Велтмана уже сработало…

В воскресенье днем раздался звонок из Рима от Шандора. Видимо, 
старший брат почувствовал что-то. «Шандорик, твоя сестра помолв-
лена!» – услышал он от нас. Он замолчал на миг от растерянности, а 
потом громко спросил: «С кем?» «С Полом!» «С каким… Полом?» Мы 
ему объяснили. Позже Шандор рассказал, что, положив трубку, он испу-
гался и задумался: “Неужели мы стали уже такими взрослыми?..” 

Вечером семья рабая Окса пригласила всю нашу семью к себе в гости 
и устроила красивый приём. 

Через три дня вечером в банкетном зале нашей синагоги состоялся 
вечер в честь помолвки Пола и Илоны, вечер знакомства семей. 
По-английски это называется «Engagement party». Калман Ловентал, наш 
доброжелатель, владелец банкетного ресторана, организовал для наших 
гостей роскошный «шведский стол» из сладостей и напитков. Илона с 
Полом и две пары родителей стояли у входа в зал и приветствовали 
гостей, знакомились и приглашали проходить.

На вечере побывало около 150 гостей, большая родня Пола, наши род-
ственники, школьные и университетские друзья жениха и невесты. Пре-
поднесли много подарков. После банкета обе семьи пришли к нам домой 
на полуночный чай. 

К работе, учёбе, преподаванию и к ведению домашнего хозяйства при-
бавилась ещё одна, приятная забота – началась подготовка к свадьбе.

В первых числах апреля мы разослали по почте приглашения на 
свадьбу. «Приглашение» получилось простым и оригинальным, потому 
что впервые было напечатано на трёх языках. Текст на английском и 
иврите в Торонто был традиционным в приглашениях на еврейские тор-
жества, а мы добавили ещё одну страницу – на русском. Илона приду-
мала интересную эмблему, включающую её и Пола инициалы, а Шандор 
оформил художественно. Ия от руки в каждое приглашение вписала имя 
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гостя. Многие уже на следующий день стали звонить, поздравлять и вос-
хищаться новинкой. 

В то же время наша семья готовилась ещё к одному неординарному собы-
тию. В 1975 году, когда Ия с детьми приехала ко мне в Канаду, через пару 
недель к нам в дом пришёл рабай Окс. Мы были удивлены столь почет-
ным и неожиданным визитом. Рабай стал нас подробно расспрашивать о 
наших родителях, после чего достал из папки красочный бланк – офици-
альную форму для ктубы. Это слово мы с Ией услышали впервые. Рабай 
объяснил, что еврейские пары, помимо гражданского брака, обязательно 
должны заключать религиозный брак под хупой, где невесте от жениха 
вручают ктубу – брачный контракт, в котором муж обязуется обеспечи-
вать жену всем необходимым, а жена – обещает создать мужу дом (уют и 
семью). Рабай Окс советовал нам подумать над этим. Всё сказанное им я 
перевел Ие по-русски. Она выслушала и ответила: «Уважаемый рабай Окс, 
спасибо вам за внимание к нам. Уже четырнадцать лет я – жена Влади-
мира. Ни в каких обрядах, которых я не понимаю, я участвовать не буду!..» 
Рабай Окс вежливо попрощался и покинул наш дом.

Шли годы. Наши дети посещали частную религиозную еврейскую 
школу. Мы подружились с большой славной семьёй Оксов, в которой 
было десять детей и две замечательные бабушки - интеллигентые и 
достойные европейские дамы. Постепенно мы узнали, что ортодоксаль-
ный рабай может женить под хупой только такую пару, у которой обе 
пары родителей были женаты под хупой. Рабай Окс никогда больше не 
касался этой темы, но Ия иногда замечала его укоризненные взгляды… 
Наконец, однажды она ему сказала: «Рабай Окс, не волнуйтесь. Я обе-
щаю, что когда наступит время женитьбы моих детей, наша с Владими-
ром церемония под хупой состоится хотя бы за день до их свадьбы.»

И наступил день, когда мы пришли к рабаю Оксу согласовать дату 
свадьбы Илоны и Пола. Рабай просмотрел свой календарь и сказал, что 
самый подходящий день – Лаг Баомер – 27 мая. После этого мы задали 
вопрос, когда ему удобно провести нашу – мою и Ии – хупу? Рабай спро-
сил, что мы предлагаем? Мы сказали, что было бы замечательно, если 
это возможно, назначить нашу свадьбу на 8-е апреля, в этот день как раз 
исполнится 25 лет со дня нашей студенческой свадьбы, которая состо-
ялась в Томске в 1961 году. Рабай ответил, что у него нет возражений, у 
него эта дата как раз открыта. 

Так на повестку дня всплыла сначала наша с Ией хупа. Рабай и его 
жена объяснили нам правила и традиции подготовки к хупе: кольца, 
ритуальное омовение в микве, пост в день свадьбы… Рабай считал, что 
мы не должны приглашать родителей Пола, чтобы не показаться им 
«такими уж отсталыми…» 
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Родители Пола были одной из первых пар, которую некогда женил 
совсем молодой рабай Окс, у которого еще не было теперешней могучей 
бороды. Мы с Ией убедили Оксов, что мы только сейчас «приезжаем в 
Канаду», и родители Пола были приглашены одними из первых. 

Мы с Ией поначалу расходились во мнении, как лучше отметить наше 
25-летие: по-русски широко, или – скромно, без лишнего шума? Наме-
тили нечто среднее. Сначала думали позвать в гости человек 20–25, но 
по мере приближения 8-го апреля список приглашенных вырос до 75, 
каждому из которых мы позвонили лично и смущаясь объяснили, по 
какому случаю их приглашаем. Нэнси Фридберг позвонила Яффе и ска-
зала, что получила от нас приглашение на свадьбу на 27 мая, а теперь Ия 
по телефону сообщила какую-то новую дату? Яффе пришлось объяснять 
удивленной и растерянной Нэнси суть предстоящего события. Бывшим 
советским людям непросто осознать, что большинство евреев в свобод-
ном мире живут по вековым традициям, соблюдая субботу, религиоз-
ные праздники, делая обрезания, бармицвы, хупы и прочее. Многие 
наши соседи по улице никогда не задумывались, что какие-то евреи не 
только не придерживаются традиций, но даже не знают их. 

Маленький эпизод. Против нашего дома десятилетний Эдвин ката-
ется на велосипеде. Рядом с ним на велосипедах его ровесница Эстер и 
её младший братик.

Эстер: – У нас завтра у нового бэби будет брит-мила (обрезание).
Эдвин: – А мне делали брит-мила, когда мне было семь лет!
Эстер: – Так не бывает!
Эдвин: – А вот и бывает! Мы же приехали в Торонто из Советского 

Союза…
Эстер: – Ну и что?! Мы тоже приехали в Торонто из… Бруклина!

В пятницу вечером, 4-го апреля, когда я пришёл в синагогу, многие 
поздравляли меня, хвалили наше «Приглашение» на свадьбу Илоны, а 
некоторые просто улыбались, как соучастники события в следующий 
вторник… 

5-го апреля было субботой предстоящего новолуния, в этот день из ков-
чега (специальный шкаф в зале синагоги, в котором хранятся свитки Торы) 
вынимают два свитка Торы. Один из них вынуть и держать пригласили 
Шандора. Меня, по случаю моей предстоящей хупы (свадьбы), вызвали на 
биму (возвышенная площадка в центре главного зала синагоги), к чтению 
Торы. Окажись на моём месте какой-нибудь счастливый молодой человек, 
зал закидал бы его конфетами. А в этой ситуации Шандорик, сидевший за 
моей спиной со свитком Торы в руках, незаметно достал из своего кармана 
шоколадку и сунул мне в руку. Рукопожатия доброжелателей, поздравляв-
ших меня с вызовом к Торе, были особенно крепкими.
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Утром, перед началом службы, рабай Окс подошёл ко мне и попро-
сил разрешения объявить в синагоге о нашей с Ией предстоящей хупе. 
Я не дал согласия. В своей речи в конце службы, когда рабай поздрав-
лял некоторых присутствовавших с какими-то радостными событиями 
в их жизни, он, улыбаясь, сделал многозначительную паузу. Вся наша 
семья поняла, кому она была адресована…

Во вторник, 8-го апреля, мы с Ией постились. Наши дети в уединении 
готовили свои сюрпризы к вечеру. К 7-ми часам мы пришли в синагогу. 
Столы в банкетном зале были красиво сервированы и выстроены бук-
вой «П». 

После окончания вечерней службы рабай Окс пригласил меня в свой 
кабинет, где Иосиф Мандел и Мойше Герстнер, после моей подписи на 
ктубе, поставили свои подписи в качестве свидетелей. Мы вчетвером 
спустились в банкетный зал. Там уже все были в сборе. Маму Регину из 
дома для престарелых привёз мой брат Юзик.

Четыре стойки хупы держали Шандор, Эдвин, Толик Герцович и 
Илона с Полом. Согласно обряду, на указательный палец Ии я надел 
наше еще томское, обручальное кольцо. Рабай прочитал ктубу, произ-
нес первое благословение над бокалом вина, от которого мы с Ией 
отпили по глотку. Шестеро из наиболее уважаемых гостей произнесли 
остальные шесть благословений. Никто не сидел в зале. Все семьдесят-
пять человек плотным кольцом стояли вокруг хупы. У многих на гла-
зах были слёзы… Я держал Ию под руку и чувствовал, как она тоже дро-
жит от волнения. Кто-то положил передо мной на пол белую салфетку, 
в которую был завернут стеклянный бокал. Я топнул по нему ногой, 
раздался звон разбитого стекла, и все стали нас поздравлять. Мужчины, 
потянув меня за собой, взялись за руки и закружились в хороводе, а 
рядом женщины, образовав второй круг, вместе с сияющей Ией уже 
танцевали хору. 

Когда сели за столы и Шандор должен был произнести первый тост, 
обнаружилось, что ящики с вином и крепкими напитками мы забыли у 
нас дома… Выручил Калман Ловентал, хозяин кухни банкетного зала, 
который разыскал в своей кладовой несколько бутылок вина. 

На банкете я немного рассказал гостям о нашей семье, затем говорили 
Ия, миссис Окс, Джо Велтман. Наши дети показали слайды снимков из 
семейных альбомов. Мы с Юзиком, аккордеон и скрипка, сыграли 
несколько популярных мелодий. Мой брат с женой весь вечер ухажи-
вали за Региной, которая была в хорошем настроении.

Вот такая серебряная свадьба у нас получилась! Об этом незабывае-
мом событии ещё долго говорили наши доброжелатели, звонили, 
поздравляли, несли подарки. 
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Cвадебная церемония 
– Хупа. 
Торонто, 

8 апреля 1986.
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Всё описанное составляло только мизерную часть всей той работы, кото-
рую мы проделали, готовясь к свадьбе Илоны и Пола. Подавляющее боль-
шинство приглашённых заранее сообщили, что будут в этот день нашими 
гостями. В результате у нас получился список в 400 человек. Я сразу 
вспомнил нашу семью из трёх человек в Бобруйске, когда мне так хоте-
лось иметь ещё хоть какую-то родню. Банкетный зал нашей Viewmount 
синагоги не мог вместить такого количества гостей. Пришлось арендо-
вать банкетный зал большой соседней синагоги с их рестораном. 
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В тесном контакте с родителями Пола (для них и для нас это была пер-
вая свадьба детей) мы выбрали меню, цвет скатертей и салфеток, опре-
делили ассортимент сладкого стола, который обычно открывается для 
гостей к концу свадебного вечера. Непростой задачей оказалось опре-
делить, как рассадить гостей за десятиместными столами, написать для 
каждого табличку с указанием места. Пригласили оркестр в составе семи 
музыкантов, профессионального фотографа и видеооператора. 

За главным длинным столом сидели обе семьи и баба Регина. На 
свадьбу приехали мои двоюродные братья и сёстры: Ютка с мужем Лаци 
из Будапешта, Джером Шпилбергер с женой Сиси из Сент-Луиса (Мис-
сури) и Зелма Шпилбергер из Филадельфии. Среди гостей, помимо 
наших родственников и родственников семьи Пола, были школьные и 
университетские товарищи Илоны, Пола, Шандора и Эдвина, но боль-
шинство гостей составляли семьи из нашей синагоги.

Нарядная хупа была установлена в главном зале этой синагоги, в 
левой половине зала сидели женщины, а в правой – мужчины. Гости 
были удивлены, а мы бесконечно рады, что, в знак уважения к нашей 
семье, не один, а сразу два кантора согласились петь во время свадеб-
ной церемонии. Первую часть молитвы, благословляющей жениха и 
невесту, мы услышали в исполнении хорошего баритона кантора нашей 
синагоги Дэвида Эйхорна. Вторую часть молитвы исполнил пожилой 
бас Яаков Зигельман, к тому времени уже ушедший на отдых.

Илона и семья готовятся к свадьбе.1986.
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Первыми повели сына под хупу родители Пола, за ними по длинной 
ковровой дорожке проследовали: Рути – сестра Пола, Эдвин, Шандор, 
далее, Юзик провёз в коляске маму Регину, одетую в красивое голубое 
платье, и наконец, мы с Ией привели под хупу нашу нарядную невесту. 
Всю церемонию хупы провёл уважаемый рабай Мордехай Окс. 

Сегодня это вызывает улыбку, но тогда это 
была новинка – на вертикально подвешенной 
простыне я с балкона банкетного зала с помо-
щью Шандора показал гостям фильм под 
шуточным названием «По обе стороны оке-
ана», который по секрету от молодожёнов я 
смонтировал из кусочков старых 8-миллимет-
ровых плёнок, собранных в обеих семьях и 
содержащих кадры детских лет Пола и 
Илоны. Несмотря на тарахтение кинопроек-
тора зрители сумели услышать мои коммен-
тарии к фильму и наградили нас аплодисмен-
тами. 

Свадьба прошла торжественно и весело, 
но мы с Ией настолько переживали за все 
детали вечера, что практически не встали со 
своих стульев и почти ничего не попробо-

Семья Регины перед началом свадебной церемонии.

Илона – невеста.
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вали из еды… После сладкого 
стола гости стали прощаться, под-
ходили к нам и благодарили за кра-
сивый праздник.

Со свадьбы Илона и Пол ушли в 
свою арендованную и только что 
обставленную трёхкомнатную 
квартиру в соседнем высотном 
доме. На другой день они на неделю 
улетели в Израиль. 

“16 июня 1986 года. Понедельник. 
Вчера Илона сварила свой первый 
“Chiсken soup”. Пол ел его с удоволь-
ствием и нахваливал хозяйку, а мы все были бесконечно этому рады!” 

Этой главе принадлежат еще несколько знаменательных событий, бес-
конечно обогативших семью Илоны и Пола.

“18 сентября 1991 года. Йом Кипур 5752. Вчера к вечеру мы готови-
лись уже идти в синагогу слушать Кол Нидрей – эту печальную молитву 
начала Судного Дня, когда Эдвин увез Илону на прием к гинекологу-
доктору Голдману, а тот её тут же отправил в госпиталь «Маунт 
Синай». Вечером, когда мы вернулись из синагоги, позвонил Пол, сказал, 
что он сам будет с Илоной, а доктор Голдман придет в 6 часов утра и 
решит, нужно ли ускорить роды…

В пол-четвертого ночи мы с Ией уже не выдержали и поехали к Илоне 
в госпиталь. Зашли в палату. Илона лежала, стонала. Схватки были 
редкими. Монитор показывал сердцебиение Илоны – 68, и 132 – у ребенка. 
Ия осталась до утра…

«Сладкий стол».
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Сегодня Шандор, Эдвин и я каждый час по очереди выбегали со службы 
в синагоге, и с платного телефона, находящегося в соседнем супемаркете, 
звонили домой, прослушивали записи автоответчика, надеясь услышать 
что-нибудь от Ии. И только, когда пришли домой на двухчасовой отдых, 
услышали от Ии: «Делают Кесарево…»

Без четверти пять позвонила Ия: «У нас – девочка!!! 8 фунтов…» 
Слава Б-гу! Дожили и до такого дня! Вернулись в синагогу, там уже ждали 
наших новостей… Поздравляли, 
рабай Окс в том числе.

Ися появилась дома поздно вече-
ром, оставив в больнице возле 
Илоны всю семью Пола.”

“Сегодня (19 сентября) в полдень 
я повидал Илону и внучку… (С 
каким-то особым чувством напи-
сал это слово…) Илона – мамка. 
Первые неумелые шаги и боль корм-
ления. Девица «переотдохнула» в 
животе: кожа на ногах облазит от 
вод, ногти выросли огромные. 

Часть родственников, приехавших на свадьбу Илоны: (справа налево): 
Добош Лаци и Ютка из Будапешта; Джером и Сиси Шпилбергер (в 

голубом) из Тюсона (Аризона); Зелма Шпилбергер (сидит между Ией и 
Шандором) из Филадельфии (Пенсильвания). Торонто, 1986.

В сентябре 1991 года родилась 
Ада.
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Илона даже откусила один ноготок, а я подобрал. Вот он: (к странице 
дневника прозрачной лентой приклеен малюсенький ноготь).”

“21 сентября, суббота. Ада-Рахиль – такое имя дали нашей внучке 
сегодня у открытой Торы. Имя «Ада» носила бабушка Пола, а «Рахиль» 
– это не только единственное имя Ииной мамы – бабы Рони, но это 
также еврейское имя и бабы Регины. Шандора позвали вынуть свиток 
Торы из Ковчега. Меня и Пола пригласили к чтению параграфов этой 
недели. Джо, отца Пола, пригласили свернуть свиток, а Эдвина – завя-
зать и надеть чехол и корону. На такое торжественное событие к нам 
в синагогу пришли и гости. Родителям Пола и сестре ввиду субботнего 
дня более трех километров пришлось шагать пешком. Среди гостей были 
Анатолий Герцович с родителями Маратом и Линой, гостящая у них 
родственница из Москвы Софа Гантман и старший сын Юзика – Феликс.

По совету рабая Окса мы сами закупили все продукты и в малом зале 
синагоги устроили небольшой кидыш – накрыли столы, отметили наше 
торжество, пригласив туда всех прихожан, бывших на сегодняшней 
службе. Крепкие напитки для кидыша дал Джо Велтман. Затем всех 
наших гостей пригласили к себе домой на обед.

Только после пяти часов вечера смогли добраться до Илоны. Малень-
кая Ада – точная копия нашей дочери.” 

“13 июня 1993 года. Сегодня ночью в 3.10 Илона родила маленькую девочку 
– 8 фунтов 2 унции. Все шло хорошо, и вдруг у малышки остановилось 
дыхание. Врачи срочно разрезали живот и достали. Откачали из нее 
грязь, и она… заплакала. Назвали – Серина-Яэл! Мы с бабушкой Ией бес-
конечно рады. Счастья ей и всей семье Илоны!. Девочка – красавица, наша 
вторая внучка.”

“8 февраля 1995 года. Ия была у Илоны дома, присматривала за Сери-
ной, когда автобус доставил из детского сада старшую сестру. Ада (3 
года и 4 месяца) появилась в комнате и замечает Ие: “Baba Iya! If You 
would have little bit more imagination, You could put two dоlls in the one bed. 
(Баба Ия! Если бы у тебя было чуть-чуть больше воображения, ты бы 
смогла положить две куклы в одну кровать…)

В это же время младшая сестра, полуторалетняя Серина неустанно 
повторно декламирует: “Doctor said: No more monkey jumping on the bed!”, 
то-есть: “Доктор сказал, что обезьянке нельзя прыгать на кровати!” 

А ведь вчера вечером как-раз случилось следующее: Серина прыгнула в 
Адиной кроватке и набила огромную шишку, ударившись лбом об угол 
подвесного шкафчика. Илона срочно вызвала меня остаться с Адой, а 
сама с Полом бегом понесли Серину в госпиталь на рентген. Доктор осмо-
трел шишку и спросил пострадавшую, кто это сделал? Серина отве-
тила: “Мама!” Помимо ответов, она еще и спела: “Happy Birthday to You!” 
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Доктор сказал: “No X-ray for her! She is talking too much!..” (Никакого рент-
гена для нее – слишком много разговаривает!..)”

“11 июня 1995 года, воскресенье. Маме Регине 95 лет! Грамоту-
поздравление ей прислал Премьер министр провинции Онтарио Боб Рэй! 
А еще больший подарок ждал бабу Ризу от внучки Илоны:

В пятницу Ия пекла горы молочной снеди к празднику Шавуот, а 
Илона, будучи на последнем месяце беременности, пошла на прием к 
врачу. Доктор Голдман нашел все в норме и назначил родовую операцию 
на среду в 8.30 утра. В субботу 3-го июня после полуночи раздался зво-
нок от Илоны: – “пошли воды!..” Через полчаса она уже была в госпитале 
“Маунт Синай”, а в 6.37 родился мальчик – 8 фунтов и 11 унций.”

“Илона поправлялась после Кесарева сечения, и мы поочередно помо-
гали ей. На второй день я дежурил с семи вечера до двух часов ночи, затем 
меня сменила сестра Пола – Рути. Последующие три ночи напролет 
дежурила Ия. 

Сегодня утром в синагоге состоялось обрезание. Наш внук получил 
имя: Адам-Йоэл. Так его решили назвать родители. У меня не нашлось 

Семья Илоны сегодня: Пол,  Ада, Адам, Илона , Серина. 2008.
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бы столько смелости, но второй дедушка, Джо, мужественно держал на 
руках внука в этот необыкновенный момент. Шандор и Манана вносили 
малыша в зал. Только доктор успел распеленать, как герой дня достал 
доктора длинной струей… 

На устроенном нами завтраке было 160 человек.” 

Все-таки, до чего замечательна наша жизнь! Сегодня (конец 2008 года), 
когда я привел эти строки о малютках Илоны, Аде на днях уже испол-
нилось семнадцать лет. Играет на электрогитаре. Кончает среднюю 
школу, хочет стать врачом. 

Серине – 15 лет. Посещает специальную школу, до которой добира-
ется каждое утро на двух линиях метро. Играет на фортепиано. Мечтает 
стать директором-постановщиком больших программ… 

Адам учится в восьмом классе. Самый добрый и приветливый. Влюб-
лен в куриный суп бабушки Ии. «Играет» на тромбоне.

Все трое играют в футбольных командах и отличаются большой 
любознательностью. 
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Сегодня, через 20 лет, я сам удивляюсь, какой энергией мы обладали в 
те годы. Ведь кроме огромного события – свадьбы Илоны – мы уси-
ленно готовились к очередной поездке. Предыдущим летом, когда Ия 
с детьми побывали в Будапеште и вместе с Карчи Сабо привезли мне 
обнадёживающую весть о моей безопасности, если я осторожно, без 
лишней рекламы, ненадолго приеду повидать моих родных, я осме-
лился в августе 1986 года приехать в Венгрию. Определили даты и 
маршруты. На этот раз мой работник Рубен дал мне в Торонто 
несколько уроков по вождению автомобиля с ручным переключением 
скоростей. И я почувствовал уверенность, что смогу это сделать в 
Европе. 

К этому плану добавлялось ещё одно желание, давно зревшее во мне: 
«Надо бы однажды, пока жива мамина сестра Йолан, попросить её съез-
дить с нами на север Венгрии, может быть, даже в деревню Гарадна, о 
которой я столько слышал всю жизнь. Может, там что-то ещё сохрани-
лось? Может быть, Йолан что-нибудь вспомнит и покажет нам? Уйдёт 
из жизни Йолан – и это будет потеряно навсегда.» Отсюда и коротень-
кая запись в моём дневнике:

“1 июня 1986 года. Сегодня в Бэйкресте, придя к маме Регине, чтобы 
покормить ее ужином, я спросил её: 

–  Мама, а где вы жили в Мишкольце до отъезда в Советский Союз? 
Ответа я не очень ждал, однако тут же получил его: 

–  Soltesz Nagy Kalman utca, ketto. Pijac mellet… 
Итак: улица Шолтес Надь Калман, два. Рядом с базаром…
Ну и мамуля моя! 86 лет!” 
Джо Велтмана я тоже впервые стал расспрашивать о деталях: как дое-

хать до Гарадна? Где находится его родная деревня Бакта? Он охотно 
отвечал на мои конкретные вопросы и тут же стал готовить подарки 
своим землячкам…

“3 августа, Торонто. … Эдвин звонил из Парижа. Закончил летние 
курсы французского языка в Ницце. Чемодан отправил в Торонто, а сам 
завтра вылетает в Вену, будет там в полдень… 
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На планируемую поездку я одолжил у Джо 3000 долларов и у Шандора 
2500. (Во все поездки мы, родители, всегда возили детей только за наш 
счет, стараясь этим привить им финансово–накопительную самостоя-
тельность…) Главный же источник средств для поездки, как и на про-
ведение свадьбы Илоны, состоял из моих заработков по контрактам на 
работы для тюрем в городе Кингстон.”

“7 августа 1986 года, Пухберг. …Вчера Ия и Шандор здорово поволнова-
лись, 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 проде-
лал, ставя рычаг переключения только на третью скорость…

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 перее-
хал с одного вокзала на другой и до Пухберга сам добрался поездом. Карчи 

Очередная встреча с братьями Йожефом и Кароем (Карчи) Сабо. 
Пухберг, Австрия.
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дома не было и не было мест в его гостинице. Эдвин снял за 150 шиллин-
гов (15 долларов) комнату в соседней гостинице. 

У Карчи в гостинице кровать с завтраком стоят 170 шиллингов, 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. Ночью Эдя заявил, 
что захотел есть. Зашли в соседнюю корчму, где выпивала местная 
публика, и за 100 шиллингов наш сын получил «виннер шнитцель», салат 
и минеральную воду.”

“8 августа. Для подарков в Будапешт купили у Карчи несколько коро-
бок шоколада и марципанов, а вот для тёти Илонки, к её 89-му дню рож-
дения, 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 оленина. Шандор нарисовал 
на бумаге два канадских флага, которые мы выставили в окнах нашего 
автобуса. Днём мы с сыновьями установили решётки на окна кондитер-
ского цеха. Вечером Карчи закормил нас тортами и марципанами.”

“9 августа 1986 года, Будапешт. Рано утром, после завтрака, выехали 
из Пухберга. Йожи Бачи ехал впереди нас на своём французском двухци-
линдровом “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 
канадскими флагами 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, разгрузились, 
перекусили в ближайшем ресторане и помчались в аэропорт встречать 
Илону с Полом, прибывавших рейсом из Амстердама. В аэропорту с цве-
тами в руках уже стоял Шаша. Илона привезла письмо с печальным изве-
стием: в Томске умер добрый дед, Вениамин Львович Сафро, дальний Иин 
родственник, с которым связаны теплые воспоминания о нашей жизни 
в Сибири. 

За комнату, снятую для Илоны в соседнем подъезде, будем платить 
по 300 форинтов в день (10 долларов), а за 45 литров бензина сегодня 
уплатил 900 форинтов.”

“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 особенно 
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плохого, хотя она непрерывно 
жалуется, у неё в доме ведро 
лекарств… Заставила Пола немед-
ленно учить её измерять давление 
крови самой себе… Мама Регина 
скромнее сестры и более выдержан-
ная. Йолан подарила Илоне краси-
вую серебряную шкатулку и 5 
тысяч форинтов. 

Затем мы зашли к Лоло, живу-
щей в том же подъезде. Лоло в своем 
подъезде консьержка, как бы супер-

интендант, 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 театрах, любит классическую музыку. Квартира у неё 
маленькая, но полная 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 Буда-
пешта, 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 самой Илонкой. При-
везённый нами из Пухберга торт, с её именем и цифрой 89, был не только 
изящным, но и очень вкусным. День в семье Roth провели в любви, слезах, 
воспоминаниях и радости. У них на всех только один ребёнок – Ютка…”

“12 августа. После напряжённого дня экскурсий Лаци привёз нас на ужин 
в ресторан “Шипош”, с типичной национальной кухней и атмосферой. Там 
нас уже ждали Ютка, Лоло. Шаша с Аги. Ресторан и ужин были хорошими, 
вино приятным, цыганский 
оркестр играл замечательно, 
но во время ужина внезапно 
отключилось электричество, 
сразу же стало очень жарко, 
душно, не помогли открытые 
настежь окна и двери. Несмот-
ря на жару, все мы были рады 
встрече в такой замечатель-
ной компании. А в конце ужина 
Пол заявил, что ужин он опла-
тит сам! Все были в восторге, 
а мы с Ией гордились, что у нас 
такой зять.”

Сестры моего отца Илонка и 
Лоло Roth. Будапешт, 1985.

Родственники Roth: Шаша,  
Лоло, Артур, Ютка и Илонка. 

Будапешт, 1984. 
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“16 августа. Суббота. Сегодня у нас получился настоящий Шаббат. О 
многом я передумал, перебирая в памяти события дня. Мог ли я такое 
себе представить когда-то? Что сказал бы мой отец? Утром Лаци при-
ехал 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 сина-
гогу! Сегодня ремонтируется крыша, но общее состояние печальное, зда-
ние в запустении. 

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 чтению Торы. Я 
заколебался, но Шандор настоял, чтобы я пошёл. Эдвину и Шандору слу-
житель 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 имена 
мамы Регины, Ии и детей, Пола, сидящего в зале Лаци, семьи Roth и Шпил-
бергер. Шандор и Эдвин, два красавца, вышли на биму сворачивали и оде-
вали тору по всем правилам, со знанием дела. Ия сидела в женском ряду 
и плакала от счастья! Сидящая с ней рядом Ютка, широко открыв 
глаза, удивлялась происходящему.

Свадебный подарок Илоне и Полу, полученный в Будапеште 
от стариков Roth.
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Обедали мы в соседнем ресторане, где нас уже ждали Шаша с Аги и Лоло. 
После обеда Шаша пригласил всех к себе домой. Отдыхали, вспоминали, 
рассматривали семейные альбомы, мы с Ией немного поспали. Пили чай.

Поздно вечером вернулись к себе на улицу Рактар 6. Только что позво-
нил Илоне. Всё у них хорошо. Долетели до Торонто благополучно, только 
из-за сильной грозы в Монреале задержались на четыре часа.”

Насыщенно и интересно проходили дни в Будапеште. Экскурсии, музеи, 
театры. По запруженным транспортом улицам наш автобус чаще всего 
вёл Лаци, я – только по вечерам и в особых случаях, как, например, когда 
мы побывали в гостях у наших чепельских друзей по Томску: Йожефа 
Сабо, Имре Балог, Лаци Хорват, а вот визит в семью Немет оказался 
печальным – не стало нашего дорогого друга Лайоша, тепло вспомнили 
о нём. 

Мы старались провести побольше времени отдельно с каждым моим 
родственником, чтобы моя семья могла ближе узнать их и дать им 
радость общения с молодым поколением. 

Лаци почему-то не любил посещать кладбище, но однажды я попросил 
отвезти нас на еврейское кладбище на улице Козма. У входа нас ждали 
Лоло и Шаша. Это огромное старинное кладбище, разделённое на много 
секций, с асфальтированными проездами между секциями, с ветхими ука-
зательными таблицами рядов и участков. Мы купили цветы у входа и, 
передвигаясь на автобусе, с помощью Лоло и Шаши смогли разыскать и 
посетить могилы дорогих нам: бабушки Хани Roth, Мишки Бачи – мужа 
Илонки, Илы – жены Шаши, Енё – мужа Лоло. Положили цветы и на 
могилу Добошей, родителей Лаци. У могилы Енё державшая меня под руку 
Лоло неожиданно сказала: “Влади, пообещай мне, что, когда тебе будет 80 
лет, ты придёшь на нашу с Енё могилу…” Я пообещал.

Незадолго до нашего приезда в Венгрию в могиле бабушки Хани была 
захоронена урна с прахом её дочери Луизы, привезённая Юткой из 
Англии. Оставшееся после Луизы небольшое наследство существенно 
улучшило материальное положение моих венгерских Ротов, что мы сразу 
заметили по приезде в Будапешт. Из этого наследства моя родня выде-
лила и на моё имя 240 тысяч форинтов, чтобы я разделил их с моим бра-
том Юзефом. Я так и сделал. Оставшаяся половина в ближайшие пол-
тора года была значительным подспорьем для осуществления моих пла-
нов в Венгрии. 

Йолан после нескольких дней уговоров согласилась поехать с нами в 
район деревни Гарадна. Такой день наступил 21 августа. Рано утром, 
чтобы лишний раз не испытывать моё умение водить автобус по старин-
ным улочкам Будапешта, моя тётя и наш друг Йожеф Сабо воспользо-
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вались 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 въе-
хали в город Мишкольц. Хотя вре-
мени у нас было не очень много, я 
настоял, чтобы мы сначала разыс-
кали дом, где родился мой брат 
Юзик и из которого мои родители 
уехали в Советский Союз. Сабо 
спросил нескольких прохожих, 
пытавшихся вспомнить такое 
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 
нечего: Йолан не смогла вспомнить номер квартиры, а у молодой жен-
щины, вышедшей из одной двери, спрашивать было не о чем. Рынок по- 
настоящему удивил изобилием и многолюдьем. Всюду жарили и предла-
гали отведать свежие блины, каштаны, пирожки, колбасы.

Двинулись дальше, в направлении Кошицы. Хорошая асфальтирован-
ная дорога с пирамидальными тополями по обеим сторонам. Минут 
через пятьдесят увидели указатель: «Szikszo». Я тут же объявил, что здесь 
выросла Эдит Велтман, а через несколько минут, когда на дороге появи-
лась надпись «Novajidrany», Йолан стала оживленно показывать на стоя-
щий у дороги дом с шестью небольшими колоннами: «Это дом моей 
сестры Маргит, из которого её с двумя детьми забрали в Освенцим…» 
– печально поведала нам Йолан. Молодец тётя Йолан! Ещё помнит. А 
ведь она в последний раз была в этих местах в 1944 году, то есть 42 года 
назад. Позже мы узнали, что в этом доме сейчас располагается библио-
тека. Дочь Маргит – Ютка Лиссауэр – осталась жива. Ей было 15 лет, 
когда американская армия освободила ее из фашистского концлагеря. 

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 

Из квартиры этого дома в 
Мишкольце мои родители 
в 1931 году уехали в СССР. 
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зданию Совета деревни, где нас уже ждали с кофе и напитками. Бук-
вально на миг зашли в дом к Мари, знакомой Джо, работнице Совета. 
Она оказалась очень интеллигентной женщиной: пианино настроено, 
коллекция тарелок и старинных предметов, в библиотеке книги от Энци-
клопедии до Торы. 

Мари проводила нас к могиле отца Джо, для чего пришлось ехать 
через поле и взбираться на холм, где располагалось старое еврейское 
кладбище деревни, окруженное высоким кустарником. Трава была све-
жескошена – нас ждали – но вид могил был бесконечно печальным. Все 
могильные 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 Морица Велтмана, отца Джо, покрыта большим кубом из бетона 
с маленькой табличкой чёрного мрамора.

От Бакты вернулись на Главное Шоссе. В считанные минуты у дороги 
показалась долгожданная, дорогая нам надпись: «Garadna». Все выбе-
жали из машины, стали фотографироваться на фоне знака. Снова заняли 
места в автобусе и медленно поехали по главному шоссе, превративше-
муся 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 багажнике – корзинка. Вдали показалась колокольня. 

«А вот и Дом!» - взволнованно  произнесла тетя Йолан. 
Гарадна, 21 августа 1986.
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«Наш дом стоял сразу же за мостом» – сказала в тишине Йолан. Все 
напряженно ждали появления моста. Увидели: маленький мостик… «It 
a haz! (Вот дом!)» – победоносно воскликнула сестра мамы Регины, ука-
зывая рукой на вполне большой дом за железной оградой. Б-же мой! 
Дожили и до этой минуты! 

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 ограде, 
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. 
Пауло недавно купили у нынешних владельцев «нашего дома», дома 
Шпилбергеров, 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 старуш-
ка, Маргит Криштоф, бросилась обнимать Йолан. Оказалось, что они 
в 1910 году вместе учились в пер-
вом классе… Я усиленно записы-
вал имена подошедших, чтобы в 
Торонто рассказать о них маме 
 Регине, может, она кого-то и 
вспомнит.

По моей просьбе Золтан через 
пролом в заборе в конце своего 
участка провёл всех нас во двор 
дома Шпилбергеров. Мы ступили 
на его землю. 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 трогали 
руками. Эдвин сразу стал опускать 
ведро в колодец. Обрадовались, 
увидев на дереве сливы, ещё не 

Тетя Йолан узнала свою бывшую 
одноклассницу Криштоф Маргит, 

с которой они учились 
в первом классе в 1910 году.
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совсем зрелые. На соседнем дереве дозревали 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 Гарадна!») 

Побыли на участке минут двадцать и стали собираться в дорогу, напра-
вились 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 Шпилбергер 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 
просить показать, где могила её отца. На это моя тётя закатила настоя-
щую истерику, кричала, что она уже устала, не хочет, не помнит, не най-
дёт! Я пытался успокоить её, прося объяснить, в чём трудность? Оказа-
лось, что «на своём участке за домом» – это правильно, только участок 
во времена деда Шпилбергера простирался очень далеко, и теперь место, 
где он похоронен, 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, 
которого звали Мишка Уцекай. А около часа назад его пожилой сын 
Дьюла Уцекай, опираясь руками на две палки, разговаривал со мной, 

От тети Йолан узнали, что в пристроенном к дому сарае когда-то 
держали сменных лошадей для следовавших через деревню дилижансов. 
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познакомил со своей женой, ска-
зал, что его отца во время войны 
утопили в колодце… Все мои пас-
сажиры уже садились в машину, 
когда я подошёл к Дьюле Уцекаю, 
сидевшему на скамейке возле 
своей калитки, и спросил его, не 
может ли он показать мне, где 
находится могила деда Шпилбер-
гера. 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 
сиденье, открыл правую переднюю 
дверь, взял Дьюлу на руки и усадил 
рядом собой. Он стал указывать 
направление. Возле колокольни мы свернули в маленькую улочку и, про-
ехав несколько домов, оказались в сжатом поле. Дьюла указал на неболь-
шой холм на противоположной стороне поля, покрытый деревьями и 
кустами. Осторожно, ведя машину по кочкам, пересекли поле. У опушки 
леса Дьюла попросил ехать медленнее вдоль кустов, и затем сказал оста-
новиться. Он знал, что могила должна находиться где-то рядом, только 
кому-нибудь надо было пролезть между кустами, которые ее заслоняли. 

Соседи через дорогу – Дюла Уцекай 
и его жена.

Нашли могилы деда Шпилбергера и его первой жены.
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Шандор и Эдвин, раздвигая ветки руками, исчезли за зеленью. Мы услы-
шали их голоса. Все стали пробираться сквозь заросли.

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 заколотилось от волнения… Дьюла объяснил, что одним из 
надгробных камней крестьяне многие годы пользовались как грузом для 
нажима на борону, и, возможно, этот камень ещё валяется где-то побли-
зости. Мы с ребятами бросились врассыпную, обшарили ближайшие 
полянки, но безрезультатно. Шандор и Эдвин стали слегка очищать от 
грязи и складывать вместе обломки надгробья на могиле, многих уже 
недоставало… Стала появляться часть надписи… Чудо! Прав был Джо 
Велтман, когда он отправил наших детей учиться в еврейскую школу в 
Торонто: из едва заметных букв иврита сложилось – Сара бат Гимпл… 
Это была первая жена нашего деда Германа Шпилбергера. 

«Нашли могилу деда! Похоронен в 1910 году! 76 лет назад!» Посто-
яли. Помолчали. Я обнял Йолан. Сабо покачивал головой. Дети акку-
ратно сложили кусочки камней на могиле. Вся наша компания с осо-
бым чувством исполненного долга покидала это вновь обретенное вла-
дение. 

Шандор и Эдвин сложили обломки надгробного камня  
и прочитали имя… 
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Уже подходили к нашему микроавтобусу, когда все вдруг стали дружно 
обсуждать некую странность только что увиденного: поляна, где нахо-
дятся могилы, плотно окружена деревьями и высоким кустарником. Но 
почему она такая чистая? Вроде как ухожена! Никаких листьев, облома-
ных веток! Но кто сюда мог приходить сквозь такие заросли? Кто-то из 
нас предположил, что для зайцев или диких кабанов здесь спокойное 
место. Но и их следов не было видно. Сошлись на мнении Илоны, что 
плотное кольцо 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 
 треть ем ряду: «Вадя! Мы это так не можем оставить. Нам тут что-то 
надо сделать!» Так родилась идея построить на могиле в Гарадна пам-
ятник деду Шпилбергеру 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 
Шпилбергеров, чей след был потерян. Еврейских семей в этом районе 
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 пере-
дать ему наш эскиз для надгробий. Я предложил завершить нашу работу 
к следующему лету, когда мы сможем специально приехать для откры-
тия памятника. 

“Сидим в ресторане в Энче: Йолан, Сабо, Ия. Шандор, Эдвин и я. Музы-
канты – цыгане – играют только для нас. Под окном идёт поезд из Миш-
кольца 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 луч-
шими лекарствами. Вдохновленные новой идеей мы возвратились в 
Будапешт, проделав за этот незабываемый день 525 километров пути. 
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До отъезда из Венгрии произошло ещё одно событие, которое невоз-
можно забыть. Когда моя семья уехала из Тольятти, мы прекратили 
открытую связь с Йожефом Козмой, нашим добрым и верным другом. 
Напомню читателю, что это был постоянный представитель Венгрии на 
Волжском автозаводе, который, пользуясь специальным продуктовым 
обеспечением для иностранцев, несколько лет снабжал нашу семью 
мясом, очень дефицитным в то время. В Канаде я получил от него только 
два письма, и то пришедших под другим именем из Нью-Йорка. Йожеф 
Козма нелегально вывез из Тольятти в Венгрию портфель с письмами 
отца и моими дневниками.

Год назад, в 1985 году, когда моя семья без меня побывала в Венгрии, 
Ия позвонила семье Козмы в Будапеште. Дома был сын, Йожеф Козма-
младший, который лишь несколько слов сказал об отце, находившемся 
в тот момент в Тольятти. Ия сказала, что она и дети приехали с визитом 
в Венгрию и передала от меня привет родителям. Было понятно, что 
меня с ними нет. 

В этот наш визит мне очень хотелось встретиться с Козмой, но я опа-
сался, не представляя степень его зависимости от КГБ. Мне следовало 
быть осторожным, и я не хотел сообщать им что-либо о месте моего пре-
бывания в стране. 

За два дня до отъезда Ия позвонила Козмам. Сын сказал, что роди-
тели сейчас в Венгрии, отдыхают в санатории в городе Веспрем, в Буда-
пешт вернутся только через три дня. Ия сказала ему, что она здесь снова 
с машиной, покидает Венгрию на следующий день, поэтому попробует 
по дороге к границе повидать его родителей в Веспреме завтра утром. 
Йожеф-младший сказал, что передаст это отцу, и дал номер телефона 
санатория. 

Остаток дня мы провели в безумной гонке. Купили большой чемодан 
и, бегая по магазинам, наполняли его подарками, надеясь, что Козма 
отвезёт их в Тольятти и вручит что-то каждому из наших дорогих тамош-
них друзей. 

В десятом часу утра мы подъехали к санаторию в Веспреме, остано-
вились у какого-то ресторана, откуда Ия позвонила Козмам. Радостный 
голос ответил, что они бегут к ней. Ия с Шандором вышли из автобуса 
и пошли навстречу. Я лёг на заднее сиденье, а Эдвин остался у окна, рас-
сказывая мне о происходящем снаружи. Послышались возгласы радо-
сти, схватили в объятия Ию и Шандора. Увидели сидящего у окна 
Эдвина. Ия, ничего не говоря обо мне, медленно подвела их к двери 
машины, и в это время я поднялся и пошёл им навстречу. 

Б-же мой, что тут было! Крики с обеих сторон! Илонка и Йожеф обни-
мали меня, по-настоящему плакали… Признались, что уже не надеялись 
когда-нибудь встретиться со мной. 
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Он сильно пополнел и постарел, трудно было его узнать. С ними 
пришли Йожеф-младший с женой и дочерью. Сын тоже постарел и 
окреп. Козма рассказал, что ему ещё два года надо провести в Тольятти; 
скучно им там стало – меньше друзей. Завод делает 710 тысяч машин в 
год; Исаков – генеральный директор, а Фаршатов – главный инженер… 
Козма согласился взять у нас чемодан, а мы вручили им наши подарки. 
Трогательно простились…

К вечеру через пограничный пункт рядом с Шопроном мы покидали 
социалистическую Венгрию. Подъехали к одной из дюжины пропуск-
ных будок. Пограничник, держа в руке наши канадские паспорта, при-
казал всем четверым выйти из автобуса, поднял заднюю дверь и стал 
внимательно заглядывать под сиденья.

–  Сколько времени вы провели у нас в стране? – с заметным высоко-
мерием спросил он. 

–  Две недели, – спокойно ответил я по-венгерски. 
–  Постепенно начинаете забывать язык своей матери-родины?! – съе-

хидничал пограничник, услышав мой акцент. 
«Кто он такой, чтобы задавать мне такие вопросы?!» – рассердился я 

и мгновенно отчеканил ему:
–  Знаешь что! Я никогда не жил на твоей родине, и ты мне таких 

вопросов не задавай! Проверять хочешь – проверяй! 
От неожиданности пограничник осекся, молча глянул мне в глаза и 

стал смотреть наши паспорта: «Ия, место рождения – Бурят-Монголия… 
Шандор Ротт – Томск… Владимир – Белоруссия…» Ещё какое-то время 
разглядывал наши паспорта, наконец, позвал своего напарника: «Пишта! 
Смотри сюда! Какие-то венгры… из Монголии, из Сибири… с канад-
скими паспортами…?! Я пятнадцать лет стою на этом посту, но такого 
ещё никогда не встречал…!» 

–  Господин, – обратился он ко мне, отдавая паспорта, взяв под козы-
рёк и в растерянности покачивая головой, – проезжайте спокойно. 
Никаких вопросов у меня к вам больше нет. Счастливого пути! 

Я сел за руль и доверительно сказал ему, стоявшему у моего откры-
того окна: 

–  А если бы ты ещё знал, что все они – евреи! 
Он продолжал удивленно покачивать головой…

По возвращении в Торонто, помимо всех остальных дел, начали подго-
товку к осуществлению планов для Гарадны. Решили, что успеем в срок, 
и дату открытия мемориала назначили на 12 часов дня 28-го июня 1987 
года. Подробным письмом об этой дате оповестили всех найденных нами 
потомков Германа Шпилбергера, всех тех, чьи адреса нам удалось к тому 
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времени узнать. Пепи Дунай (Шпилбергер) была одной из очень немно-
гих, кто сразу же приняла финансовое участие в нашем проекте.

По замыслу архитектора Шандора, мемориал должен был представ-
лять собой тёмную бетонную площадку, на которой над найденными 
могилами установлены два светлых надгробия, формой напоминаю-
щие лежащие фигуры, как бы приподнимающиеся, пытаясь сесть, а 
между ними в бетоне сохранены остатки столетней давности надписи 
на обломках камня от оригинального надгробия первой жены деда 
Шпилбергера. 

В марте Йожеф Сабо получил от нас чертежи мемориала, сделанные 
Шандором, 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 
мемориала – пригласить его на церемонию открытия. 

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 
стали. Текст для надгробия Германа написан по-венгерски, а для его 
жены – по-английски.

В начале июня в нашей семье произошли памятные события: Шандор 
закончил архитектурный факультет Университета Торонто со степенью 
бакалавра. Илона получила степень бакалавра с отличием по компью-
терам. В это же время Эдвин закончил 13-й класс, получив Ontario 
scholarship, и был принят в Университет Торонто. В честь этих успехов 
у нас дома мы устроили выпускной вечер, в заключение которого все 
впервые увидели волнующие кадры любительского фильма, снятые в 
1975 году в момент приезда Ии и детей в Торонто.

На следующий день Пол с гордостью отвёз свою новую родню – Ию, 
меня, Шандора и Эдвина – в аэропорт Торонто, откуда мы вылетели в 
наш тур “Лето 1987”. До Венгрии добирались уже привычным маршру-
том Торонто – Пухберг – Будапешт. На этот раз наш миниавтобус 
«Mitsubishi» был темно-зелёным. 

Два дня провели в гостях у Карчи Сабо, который, как всегда, прини-
мал нас исключительно щедро и тепло. Пожурили его за то, что уже 
дважды он отменил свои приезды к нам в Торонто, хотя в обоих случаях 
почти обещал, называл даже дату, но слишком много у него энергии и 
неотложных дел, которые он мог бы оставить только в исключительном 
случае. На этот раз по дороге до Будапешта и при езде по городу я доста-
точно уверенно справлялся с ручным переключением скоростей, мне 
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очень помогали отличные навига-
торские способности наших сыно-
вей, быстро освоивших замысло-
ватую карту двухмиллионой сто-
лицы.

В приподнятом настроении 
прибыли на дачу Ромаи, где нас с 
прекрасным ужином уже ждали 
Илонка, Шаша, Аги, Ютка и Лаци. 
Как приятно мне было видеть эти 
родные лица, а их глаза светились 
радостью от очередной встречи с 
молодым поколением Роттов, уже ставших канадцами. Сразу же с гру-
стью помянули нашу дорогую Лоло, которая умерла в январе этого года. 

Из оставшихся после Лоло денег папины родственники какую-то 
сумму положили и на мой счёт в банке (для нас с Юзиком). Шаша пото-
ропился обрадовать меня, что добился для меня разрешения от город-
ских властей, по которому в этой поездке по Венгрии все мои расходы 
можно оплатить с открытого на мое имя счета в банке (содержащего 
мою сумму наследства), но для этого я должен буду предъявить все кви-
танции расходов. Поэтому Шаша предусмотрительно приготовил для 
меня кредит в сто тысяч форинтов, которые я смогу тратить, получая 
нужные квитанции, а перед отъездом из страны верну ему долг, сняв по 
предъявленным квитанциям деньги с моего счёта в банке. 

Чтобы иметь миньян (десять мужчин–евреев) на открытии мемориала, 
Шаша и Лаци обещали приехать в Гарадну в воскресенье к 12 часам дня.

На следующее утро в Будапеште мы сначала посетили кладбище, где 
положили цветы на могилы Лоло, бабушки Хани и всех остальных род-
ных, число которых в этом печальном месте, к сожалению, возросло. 
Два дня, кроме обедов и ужинов у родных и друзей, готовились к 
выезду в Гарадну. Джо Велтман тоже появился в Будапеште и сразу же 
пригласил нас на обед в ресторан «Ханна», где я его не очень уверенно 
заверял, 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. 

Во вторник, 23 июня, в 8 часов утра с солдатской точностью у дверей 
зимней квартиры тёти Илонки на улице Рактар, где мы остановились, 
появились 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 
маминой сестры, которую мы увозим из дому на шесть дней. Без особых 

Лоло и Енё Гетлер.
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затруднений 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 
уверял, что все основные детали мемориала к нашему приезду в конце 
июня будут готовы и в соответствии с чертежами Шандора. Но ничего 
не было готово, а то, что работники мастерской вместе с Имре второпях 
заканчивали к нашему приходу, было, как говорят венгры, «слегка 
похоже, но совсем не то». Я всё забраковал и стал убиваться: «Какой 
позор!» Имре покраснел, стал извиняться, сказал, что не сможет нам 
помочь, сослался на столяра, который подвёл его с деревянными моде-
лями… Шандор стал показывать ему, что сделано неправильно. 

Я решил не сдаваться. Постарался взять себя в руки и начал искать 
способ вдохновить Имре: показал ему семейное Древо Шпилбергеров, 
удивил размером и красотой надписей на привезённых мною пластинах 
из нержавеющей стали, начал снимать фильм о его мастерской, обещал 
ему любую физическую помощь от мужчин нашей группы, объяснил 
ему, что в воскресенье 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 нарисо-
вал 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 
предварительному 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. Мне при-
шлось согласиться с этим. 

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 которых мне при-
шлось уплатить 30180 форинтов. Благодаря нашей бобруйско-
монгольской закалке мы с Ией, не смущаясь, вдоль и поперёк нашего 
номера натянули белую верёвку, которая всегда с нами во всех поездках, 
и профессор начала стирать наше бельё и развешивать его для сушки.
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Ночь прошла тяжело, уснул только под утро, думал, взвешивал, пла-
нировал: “Цель нашего приезда в Венгрию может провалиться… Стыдно 
перед Джо за наивность… Работать на могиле будут в субботу?! Я дол-
жен 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 меня сразу 
начал поучать: “Возьми четыре доски, кто угодно зальёт бетон, будет 
крепко…” Я его оборвал, сказав, что “все уже было сделано, но непра-
вильно, поэтому я разломал…” Джо мне закатил ещё задачу: “Я приеду в 
Мишкольц в пятницу, а вы все придёте… в субботу в синагогу и пойдете 
со мной на обед в кошерный ресторан…” У меня же была совсем другая 
забота на субботу.

Магда Сабо осталась с Йолан, а мы вчетвером, включая Йожефа Сабо, 
приехали в Энч. Перед нашими глазами раскрылась обнадёживающая кар-
тина. 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 сторонку и попро-
сил изыскать возможность провести основные работы в Гарадне не в 
субботу, а в пятницу… Имре был настроен спокойно, 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 
чистотой и был в идеальном порядке.

Поспешили в Гарадну, сначала остановились у семьи Пауло, одолжили 
у них косу, пилу, серп, кирку, топор и поехали в поле к холму, чтобы 
начать расчистку участка. Тем временем Эржи Пауло уговорила мужа 
и сына Лайоша, 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 Шпилбергеров. Она, познакомив нас со своей дочерью и внуч-
кой, одолжила мне ключ и разрешила в воскресенье посетить дом.”

“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 изогну-
тых плит надгробий уже была отполирована. Возле неё лежали и два 
готовых основания под плиты. Мы сразу приступили к сверлению бетона 
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и установке привезённых из Торонто таблиц с надписями. Первой уста-
новили таблицу для бабушки Сары. Бетон ещё был довольно сырой и мяг-
кий, хотя уже прошло 48 часов с момента заливки. Вскоре была готова 
и вторая плита. 

У мастера Имре нет никаких грузоподъёмных средств, только свои 
руки и руки рабочих, между тем каждая плита весит 300 килограммов. 
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 грузо-
вика цемент, воду, инструмент, оба основания и вернулись в Энч за пли-
тами. Лайош Пауло хорошо очистил весь участок, причем от денег за 
работу категорически отказался.

Началось “великое строительство”. Сначала на деревьях я сделал отметки 
линий могил, чтобы после изготовления фундаментной площадки поста-
вить надгробия точно над могилами. Выровняли землю. Стали заливать 
фундамент. Бетон замешивали у основания холма, а затем железной тач-
кой завозили на холм, где поднимали тачку руками и несли бетон выли-
вать в опалубку. Это очень тяжёлая физическая работа, но все пятеро 
рабочих трудились молча, напряжённо и быстро. Для прочности фунда-
ментной 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 реше-
ний. В магазине, который находится рядом с домом Шпилбергеров, я 
купил на всех еду и питьё, в том числе ящик пива. Этапы строитель-
ства я снимал камерой на 8-миллиметровую плёнку. 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 озадачив-
шую нас год назад загадку, почему могила Шпилбергеров выглядела убран-
ной? Оказалось,что в прошлом году церкви Европы отмечали годовщину 
холеры, постигшей континент 200 лет назад и унёсшей много 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 захвачены в 
боях на Дону и в других местах и не вернулись из советского плена.

Как раз в те дни, незадолго до нашего приезда, священник церкви в 
Гарадне, Dr. Szarka Janos, обратился к своей пастве: “В память о погиб-
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Строительство мемориала. Гарадна, 23-26 июня 1987.
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ших обычно приводят в порядок их могилы, а у нас в деревне нет памят-
ников 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 направились в 
лесок и на холме чисто убрали участок вокруг двух наших могил. 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 грузовика 300-кило-
граммовое надгробие, нёсших его на холм и осторожно укладывавших на 
основание, лежащее на бетоне. Сначала установили плиту бабушки 
Сары, затем – деда Германа. Шандор уложил между двумя плитами сохра-
нившиеся обломки от старого надгробия и, пристукивая 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 глаза мне в этот момент светили 

Завершено строительство мемориала Герману Шпилбергеру и 32-м 
членам его семьи, погибшим в Освенциме. Гарадна, 26 июня 1987.
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последние лучи солнца, уходящего за горизонт. Такого ощущения величия 
наступающей Субботы у меня ещё никогда не было!” 

Наступил долгожданный день открытия мемориала в Гарадне - воскре-
сенье, 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, 
прибывшие поездом из Будапешта. Мы подъехали к синагоге в Миш-
кольце, где нас ждал Джо Велтман со своими старыми друзьями, из кото-
рых одного 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 строи-
тельных работ для мемориала, пришлось убрать часть кустарника, отде-
лявшего холм от поля, поэтому теперь уже издалека можно было видеть 
белый мрамор загадочного сооружения на опушке леса. Сабо и наши 
парни побежали вперед и обвязали камень белой простыней, куплен-
ной заранее в Мишкольце. Оставив у себя в машине Йолан и Шашу, я 
снова поехал в деревню, где забрал, чтобы подвезти к мемориалу, ждав-
ших меня Дьюлу Уцекая и Ержи Пауло.

Был замечательный летний день. Солнце ярко светило. К мемориалу 
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, посо-
ветовал им посетить нас и закончил службу пораньше. Отсутствие его 
самого на открытии мемориала Илонка Уцекай объяснила необходи-
мостью срочно навестить тяжелобольного в дальней деревне его округа. 

Сбросили белое покрывало, и перед глазами окружающих засияли 
отполированные пластины из нержавеющей стали с надписью:

Шпилбергер Герман,
1856 – 1910.
В память членов его семьи,
уничтоженных в 1944 году.
Установлен его детьми,
внуками и правнуками
из Канады, Израиля и США
Сначала к собравшимся с трогательной речью обратился Джо Велт-

ман. Основная его мысль была: «Многие люди думали, что у наших пред-
ков, лежащих здесь, и у их детей и внуков, не вернувшихся из Освен-
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цима, 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 
дожила до сегодняшнего дня и привела нас в Гарадну! Дорогой Йожка 
(Джо)! Спасибо тебе, что преодолел все невзгоды в жизни и добрался до 
Америки, чтобы мы смогли приехать сюда! Дорогая Ия! Спасибо тебе, 
что ты из далекой Монголии переехала в ещё более далёкую 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. 

Жители Гарадны после открытия мемориала.
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Сегодня не день траура и печали, у нас сегодня день радости! К этому 
мемориалу всегда будут приходить потомки семьи Шпилбергеров.»

Собравшиеся услышали произнесённый нами традиционный для 
евреев Поминальный Кадиш, после которого наступила тишина. Стали 
медленно расходиться. 

Следующее событие тоже тронуло наши сердца. Проезжая через деревню 
я остановился у дома Шпилбергеров и пригласил всех выйти. С волне-
нием достал из кармана ключ и открыл калитку. Точно так же легко 
открылась дверь в дом. Йолан отказалась войти внутрь… Первым вошёл 
Джо. За ним в полутемноту небольших комнат последовали остальные. 
Восторженно вскрикнул Шаша – он узнал огромный буфет в гостиной! 
Джо его поддержал. «Бабушка оставляла в нем молоко для меня. – ска-
зал Шаша и открыл левую красиво изогнутую дверцу, - Когда я был маль-
чишкой, несколько раз гостил у них, играл с деревенскими ребятами, а 
на этой полке меня всегда ждал кувшин с молоком и кусок пирога…» 

Покидали Гарадну со смешанным чувством грусти и гордости. За эти 
дни, как никогда, мы почувствовали и увидели неумолимую силу вре-
мени и человеческой судьбы. 

Так у нашей семьи появился Мемориал! Теперь я или мы всей семьёй 
будем сюда приезжать не реже, чем каждые два года, будем привозить 
друзей и родных, чтобы вместе коснуться нашего прошлого. А между 
моими приездами о мемориале с искренней добротой и уважением ста-
нет заботиться семья Пауло, в которой все мужчины не только профес-
сиональные полицейские, но и умелые садоводы. Позже, когда умер их 
отец Золтан, заботы о мемориале взяли на себя его старший сын – 
добрый красавец Тибор и его неутомимая жена Марианна. 

В доме Шпилбергеров. Дядя Шаша узнал буфет в гостиной, 
который видел в детстве. 
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В 20-ю годовщину мемо-
риала я привез из Торонто 
ещё одну пластину из 
нержавеющей стали, кото-
рую прикрепил к бетон-
ному основанию. На 
таблице выгравировано: 
«Построил Керчи Имре, 
Энч. 1987. Проектировал 
Шандор Ротт, Торонто.» 
По дороге на Мишкольц мы 
с Джо Велтманом заехали в 
его родную деревню Бакту, 
где сначала посетили могилу его отца, а затем Джо показал место, где 
стоял их дом. Джо вывел к нам из одного дома беззубую старушку, почти 
лысую, которую он обнимал и целовал. «Это же моя бывшая одноклас-
сница, – представил ее Джо, – во втором классе мы с ней сидели за одной 
партой!» Старушка только улыбалась и долго махала рукой нам вслед. 

В Мишкольце Велтман покинул нас, а мы, собрав остаток сил и слушая 
указания нашего навигатора Сабо, поднялись на машине на гору Аваш, 
где находится еврейское кладбище города. На наш стук служитель 
открыл калитку и из домика, в котором он живёт, вынес очень толстую 
и большую книгу в хорошем переплёте. «Roth Jozsef, – подсказал Шаша, 
– умер в 1913 году.” Невероятная простота и организованность! Краси-
вая каллиграфическая запись в книге – координаты могилы, в которой 
захоронен мой второй дед – отец моего отца. Через несколько минут мы 
уже стояли перед вросшим в землю небольшим надгробным камнем с 
едва сохранившейся надписью. Какой это был счастливый момент в 
моей жизни! Ведь рядом со мной стояли Шаша, Йолан, Ия, Шандор и 
Эдвин. Спасибо тебе, дедушка Roth Jozsef, за то, что ты дал нам жизнь! 
После этого посещения служитель кладбища стал относиться к этой 
могиле более внимательно.

На следующий день в Будапеште, когда мы гостили на Чепеле в гостях у 
семьи Йожефа Сабо, я первым делом попросил его жену Магду написать 
от моего имени благодарственное письмо в Гарадну священнику Dr. 
Szarka Janos, от которого я вскоре в Торонто получил ответ с добрыми 
пожеланиями.

Джером Шпилбергер был сыном дяди Армина, третьего брата мамы 
Регины. Джером, кроме сверхобязательного Джо Велтмана, оказался 
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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 Мемориальном 
кладбище со всеми военными почестями хоронили полковника Военно-
воздушных сил США Джерома Шпилбергера. На похороны приехало 
много родственников со всех концов Америки, в том числе и наша семья 
из Канады. После торжественной церемонии похорон друзья и родствен-
ники собрались в банкетном зале отеля на поминальный обед. 

Очень кстати оказались здесь кинокадры, показанные мною по окон-
чании обеда. Я привёз с собой в Вашингтон плёнку и кинопроектор. В 
последнюю секунду перед показом обнаружилось, что необходимая мне 
пустая приемная кассета осталась в Торонто… Помог картонный ящик, 
в который из кинопроектора свободно падала уже показанная часть 
плёнки. Звук отсутствовал, и происходящее на экране пришлось ком-
ментировать мне. Все собравшиеся в Вашингтоне тепло благодарили 
меня за демонстрацию для них кинокадров строительства Мемориала 
Шпилбергеров в Гарадне. 

Похороны Джерома Шпилбергера. Арлингтонское Мемориальное 
кладбище. Вашингтон, 24 июля 1987.
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Студенты Архитектурного факультета Университета Торонто очень 
любили своего коллегу Шандора Ротта. Им нравилась его эрудиция, ум 
и доброта. Несколько раз нашего сына избирали в студенческий совет 
факультета. Два товарища, работавшие с ним в студенческом совете, 
после окончания Университета Tоронто продолжили учебу для получе-
ния степени магистра. Одного из них приняли в Принстон, другого – в 
Гарвард. Шандор же был приглашен на работу в известную архитектур-
ную фирму Джека Даймонда. 

Мы, родители, особенно Ия, зная скромность нашего сына, понимали, 
что ему был бы очень нужен и полезен какой-то козырь среди коллег. В 
его случае таким козырем могла стать степень магистра. Шандор тоже 
об этом думал, а мы его поддерживали. В ведущие школы по архитек-
туре для прохождения приемного конкурса требовалось прислать порт-
фолио своих работ с приложением нескольких эссэ на праздные темы. 
Сама подготовка портфолио была очень трудоемкой, оформление тре-
бовало высокого профессионализма. Прислать альбом-портфолио 
можно было только по почте, формат его был задан заранее, поэтому 
немало средств потребовала существовавшая в то время технология 
печати чертежей. С оригинальных чертежей десяти проектов, предостав-
ленных Шандором, специальной камерой были сделаны фотостаты 
(существовавший в то время способ уменьшения чертежей). Джек Дай-
монд был одним из трёх архитекторов, написавших рекомендательные 
письма в приемные комиссии. Конкурсный альбом работ Шандора начи-
нался с двух фотографий мемориала в Гарадне.

“17 марта 1989 года, пятница. Вчера на имя Шандора пришёл толстый 
конверт из Принстона. Мы, конечно, не открывали его, а только нетер-
пеливо ждали прихода сына, который появился в восьмом часу вечера. 
Все с волнением следили за рукой Шандора, медленно открывающей кон-
верт. И! О, Б-же! Принят! Приглашают учиться в Принстон! И даже 
дали на учебу приличный сколаршип – стипендию. Мы с Ией заплакали. 
Ну и сынок! Дожили и до такого дня! Обнимались, поздравляли. Эдя был 
растроган, горд за брата. Бросились звонить Илоне, ее дома не оказалось 
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– ушла в школу танцев. Срочно сообщили Джо. Вскоре прибежали с 
поздравлениями Илона и Пол. Ночью позвонили в Будапешт Ютке и 
Лаци. К 7-ми часам утра я пришёл в синагогу, куда был приглашён на 
брит-мила сына Калмана Ловенталя. Сразу же рассказал новость рабаю 
Оксу, его жене и старенькой миссис Окс. Были удивлены и искренне радо-
вались за нас.

В эти дни многое происходит вокруг. Усиленно заканчиваю со своей 
фирмой большие электромонтажные работы на строящемся заводе 
Quality Crystal. Маме Регине отменили лекарства Haldol и Anafranil, и с 
помощью молодого доктора Воргелентера пытаемся создать маме пси-
хический баланс. У тёти Йолан неделю назад была операция. Мечтаем 
о летней поездке в Венгрию и Испанию.”

“2 апреля 1989 года, воскресенье. Сейчас 11 часов утра, позволили себе 
поспать. Только что в доме перевёл все часы на час вперёд. Слава Б-гу, 
мы бесконечно счастливы в эти дни! (Не сглазить бы…) В четверг вече-
ром с нетерпением ждали Шандора домой, так как еще один большой 
конверт пришёл на его имя. Появился Шандорик, открыл: Гарвард при-
глашает его в Градуэйт скул! О, Б-же! Спасибо Тебе! Теперь Шандор в 
один из университетов должен послать отказ…

А в пятницу вечером, мы с Эдвином вернулись из синагоги. Ися с Шан-
дором ждали нас на пороге, прыгая от радости: Шандор получил прибав-
ление к зарплате, с 24 тысяч до 32 тысяч в год! И Джек Даймонд уже 
выдал ему новый чек, пересчитанный с 1-го января. Здорово! Замеча-
тельно!

У Эдвина тоже открылись глаза от новостей Шандора. Видит, чего 
можно достичь напряженным трудом. 

После ужина мы с Исей нагрянули к родителям Пола поделиться радо-
стью. Илона и Пол, как всегда в пятницу, были там. Все обрадовались 
нашему приходу и новостям. 

В субботу утром прихожане синагоги Viewmount услышали из уст 
рабая Окса поздравление семье Ротт в связи с получением Шандором при-
глашения в престижный Гарвард.”

Наша семья дожила до очередного невероятного события, когда от нас 
требовалось не только выбрать университет, но и написать в другой, 
«чем он нам не понравился…» В обоих приглашениях на учебу имелась 
просьба: «В случае вашего отказа принять наше приглашение, пожалуй-
ста, напишите нам подробно причину вашего отказа…» Вот так да – 
«Письмо запорожцев!..»

От нас ждали ответа. Шандор решил сначала побывать в обоих уни-
верситетах, осмотреться, поговорить с коллегами, которые там учатся. 
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Наш родительский наказ был: «Езжай, сынок, посмотри. То, что Прин-
стон дал тебе сколаршип, а Гарвард ничего не дал, – не должно влиять 
на твое решение по выбору университета. Твоё решение мы поддержим.»

Через несколько дней Шандор привёз своё решение. Оба универси-
тета ему понравились, но в Принстоне школа архитекторов намного 
меньше и обучение индивидуальное, почти один на один с профессо-
ром. Он решил выбрать Гарвард, где студенты живут более активной 
жизнью, больше привлекаются к дебатам, к обмену мнениями. Шандору 
хотелось получить больше знаний по истории архитектуры и по внедре-
нию компьютера в архитектуру, а в Гарварде как раз преподавали про-
фессора Джеймс Акерман и Говард Бёрнс, ведущие в мире знатоки работ 
Андреа Палладио – выдающегося итальянского архитектора эпохи Воз-
рождения. Творчество Палладио давно завораживало нашего сына. 
Более того, в то время Билл Митчелл, профессор Гарварда, опубликовал 
первые книги о перспективах применения компьютера в архитектуре. 

В начале июля на миниавтобусе «Plymоuth Voyager», недавно приобре-
тенном нашей семьёй, Ия, Шандор и я впервые отправились в Гарвард. 
За 11 часов я проделал 880 километров пути от Торонто до Бостона и до 
расположенного рядом с ним Кембриджа, где находится университет. 
Шандор зарегистрировался в приемной комиссии, открыл счет в мест-
ном банке. После напряженных поисков мы нашли и арендовали одно-
комнатную квартиру на Массачусеттс авеню. 

Спрос на квартиры для студентов в Кембридже был настолько велик, 
что домовладельцы буквально теряли всякую совесть. Вот и мы пред-
стали перед хозяйкой дома. Молодая женщина оказалась неприветли-
вой и алчной. Не пошла нам навстречу ни в чем, не говоря уже о том, 
чтобы хоть немного снизить запрашиваемую ею цену. Заставила запла-
тить со дня аренды, хотя Шандор приедет на занятия только в начале 
сентября. Квартира была в десяти минутах ходьбы от учебного корпуса, 
и мы были вынуждены принять все условия хозяйки.

Началась подготовка к переезду нашего сына в американский студен-
ческий город Кембридж. Добрый друг и родственник Симха Фордшам, 
работавший в известной канадской строительной фирме «Olympia and 
York», обратился к своему начальнику с просьбой оказать помощь моло-
дому человеку, живущему в нашей общине, семья которого иммигриро-
вала в Канаду из Советского Союза и которого приняли на учебу в Гар-
вардский университет. Мистер Альберт Райхман, один из братьев, вла-
деющих фирмой «Olympia and York», выделил Шандору из благотвори-
тельного фонда фирмы пять тысяч долларов. Вслед за ним чек на такую 
же сумму принёс Джо Велтман. Наша семья была глубоко тронута такой 
поддержкой, покрывавшей часть будущих расходов на учебу. 
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В очередной и последний раз мы с Шандором вдвоём заменили все 
перегоревшие лампочки на потолке шестиметровой высоты в главном 
зале нашей Viewmount синагоги. Эту работу мы выполняли уже 
несколько лет. Все 64 лампы были предельной мощности, перегорали 
часто, и менять их нам приходилось не реже, чем раз в месяц. Делать это 
было весьма рискованно. В зале стояли сплошные ряды кресел, прикреп-
лённых к полу, поэтому стремянкой большого размера пользоваться 
было неудобно, а в некоторых местах – даже невозможно. Я ставил раз-
движную лестницу вертикально и держал её руками, стоя на полу. Шан-
дор осторожно взбирался по слегка раскачивающейся и ни на что не 
опирающейся лестнице и заменял перегоревшую лампу. Кстати, после 
отъезда Шандора я придумал специальное приспособление, закреплён-
ное на конце раздвижной лестницы, с помощью которого с той поры 
делаю эту работу один, да и лампы я давно уже подобрал не только зна-
чительно более экономичные, но и более долговечные – они служат 
практически до 7 лет. 

В августе мы совершили и очередную поездку в Венгрию, но на этот 
раз запланировали встречу с приглашёнными нами добрыми и верными 
друзьями из Тольятти Юрием и Татьяной Шапиро и их дочерью Лёлей, 
которая была молочной сестрой нашего Эдвина – обоих кормила Ия. На 
удивление, Шапиры привезли с собой и новую доченьку – Ксению, семи-
летнюю худышку и говорунью. Долгожданная встреча с ними началась, 
как это было в прежние времена, с предложения Юры рассказать пару 
свежих анекдотов. Он – большой мастер этого жанра. Вот два анекдота, 
записанных мною в тот момент:

– Объявление: «Кооператив “Радость” за любые деньги купит один 
метр государственной границы СССР…» 

– Умер главный рабай Москвы. Замену ему никак не могут найти. То 
– еврей, то – не член КПСС…

Для встречи с семьёй Шапиро в Венгрию прилетели и Илона с Полом, 
так что появление в Гарадне и Энче такой необычной и внушительной 
делегации было для всех удивительным и радостным событием. К сожа-
лению, в июле умерла тётя Йолан, но остальная моя родня тепло прини-
мала нас, а вместе с нами и наших гостей – семью Шапиро. 

Программа поездки была во многом похожа на предыдущие, только 
в этот раз мы передвигались на вместительном белом миниавтобусе 
фирмы «ФОРД» с теми же канадскими флагами на окнах, а привезённый 
от Карчи Сабо из Пухберга очередной великолепный торт, на этот раз 
был украшен красивой цифрой “92”. Это был день рождения, он празд-
новался на даче в Ромаи. За столом сидела окружённая многочислен-
ными гостями и родными любимая всеми счастливая тётя Илонка, стар-
шая сестра моего отца Ференца. Нашим гостям из Тольятти десять дней 
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в Венгрии показались сказкой. Все были рады этой встрече, а моя родня 
избавилась от пары пустых чемоданов, в которых Шапиро увезли в Союз 
наши подарки им и всем друзьям и родственникам в Москве, Эстонии, 
Тольятти и Улан-Удэ. 

Уезжая, Юрий Шапиро вспомнил и сказал мне, что Виталий Гройсман, 
наш хороший друг из Тольятти, бывший сосед по подъезду в доме на 
улице Баныкина, передавал мне большой привет и спрашивал, не смогу 
ли я послать ему приглашение к нам в гости в Торонто. Главный врач 
городской больницы города Тольятти, а также Заслуженный тренер 
СССР, Виталий вырастил 29 чемпионов мира и Европы и завоевал 175 
золотых медалей и кубков “тренера чемпионов”. Он в связи с выдаю-
щейся спортивной деятельностью много десятков раз бывал за грани-
цей в составе советских спортивных делегаций, но его жена Валентина 
ещё ни разу не получала разрешения выехать из страны, поэтому Вита-
лий мечтал хотя бы один раз свозить жену за границу. 

Эту поездку в Европу мы с Ией, Шандором и Эдвином завершили заме-
чательным туром по Испании в сопровождении очень хорошо подго-
товленного гида. Виденные красоты трудно перечислить: Мадрид с 
музеем “Прадо”, Толедо, Кордова, Севилья, Гранада…

После окончания заказанного тура, по инициативе Шандора два дня 
провели в красавице Барселоне, где любовались оригинальными творе-
ниями её зодчих и неповторимым талантом архитектора Антонио Гауди. 
С удовольствием выполнили желание Эдвина побывать в городке под 
названием Фигерес (Figueres) и посетить музей Сальвадора Дали, на что 
потратили еще один день, получили удовольствие.

Барселона. 1989. 
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В Торонто провели три дня в спешных сборах, и к вечеру 7-го сентября 
Шандор, Ия, Эдвин и я добрались до Кембриджа. Фирма “Крайслер” 
может гордиться своим детищем: подъезжая в сумерках к Бостону, я 
испугался, что у меня не горят обе передние фары, остановился и вышел 
проверить, оказалось, что наш “Плимут Вояджер” сильно перегружен и 
фары светят не на дорогу, а в небо… Ещё бы: нас четверо, две чертёж-
ные доски, множество книг, постельное бельё, одежда, посуда. В Бостон 
с Шандором ехал даже набор венгерских эмалированных кастрюль, 
купленных Ией годом раньше в Гарадне. Они продавались в том мага-
зине, единственном на всю деревню, который стоит рядом с домом 
Шпилбергеров. И она решила их купить только потому, что они были 
похожи на набор кастрюль из приданого Регины, привезённый в 1931 
году в Советский Союз из Мишкольца и много лет бывший в нашем 
хозяйстве. 

Невозможно описать безумие, царившее в эти первые дни сентября 
в Кембридже. По тротуарам навстречу друг другу непрерывно шли люди 
и несли разные домашние вещи, чаще всего зеркала или микроволно-
вые печи. Все улицы были забиты автомобилями с номерными знаками 
разных штатов Америки. В любом магазине стояли бесконечные оче-
реди испуганных родителей, готовившихся оставить своих чад в Гар-
варде или в MIT (Массачусеттский Технологический Институт). Роди-
тели скупали в магазинах все подряд. Какой-то отель или обанкротился, 
или обновлял свой инвентарь, поэтому прямо на Гарвардской площади 
стоял огромный грузовик, кузов которого был заполнен бывшими в упо-
треблении миниатюрными холодильниками. Там ловко сновали два 
шустрых торговца и за 25 долларов осчастливливали холодильниками 
покупателей, стоявших в длинной очереди к грузовику.

В каком-то небольшом складе нам удалось купить для Шандора кро-
вать, небольшой диван, кухонный стол с двумя железными стульями, 
микроволновую печь, книжные полки, зеркало и ещё кое-что. 

Самым трудным для нас оказалось вычистить снятую для Шандора 
квартиру. В первую ночь Ия протерла мокрой тряпкой только неболь-
шой квадрат линолеума в комнате, на котором мы расстелили привезён-
ную постель и все четверо легли спать. Следующие два дня ушли на 
уборку квартиры, покупку мебели и продуктов. Наша дорогая мама Ия 
“страдает” невероятной тщательностью при наведении чистоты, поэ-
тому к концу второго дня она едва могла разогнуться, но зато радиаторы 
отопления, которые были закрыты деревянными коробами и не чисти-
лись уже лет двадцать, блестели как новенькие, а пришедшая на завтра 
хозяйка дома, увидев выскобленный Ией холодильник, удивленно спро-
сила: “Вы купили новый холодильник?” Эдвин разобрал и вымыл все 
окна, так что их тоже было “трудно узнать”.
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Ранним воскресным утром мы покидали спящий Кембридж. Шандор 
пробежал между домами и издали указал мне путь на Торонто. Через 
две минуты я остановился у обочины и не мог ехать дальше. Сидел и 
плакал… Трудно было оставлять нашего первенца в чужом городе. При-
тихшие Ия и Эдвин сидели рядом, жалели меня, себя и Шандора…

“4 ноября 1989 года. Дозвонились Шандору в Бостон. Он сказал, что в 
четверг их группа имела Mid-term review. “От представленных их груп-
пой (11 студентов) проектов комиссия из шести профессоров не оста-
вила камня на камне… Полный разгром!..” Но дух Шандора показался нам 
крепким. Счастья тебе, сынок, и удачи! Да хранит тебя Б-г.”

Начались полтора года напряжённой учебы для Шандора и наших непре-
рывных родительских волнений за него. Он уже с ранних студенческих 
лет привык к бессонным ночам в азарте творческого труда, но нагрузку 
и требования в Гарварде нельзя было сравнить ни с чем предыдущим. 
Мобильных телефонов тогда ещё не существовало, и мы с Ией высчи-
тывали время, когда можно застать Шандора и старались его лишний 
раз не беспокоить. Своей удивительной выдержки в отношении роди-
телей он никогда не терял. 

Чаще всего по ночам, когда мы пытались дозвониться до Шандора, 
телефон не отвечал, его не было дома. Компьютеры в то время работали 
ещё очень медленно, а оснащеных архитектурной программой на факуль-
тете вообще было мало, поэтому студенты, занимая очередь, предпочи-
тали получить сеанс в ночные часы, когда на компьютере можно проза-
ниматься и до утра. А мы звонили…

Когда наше родительское беспокойство перехлестывало через край, 
мы решались позвонить соседу Шандора и задавали ему единственный 
вопрос, когда он в последний раз видел нашего сына? А сосед Шандору 
попался необычный. Это был Дэвид Виттен, профессиональный пиа-
нист, сообщивший нам при встрече в день нашего появления в Кем-
бридже, что он совсем недавно в сопровождении Бостонского симфо-
нического оркестра играл Первый концерт Чайковского. Дэвид нам 
сразу понравился, а с Шандором они стали хорошими товарищами. Наш 
сын теперь вспоминает: «Сколько раз было: прихожу я под утро домой, 
а на двери записка от Дэвида: «Шандор, немедленно позвони родите-
лям!»

Дэвид жил богемной жизнью холостяка. Кроме рояля и кровати в 
его квартире не было ничего, всюду лежали груды нот. К нему часто 
приходили флейтистка, вокалист, гитарист, с которыми он репетиро-
вал. В другое время Дэвид занимался сам, так что музыка за стеной 
звучала почти непрерывно. Но Шандору это не мешало, наоборот – 
нравилось, потому что в долгие часы, которые он проводил за чертеж-
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ной доской, музыка за стеной стимулировала творческий процесс. 
Более того, Шандор в Бостоне сразу же купил си-ди плэйер и слушал 
классическую музыку в исполнении самых лучших мастеров. Когда 
Шандор вернулся домой, мы с Ией сияли от гордости, когда однажды 
услышали от моего брата Юзефа, что он «в восторге от музыкальной 
эрудиции Шандора и никого из своих знакомых в Торонто с ним срав-
нить не может.»

“12 января 1990 года. Дозвонились до Шандора в Бостон. Настроение 
у него сегодня хорошее. Разговаривал с Ией:

–  Мама, я только что пришёл из супермаркета. Угадай, что я купил?
–  ?
–  Морковку… Давно не ел, захотелось…”
Дом на Массачусеттс авеню, где Шандор снимал квартиру, свел его 

не только с Дэвидом Виттеном. Этажом выше находился офис Рафаэля 
Монео – директора архитектурной программы Гарварда, с которым 
Шандор иногда встречался в подъезде, и они вместе шли в университет 
на занятия, разговаривая о самых разных вещах, интересных обоим.

“26 марта. Вчера вечером Шандор рассказывал, что в дополнение к 
своей учебной программе, с большим удовольствием посещает семинар 
Harvard Real Estate Development Forum, совместно организованный сту-
дентами нескольких ведущих мировых научных школ Кембриджа: Harvard 
Graduate School of Desigh (Школа, где учится Шандор), Harvard Law School, 
Harvard School of Business, Kennedy Graduate School of Gоvernment. 

Шандор восхищается ребятами, которые посещают этот семинар, 
рассказывает, какие острые споры возникают между будущими архи-
текторами, юристами, бизнесменами, законодателями. Участники 
семинара по своему выбору регулярно приглашают самых выдающихся 
деятелей строительной индустрии, а каждое второе воскресенье все 
выезжают на интересные строительные объекты.”

В конце учебного года мы с Ией на нашем миниавтобусе прибыли в 
Бостон, чтобы помочь Шандору переехать в Нью-Йорк, где он получил 
временнную работу на период летних каникул. Шандор с увлечением 
три дня показывал нам Гарвард, аудитории, где учатся архитекторы, зна-
комил с некоторыми профессорами и студентами, провёл нас по исто-
рическим местам Бостона. В очередной раз он порадовал нас своими 
знаниями и сыновней добротой. Конечно, интересно было постоять в 
гавани и снова услышать о «Бостонском чаепитии», но ещё интереснее 
было узнать историю группы настоящих (оригинальных) колоколов с 
колокольни бывшего Донского монастыря в Москве. Один дальновид-
ный американец вскоре после революции купил их у большевиков в 
качестве металлолома и подарил Гарвардскому университету. С той поры 
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они украшают одно из студенческих обще-
житий. Иногда они звонят.

Сегодня эти колокола заменяются копи-
ями и возвращаются на родину, но хоть 
кто-нибудь слышал хотя бы элементарное 
«спасибо» Америке за то, что она сохранила 
эти колокола для России? Зато примитив-
ные угрозы и проклятия в адрес этой Вели-
кой Страны из уст организованных и сти-
хийных крикунов в эфире и на российских 
улицах, к сожалению, звучат часто и, боюсь, 
будут звучать ещё долго.

Вскоре после того, как мы в прошлом году 
вернулись домой из Венгрии, мы выслали 
Гройсманам официальное приглашение к нам 
в гости. В частные поездки за границу совет-
ским гражданам тогда всё ещё не разреша-
лось вывозить хоть какую-то валюту, необхо-
димую на расходы. Это беспокоило Гройсма-
нов, но мы просили их не переживать. 

Свою жену, любимую всеми красавицу 
Валентину, Виталий привёз к нам в Торонто 
8-го июня 1990 года. Самолёты «Аэро-
флота» в то время летали только до Монре-
аля, где пассажиры пересаживались на 
автобусы частных компаний. Такой авто-
бус, полный пассажиров, поздним вечером 
подкатил к нашему дому. Я рассчитался с 
водителем, и мы заключили в объятия наших дорогих гостей. Жильцы 
соседних домов, услышав плач радости и восторженный шум, выбежали 
на улицу посмотреть, что происходит. Разве можно забыть помощь и 
заботу Гройсманов об Ие и детях в том страшном 1975-м году?! А сегодня 
они успели к нашему пятничному ужину.

На следующее утро мы все побывали на субботней службе в большой 
нарядной синагоге, находящейся недалеко от нашего дома. Мы с Ией как 
могли объясняли нашим гостям происходящее, а после службы Гройс-
маны влились на Батерст-стрит в многолюдный поток нарядных еврей-
ских семей, шедших домой после службы из близлежащих синагог. Впе-
чатлительная Валентина смотрела во все глаза, всё ей было интересно. 

В синагоге Виталий увидел у меня в руках томик «Пятикнижия Мои-
сеева» на русском языке, по которому я следил во время чтения Торы. 

С этой башни 
студенческого 

общежития Гарварда 
долгие годы звучали 
колокола бывшего 

Донского монастыря 
Москвы.
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Он сказал, что хочет купить для себя такую же книгу. На следующий 
день мы разыскали ее в одном из книжных магазинов. Продавец принес 
из кладовой томик и назвал цену: 29 долларов… Я заметил, что Вита-
лий растерялся, задумался… Затем решительно достал из кармана 30 
долларов, протянул продавцу и с достоинством положил в карман сдачу 
– один доллар… Позже мы узнали, что эти тридцать долларов были все 
наличные деньги, с которыми Гройсманы прибыли в Канаду… 

Познакомили наших гостей с семьёй Джо Велтмана. Характеры Вита-
лия и Джо схожи по деловой хватке, и мой кузен мобилизовал все свое 
знание русского языка, чтобы быстрее и лучше узнать наших гостей.

Мы с Ией были приглашены к знакомым на бар-мицву, и взяли с 
собой Гройсманов. Торжество происходило в воскресенье днем в бан-
кетном зале известного в городе высотного отеля «Inn in the Рark». Ещё 
одно необычное впечатление для наших гостей. 

В понедельник, 11-го июня, отмечали 90-летие мамы Регины, пое-
хал с Гройсманами в старческий дом, забрали ее и привезли к нам. На 
зелёном участке за нашим домом Ия подала обед на тридцать человек. 
Я взял в руки аккордеон, Юзик – скрипку, и мы немного поиграли для 
гостей, а маме Регине 
подарили её любимые 
венгерские мелодии. Весь 
вечер мама была в хоро-
шем настроении. Радости 
празднику прибавил не 
только приезд Гройсма-
нов, но и появление люби-
мого старшего внука бабы 
Регины – Шандорика, на 
два дня прилетевшего из 
Нью-Йорка. 

По установившейся традиции мы показываем нашим гостям достопри-
мечательности Торонто, колесим по Онтарио, везём их на Ниагарский 
водопад. В дополнение к этому Ия, Виталий, Валентина и я на нашем 
«Плимуте» 14 июня выехали в Нью-Йорк, захватив Шандора, возвра-
щавшегося на работу. 

В Манхэттене мы на три ночи остановились в отеле «Говард Джон-
сон» на 52-й улице. Гройсманы были в восторге от номера, который я 
снял для них, а я сиял от счастья – ведь это была первая в их жизни ком-
ната в заграничном отеле. (Виталий Александрович и Валентина Михай-
ловна Гройсман позже стали заслуженными, преуспевающими и очень 
уважаемыми гражданами в Тольятти и России.) 

Шандор + Баба Регина = Любовь!
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Показали нашим друзьям Манхэттен, побывали на бродвейском шоу 
“Black and Blue”, навестили приятных родственников Виталия, где нас 
ожидало большое застолье… Но нам с Ией больше всего запомнился тот 
день в Нью-Йорке, когда Шандор водил нас по среднему Манхэттену и 
рассказывал удивительные вещи о разных зданиях, а иногда говорил: 
“Это не здание. Это только его фасад…” Чудом было то, что работу на 
лето в Нью-Йорке Шандор получил в известной архитектурной фирме 
“Kohn Pedersen Fox”, которая поручила молодому стажёру из Гарварда 
сделать компьютерную модель среднего Манхэттена, где должны были 
быть внесены в трёхмерном измерении все здания этого района.

В январе 1991 года Шандор закончил Гарвардский университет, получив 
степень магистра по архитектуре. 

“28 января 1991 года. Взял напрокат грузовик с закрытым кузовом и 
25-го в 4.30 утра выехал с Эдвином в Бостон за Шандором. Холод, пурга. 
Прибыли в 4 часа дня, Шандора дома не оказалось. У Дэвида был ключ от 
квартиры Шандора. Страшная вонь от рыбы, которую Шандор жарил 
накануне. Ужинали в ресторане с вином, пригласив Дэвида. В 9 вечера 
легли спать, но заснуть не удавалось: в нижней квартире гремела музыка. 
В 11 вечера я не выдержал, стал стучать по полу, не помогло. Тогда я под-
прыгнул несколько раз, музыка прекратилась, но Шандор так и не уснул, 
и я с ним не спал всю ночь.

В субботу после завтрака Шандор увел Эдвина, чтобы показать ему 
Бостон, а я отдыхал, читал и каждые два часа выходил бросать четыре 

Учеба закончена, возвращаем Шандора в Торонто. 
Кембридж, Массачуcеттc, январь 1991.
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квортера в счётчик за парковку грузовика. Обед на троих приготовил 
Шандор. После окончания теленовостей по каналу CBS в 7 часов вечера 
стали паковаться и грузить вещи в машину, запаркованную на другой 
стороне улицы. В полночь закончили. Снова не давала уснуть музыка 
снизу…

В 4 час утра встали, перекусили, бросили в кузов матрац, поролоно-
вый диванчик, стол и три стула, в 5.30 купили “Нью-Йорк Таймс” и 
отправились домой. Спасибо тебе, Гарвард! Гуд бай!

Дул встречный ветер, кузов грузовика сильно тормозил движение, но 
я гнал вовсю. В дороге несколько раз задремал за рулем, но обошлось. В 
Торонто прибыли в 6 часов вечера. Аренда грузовика стоила 260 долла-
ров, бензин – 252, дорожные сборы – 56.

Дома нас все ждали! Илона с Полом объявили, что она… Б-же мой!! 
Эдвин подавал вещи из кузова, Ия и Шандор – принимали их у него, а 

я и Пол таскали коробки и мешки в подвал. Матрац, диванчик и стол 
увезли в подвал к Джо Велтману. Я вернул Джо последние 500 долларов 
моего долга.”

“29 апреля 1991 года, воскресенье. Два дня назад после многих тревол-
нений Илона подписала и сдала свою работу на “Master of Computer 
Scienсe”, а ребёночек у неё… в животе зашевелился. Три дня назад Шан-
дор, наконец, нашёл работу…

Привезли, как обычно в воскресенье, бабу Ризу. Шандор и бабушка 
сидят на кухне и разговаривают:

–  Бабушка, а ты знаешь, где Илона сегодня? Она уехала на конферен-
цию в Америку, в город Новый Орлеан. Это город на реке Миссисипи, 
которая впадает в Мексиканский залив… Ты, бабушка, слышала такое 
название реки?

–  Да-а, – протяжно ответила Риза, – я знаю Миссисипи и Миссури…
–  !!?? Откуда ты, бабушка, знаешь?
–  Я учила в школе. В пятом классе…
В восторге, беспредельно удивлённые, все бросились обнимать и 

поздравлять нашу бабу Ризу. 90 лет!”

4-го июня 1991 года в Актовом зале (Convocation Hall) Университета 
Торонто происходила торжественная церемония вручения дипломов 
выпускникам. Наша Илона получала свой Master’s Degree in Computer 
Sciеnce. Участники выпускной церемонии направляются в актовый зал 
длинной вереницей, друг за другом. Возглавляет шествие церемонимей-
стер со скипетром, за ним идет руководство университета и профессура. 
Далее следуют выпускники, одетые в черные мантии и четырехугольные 
шапки с кисточкой, каждый несет переброшенный через руку шарф с 
капюшоном – hood. 
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В отличие от Советского Союза, 
во многих странах при вручении 
диплома происходит церемония, 
называемая “Худинг” (Hooding): на 
шею выпускника надевают специ-
альный многоцветный шарф с 
капюшоном (hood), иногда отде-
ланным мехом. Цвет и размер 
шарфа и мантии содержат инфор-
мацию о том, какой это универси-
тет и какую степень (бакалавр, 
мастер или доктор наук) получает 
выпускник. 

Для нашей семьи значитель-
ность этого дня заключалась ещё и 
в том, что профессор Ия Ротт 
впервые приняла участие в тор-
жественном параде. До революции 
в ВУЗах Томска тоже были свои 
цвета для худинга. Сегодня же 
один из коллег Ии надел на неё 

свой hood и чёрную мантию, и наша дорогая профессор гордо шагала в 
строю преподавателей. На церемонии вместе со мной были Шандор, 
Эдвин, Пол со своими родителями, Лина и Анатолий Герцовичи.

Актовый зал Университета Торонто вмещает 1200 человек. На сцене 
располагается почетный президиум, к которому один за другим подни-
маются вызываемые выпускники. Канцлер университета поздравляет 
каждого из них и произносит благословение, далее декан факультета или 
президент университета надевает на выпускника hood и вручает свёр-
нутый в трубку диплом. С этого момента студент становится выпускни-
ком – специалистом. В нашем незабываемом случае декан факультета 
пригласил Ию, и профессор Ротт надела hood магистра на шею своей 
дочери Илоны, после чего декан вручил ей диплом.

Сестра, как мы в семье называем Илону, выглядела замечательно, а 
слегка уже заметный животик только добавлял ей очарования. Мы, 
родители, вручили ей наручные часы с золотой каймой и чёрным цифер-
блатом, изготовленные фирмой “Моvadо”. Илона была очень рада 
подарку. 

Гостей и участников церемонии администрация университета при-
гласила на фуршет, который закончился в 5 часов, а в 6.30 Ия, Шандор 
и я уже мчались по хайвею в Бостон на выпускную церемонию Шандора 
в Гарварде.

Профессор  Ия Ротт надевает 
hood Магистра на шею своей 
дочери Илоны. 4 июня 1991.
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“7 июня 1991 года. Вчера, 6-го июня, был 352-й выпуск Гарварда! Универ-
ситет основан в 1636 году. Шандору можно было пригласить только двух 
гостей…

Утром из отеля взяли такси и к 6.45 утра приехали к архитекторам 
на организованный для факультета завтрак, а в 7.45 уже стояли в длин-
ной очереди к воротам “D”, ведущим на площадь, где должна была про-
исходить церемония. Всего остального мне не описать. Университет в 
этом году выпускает 5700 специалистов, из них архитекторов – 180 
человек. Огромная площадь, заставленная стульями. Парады, радость, 
крики! Песни 17-го века. Огромная толпа счастливых родителей – все 
плачут от радости… Представили новоизбранных Почетных профес-
соров Гарварда: русского писателя Андрея Синявского, известного вио-
лончелиста Йо Йо Ма, министра иностранных дел СССР – Шеварднадзе. 
Последний был главным оратором церемонии, но говорил неинтересно, 
скучно и по-русски. На церемонию вручения дипломов архитекторов 
увели в отдельный павильон.

Из Бостона до Торонто добрались к 5.45 вечера и сразу отправились 
в дом для престарелых навестить бабу Регину. Она была в порядке, 
выслушала наш отчёт и поздравила Шандора. Появились дома, и сразу 
пришел Пол с радостной новостью – он сдал последний экзамен. Врач–
психиатр! Получил от нас тоже “Моvadо”, только мужские – “Moon face”.

Слава Б-гу! Столько радости, волнений. Незабываемо. А в 7.15 уже 
были с ребятами в синагоге – пятница.”

После выпускной церемонии в Гарварде. 6 июня 1991.
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“11 июня 1991 года. Во дворе за домом (back yard) устроили ужин. Полу-
чился замечательный праздник. На входе висел большой плакат с 
поздравлением: “Пол, Шандор, Илона – с окончанием университета! 
Бабушка – с 91-м днем рождения!” Еду и все обслуживание обеспечил Кал-
ман Ловентал со своими официантами. Семь столов, скатерти, посуда 
– всё напрокат. 62 человека: рабай и миссис Окс, Дов и Нэнси Фридберг, 
Рива и Джефф Карстадт, Яффа и Симха с семьёй, Велтманы, Герцо-
вичи… Двор был освещен. Отличная погода, вкусная еда, уютная обста-

«Пол, Шандор, Илона – с окончанием университета! Бабушка –  
с 91-м днем рождения! Торонто, 11 июня 1991.

Рабай Окс, его жена Женни и семья Фордшам.
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Семья Велтман.

(Cлева направо): Хана Готфрид, Джефф и Рива Карстадт,  
Хайнал Фюрст и Рубен Каррейро.
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новка. Мы с Юзиком сыграли несколько мелодий. Маму Регину я отвез в 
половине десятого. Гости остались очень довольны. В полдвенадцатого 
ещё никто не хотел уходить. Всё вместе обошлось нам около 1600 дол-
ларов, включая хорошие чаевые официантам и повару – Аннет Перез, 
доброй и любящей нашу семью женщине, родившейся в Марокко. 

Гости разошлись около полуночи, дети ушли ещё куда-то, а мы с Ией 
остались в саду вдвоем. Вспоминали все замечательные события этих 
дней. Сожалели, что с нами не смогли быть ещё многие наши друзья и 
доброжелатели, оставшиеся в другом полушарии. А какими счастли-
выми и гордыми сегодня были бы мама Ии и мой отец. Небо было 
чистое, переполненное звёздами, которые светили нам и как бы готови-
лись передать нашу радость в далёкие миры. 
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КАНАДСКАЯ ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ 

Читатель может удивиться, откуда такая тема в моих воспоминаниях? В 
то время, когда мне несколько лет пришлось заниматься этой работой, 
я сам с постоянным сарказмом удивлялся парадоксальности моей 
судьбы. Ещё бы, всю жизнь ношу в сердце боль и обиду на тюремную 
систему, которая раздавила моего несчастного отца и глубоко ранила 
его семью, а оказался в доброй Канаде, стране свободного мира, и часть 
своей жизни отдал совершенствованию её пенитенциарной системы – 
замкам и запорам тюремных камер… Конечно же, я такого занятия для 
себя не искал. Меня нашли. 

В те годы, когда я был одним из владельцев фирмы «Ferrum Metal Mfg. 
Co.» и возглавлял её производственную деятельность, основная продук-
ция фирмы была связана с различными металлическими деталями для 
дверей, ручками, шарнирами, защёлками и тому подобным. Однажды в 
одно из посещений нашей фирмы мистер Стюарт Келли, начальник 
одного из отделов PWC (Public Works Canada – министерство общест-
венных работ Канады), рассказал мне об одной технической проблеме, 
которую они пытаются решить. 

В канадских тюрьмах, как и во всем мире, двери тюремных камер 
всегда открывались внутрь. Так было сотни лет. Но времена меняются. 
В современном цивилизованном мире все больше и больше свободы и 
открытости, и поэтому правила содержания заключенных тоже смягча-
ются, а это упрощает проникновение в тюремные камеры наркотиков, 
алкоголя. Резко возросло число случаев, когда, подперев дверь изнутри 
кроватью или другой мебелью, заключённый пытается покончить с 
собой, надев на шею петлю или вскрыв себе вены. Пока охрана откры-
вает или ломает заблокированную камеру, время, необходимое для спа-
сения жизни, оказывается упущенным. 

По этой причине стали строить тюрьмы, двери камер которых откры-
ваются наружу, в коридор. Но ситуация осложнялась тем, что сидящий 
в конце коридора охранник, который наблюдает за перемещениями 
заключённых, когда камеры открыты, не видит, что происходит за 
открытыми дверьми, блокирующими обзор. 
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Мистер Келли попросил нашу фирму найти решение этой проблемы. 
Через несколько дней я предложил конструкцию двери, которая в рабо-
чем положении открывается внутрь камеры, а в аварийной ситуации, 
после совершения определённой манипуляции, открывается наружу. 
Моя идея понравилась, и нам предложили изготовить опытный обра-
зец, который мы установили для испытаний в Kingston Penitentiary – в 
одной из тюрем Канады, расположенной в городе Кингстоне, бывшем 
некогда первой столицей страны. Так я впервые вошел в ворота канад-
ской тюрьмы строгого режима. От Торонто до Кингстона 265 киломе-
тров, это расстояние мне пришлось много раз преодолевать для уста-
новки опытного образца двери, доводки конструкции и неоднократной 
ее демонстрации ответственным лицам, от пожарных до начальников 
тюрем. 

Обычно я ездил вместе с мистером Келли и ещё одним-двумя работ-
никами PWC. В одной из поездок я получил запомнившийся мне 
навсегда урок морали. В разговоре я выразил сомнение, что вряд ли 
стоит тратить столько средств для спасения жизни сидящего в тюрьме 
преступника, если он по собственной воле хочет покончить с собой… 
На это мистер Келли сердито ответил мне: “Мистер Ротт! Вам уже пора 
отвыкнуть от советской морали… Каждый подданный Её Величества 
имеет право на жизнь!” 

Предложенная нами модель нравилась, но требовалось довести время 
открывания двери в аварийном режиме до 30 секунд. Нам уже удалось 
довести его до 45 секунд, когда по воле судьбы я покинул «Ferrum Metal 
Mfg. Co». О продолжении работ с этой дверью мне ничего не известно.

Прошло несколько лет. Я был предельно занят ремонтными и монтаж-
ными работами, когда получил звонок из PWС. Звонил некий мистер 
Том Бентли, который сказал буквально следующее:

–  Я вас разыскал по рекомендации Стюарта Келли. У нас серьёзная 
проблема с системой запирания камер в Collins Bay Institution (тюрьма 
“Коллинс Бэй”, расположенная на окраине города Кингстона). Консуль-
танты двух разных фирм дали нам свои рекомендации, но мистер Келли 
посоветовал мне разыскать вас. Он сказал, что “мистер Владимир Ротт 
всегда использует своеобразные, русские методы решения технических 
проблем”. 

На следующее утро мы с Томом Бентли уже ехали в Кингстон. Тюрьма 
“Коллинс Бэй” оказалась тоже очень приметным архитектурным соору-
жением 19-го века. Качество кладки огромных камней высокой ограды 
и стен основного здания у меня, все еще «по-советски» воспринимаю-
щего увиденное, вызывало восхищение. Том представил меня началь-
ству тюрьмы, и нас проводили в проблемный блок.
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Расположенные в один ряд два десятка тюремных камер в качестве 
дверей имели кованые железные решётки, каждая из которых контро-
лировалась массивным запором. Отпирались и запирались камеры 
одновременно с помощью общей железной рейки, проходящей над 
дверьми всех камер. Рейка двигалась от вращения большого штурваль-
ного колеса, точно такого как на старых кораблях. Колесо находилось в 
конце ряда камер. Охранник доставал из сейфа ключ, отпирал замок 
штурвального колеса, передвигал колесом рейку в положение “открыто” 
и возвращал ключ в сейф. При запирании камер всё происходило в 
обратном порядке. Запор камеры освобождал дверную решётку только 
с помощью охранника, подошедшего к нужной камере или камерам. Вся 
эта замочная система была изготовлена в Англии в 1837 году и в своё 
время поставлялась во все колонии Британской Империи. Электричес-
кая сварка ещё не была изобретена, и части многометровой рейки сое-
динялись массивными железными заклёпками, как, к примеру, весь зна-
менитый громадный “Титаник”. От многолетней эксплуатации заклёпки 
износились, стыки пластин ослабли и стали перемещаться. В результате, 
положение “открыто” или “закрыто” на рейке уже не совпадало с пози-
цией запоров отдельных дверей. Уже на протяжении нескольких лет 
один из охранников должен был бегать вдоль камер и подавать напар-
нику сигналы, в какую сторону довернуть колесо штурвала. 

Через несколько дней я вторично приехал в “Коллинс Бэй”, сделал необ-
ходимые замеры, ещё раз проанализировал проблему, обсудил возмож-
ность организации работ в условиях тюрьмы, договорился с гостиницей. 
Прикинул необходимый для работы срок и цену. Я написал краткий пере-
чень предлагаемых работ и запросил 28 тысяч долларов. Через несколько 
дней Том Бентли сообщил мне, что ввиду срочности руководство PWC 
решило не объявлять тендер (конкурс среди возможных исполнителей), 
а сразу подписать со мной контракт на выполнение этой работы.

Примерно через неделю в оговоренный с начальством тюрьмы день 
я прибыл с бригадой помощников в составе шести человек, в том числе 
в ней был Марат Герцович и Рубен Каррейро. Заключённых с этого этажа 
перевели в другие места. Начальство тюрьмы было удовлетворено тем, 
как я представил весь ввозимый инструмент. Кроме сварочного аппа-
рата, все ножовки, напильники и прочий инструмент мы закрепили на 
фанерных листах и обрисовали их контуры, так что при въезде и выезде 
с территории тюрьмы наличие каждого инструмента подтверждалось 
визуально, и не требовалось сверять его по спискам. 

Работа была выполнена за десять дней. Все заклёпочные соединения 
были проварены, расположение каждого запора на рейке точно отрегу-
лировано, все подвижные детали зачищены и выкрашены заново. Руко-
водство тюрьмы не могло поверить, что эту систему можно было восста-
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новить… Более того, более ста лет ключ от замка штурвала вынимался в 
любом положении колеса; требовалось помнить, что надо вернуться с 
ключом, запереть камеры и замкнуть рейку. Я сделал небольшое усовер-
шенствование в конструкции замка штурвала, так что теперь ключ можно 
было вынуть только тогда, когда все камеры заперты. Охране это очень 
понравилось. Так моя фирма “Sibel Engineering Ltd.” получила известность 
“эксперта провинции Онтарио по тюремным замкам”. 

Долго ждать не пришлось. В жаркий июльский вечер около полуночи у 
моей кровати зазвонил телефон. Из Оттавы звонил дежурный по минис-
терству общественных работ: в Кингстоне в “Prison For Women” (тюрьме 
для женщин) вышла из строя система замков, 32 камеры остались откры-
тыми на ночь, заключённые бродят по чужим камерам… Дежурный про-
сил немедленно оказать необходимую помощь, но сразу же предупре-
дил, что номер ордера на проведение ремонта может выдать мне только 
после того, как я назову ему стоимость работы. Я сказал, что смогу 
назвать цену, только побывав на месте, иначе я не только не представ-
ляю степень сложности ремонта, но даже не знаю, какой системы замки 
там установлены. 

Через полчаса позвонил дежурный охранник тюрьмы, от которого я 
смог узнать только, что на этих 32-х камерах стоит та же система – рейки 
со штурвальным колесом. Снова позвонил дежурный из Оттавы, он 
настаивал, чтобы я назвал сумму договора… Чувствовалось, что работ-
ник министерства умеет требовать. Я попросил ещё десять минут. Что 
ответить? Он согласится с любой суммой, но заломить цену опасно – 
спросят, сколько времени затрачено. Мало запросить – это же не работа 
для Армии Спасения. Я вынужден был рискнуть – назвал сумму 1750 
долларов. Минут через тридцать дежурный дал мне номер ордера на 
проведение работы, который он получил, разбудив какого-то босса. 

В начале седьмого утра у меня уже был Марат, заехали в мастерскую, 
загрузили инструмент, который может понадобиться для работы, взяли 
сварочный аппарат и помчались в Кингстон. Я гнал на скорости 140 
километров, надеясь, что полицейский, если остановит, поймёт важ-
ность причины нашей спешки. 

В тюрьме нас уже ждали, машину пропустили внутрь без проверки и 
помогли поставить близко от места работы, но на расстоянии не доступ-
ном для заключенных. Озабоченность охраны тюрьмы стала понятна, 
когда мы увидели ряд из широко открытых дверей 32-х камер, между 
которыми оживлённо сновали их “квартирантки”. 

Проблема оказалась в самом штурвале, колесо которого стало сво-
бодно проворачиваться на валу, а рейка над камерами при этом не дви-
галась. Этот механизм был поновее, чем в тюрьме “Коллинс Бэй”, но тоже 
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– 19-го столетия. Основные детали, кроме торчащих наружу рукояток 
штурвального колеса, были изготовлены из монолитной латуни и выгля-
дели изящно. Через несколько минут мы сообразили, что нарушилось 
неподвижное шпоночное соединение между штурвальным колесом и 
валом, но механизм был изготовлен так мастерски, что нельзя было 
обнаружить какие-либо винты или гайки, с которых можно было бы 
начать его разборку. К тому же, видимо, когда-то возникла проблема, 
при которой резьбовое соединение чугунных рукояток с латунным кор-
пусом штурвального колеса начало ослабевать, они стали откручи-
ваться, и ремонтная служба тюрьмы закрепила каждую рукоятку 
электро сваркой. Сварка чугуна с латунью была делом непростым и 
серьезно испортила внешний вид механизма, но все шесть рукояток дер-
жались крепко. Я чувствовал, что крепёжный винт соединения создатели 
механизма спрятали внутри резьбового отверстия, под одной из рукоя-
ток. Наждачным кругом начали срезать место сварки и выкручивать 
рукоятки. К счастью, удача пришла к нам не на шестой, а уже на третьей 
рукоятке, под которой оказался разыскиваемый крепёжный винт. Выкру-
тив его, мы легко сняли тяжелое штурвальное колесо. Сломанная шпонка 
оказалась конической, и замену ей пришлось вытачивать здесь же из 
куска закаленной стали. Сборка механизма прошла сравнительно легко, 
а каждую из трёх рукояток мы туго закрутили ключом, предварительно 
в нескольких местах подправив зубилом размер резьбы. 

На исправление этой поломки мы истратили около трёх часов, но 
главной трудностью оказались условия работы. Хотя штурвальное 
колесо, которое мы ремонтировали, и было отделено от заключенных 
стальной решеткой, женщины-заключенные были недовольны, что мы 
исправляем поломку запирающей системы, они всё время подходили к 
решетке и смотрели сердито, выкрикивали в наш адрес ругательства, а 
когда они услышали, что мы между собой говорим не по-английски, 
стали открыто грозить кулаками, а одна смазливая девица сначала пока-
зала нам свой язык, а затем, повернувшись и задрав юбку, выразила свою 
неприязнь, показав голый зад… 

Хотя PWC относилось ко мне с уважением, создавало все условия для 
поиска интересных творческих решений, но работать среди заключен-
ных мне не нравилось. Люди, находившиеся за решеткой, чаще всего не 
знали, чем я там занимаюсь, но однажды телевидение Кингстона пока-
зало короткое интервью со мной, когда, наряду с другими фирмами, я 
разрабатывал конструкцию системы запирания камер для новой тюрьмы 
строгого режима в “Коллинс Бэй”. Это был промах с моей стороны, ведь 
почти у каждого зэка в камере есть телевизор, и хотя он не подключен к 
кабельной сети, а оснащён самой простой антенной, но новости мест-
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ной телестудии видели многие. Через пару дней я появился в Kingston 
Penitentiary. Хорошо, что это была тюрьма строгого режима, где все 
заключенные почти все время заперты в своих камерах, но даже оттуда, 
увидев меня, они стали выкрикивать угрозы и ругательства…

Однажды я провёл в Kingston Penitentiary Ию и Шандора как моих 
консультантов и показал им тамошнюю конструкцию дверей и замков. 
За пару месяцев до этого один из охранников показал мне, а теперь я 
шепнул моим, указав на одну из камер, что там отбывет пожизненное 
заключение известный преступник Клиффорд Олсен, убивший в Ван-
кувере нескольких мальчиков. У охраны основная забота заключалась 
не в том, чтобы держать его под замком, а в том, чтобы уберечь его от 
постоянных покушений на его жизнь со стороны других заключенных. 
Внезапно Ия встретилась с тяжелым взглядом заключенного… и её ува-
жение к моему сотрудничеству с канадской пенитенциарной системой 
было утрачено навсегда. 

Последняя работа с PWC, упомянутая выше разработка системы запи-
рания камер для новой тюрьмы в “Коллинс Бэй”, была для меня творче-
ски наиболее интересной. В то время в тюрьмах США и Канады уже 
начали устанавливать централизованные, начиненные электроникой 
системы контроля дверей камер, но они работали неустойчиво, часто 
подавали ошибочные сигналы или вообще выходили из строя, что повы-
шало нервную нагрузку на персонал охраны. А самое главное несовер-
шенство систем с электроникой заключалось в том, что в каждой их 
точке постоянно должно быть электричество, без которого они не могут 
выполнять свои функции. 

Я уже достаточно близко знал многих работников тюрем, видел уро-
вень образования и кругозора надзирателей, ответственность и напря-
жённость их работы. И поскольку мне было понятно, что необходимо 
для работы этим людям, для вновь строящейся тюрьмы я предложил 
чисто механическую систему контроля дверей камер, которую мы 
назвали “МАС” (Механическая, с авиационным тросом). В принципе 
она напоминала старую английскую систему штурвального колеса, конт-
ролирующую замки выстроенных в один ряд тюремных камер, но 
использование широко применяемых в авиации стальных тросов и бло-
ков позволяло надзорному персоналу с центрального пункта, располо-
женного где угодно в тюремном блоке, отпирать все камеры одновре-
менно или любую отдельную камеру блока. При этом, охране больше не 
требовалось подходить к камере, чтобы поднять запор на двери, 
 открытый из контрольного пункта. К тому же данная система освобож-
дала от необходимости располагать контролируемые камеры только в 
один ряд и она абсолютно не нуждалась в электричестве. 
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Обслуживающему персоналу тюрем Кингстона предложенная мною 
конструкция понравилась. PWC сразу же подписал со мной контракт на 
изготовление опытной модели, которую требовалось установить в нежи-
лом блоке в Kingston Penitentiary. 

На Сент-Клере в мастерской, которую я арендовал у Джо Велтмана, 
тогда-то и появились механические пилы, сварочные аппараты, наждач-
ные ремни, координатно-расточной и токарный станки, которые до сих 
пор исправно служат мне вот уже более двадцати лет. Около четырёх 
недель потребовалось моей фирме на то, чтобы сделать эскизные чер-
тежи, приобрести нужный инструмент и материалы, изготовить все 
необходимые узлы. Ещё две недели ушло на установку опытного образца, 
для демонстрации работы системы “МАС-6”. Он контролировал на рас-
стоянии замки дверей четырех камер в незаселенном блоке Kingston 
Penitentiary. 

Одним из первых, кто откликнулся на работу системы, был директор 
пожарного департамента министерства общественных работ Канады 
мистер Т. Данфилд, который писал мне 29 августа 1984 года: 

“Я уверен, что, с точки зрения обеспечения пожарной безопасности, 
разработанная вами механическая система дистанционного аварийного 
отпирания дверей будет приемлема для установки в пенитенциарных 
заведениях. Образец, работу которого вы нам продемонстрировали, 
хорошо изготовлен, прост в работе, легко ремонтируется, и надёжен в 
предполагаемом применении.” 

Результатами испытаний системы, как и отзывами членов испыта-
тельных комиссий я был доволен, но у меня постепенно возникали 
сомнения. Во-первых, с каждым разом у меня слабело желание покры-
вать 265-километровый путь, а если вдруг моя конструкция победит на 
конкурсе фирм, претендующих на установку своих систем замков в 
новой тюрьме, то наша мастерская не сможет выполнить весь заказ. 
Надо будет передать изготовление какому–нибудь заводу в Кингстоне… 
Но в таком случае я должен буду месяцами находиться там. А монтажно-
наладочный этап вообще не может происходить без моего постоянного 
присутствия, потому что многие трассы кабелей придётся устанавли-
вать применительно к конкретному месту, без предварительного чер-
тёжного проектирования… Короче говоря, перспектива многие месяцы 
проводить вдали от семьи меня пугала, хотя я ни с кем это не обсуждал. 
К счастью, в Кингстоне удалось найти маленькую металлообрабатыва-
ющую фирму, оснащённую современным оборудованием и возглавляе-
мую молодым энергичным канадцем Фрэнком. Мы с ним быстро под-
ружились, и Фрэнк согласился взять на себя изготовление деталей 
конст рукции. Кстати, очень скоро я с радостью передал обязательному 
и толковому Фрэнку всех моих заказчиков из Кингстона. 
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В описываемый же момент нам предстоял “public tender” – проводи-
мый министерством общественных работ Канады конкурс фирм, пред-
лагающих свои идеи и цены за установку системы камерных запоров 
новой тюрьмы в “Коллинс Бэй”. В тендере приняли участие ещё одна 
канадская фирма, из Ванкувера, две американские фирмы и одна очень 
старая и известная в мире английская фирма. Одна из американских 
фирм предлагала установить на дверях камер уже давно зарекомендо-
вавшие себя классические тюремные замки с “бочкой”- ключом, а ста-
тус двери передавать на пульт охраны электросигнализацией. Три 
остальные фирмы предлагали электронику для управления замками и 
передачи сообщения о статусе двери.

К документам на тендер требовалось приложить гарантийную сумму 
в размере десяти процентов от заявленной участником цены. Меня, как 
всегда, выручил Джо Велтман, выписав мне в долг чек на сто тысяч дол-
ларов, который я приложил к документам. Через неделю нас всех при-
гласили в PWC на вскрытие конвертов. Мы с Фрэнком просчитали, что 
сможем установить предлагаемую мной систему за 1,090,000 долларов. 
Цена фирмы из Ванкувера оказалась самой низкой из всех, и фирму, по 
существующей традиции, исключили из тендера. Точно так же посту-
пили с самой высокой ценой, ее предложила одна из электронных аме-
риканских фирм.

Дальше произошло нечто интересное. За нашу систему ратовали пред-
ставители пенитенциарного Кингстона, и мы оказались самыми подхо-
дящими по цене. После того, как предложенные цены оказались извест-
ными для каждого участника, представители PWC закрыли тендер и ска-
зали, что через неделю сообщат, чей проект принят, и что не обязательно 
он будет самым дешёвым. 

Через несколько дней в адрес моей “Sibel Engineering Ltd.” пришёл кон-
верт с чеком, возвращаемым Велтману, а в приложенном письме меня 
поблагодарили за участие в конкурсе и сообщили, что работу поручено 
выполнить английской фирме… 

Безусловно, нашим проигрышем Фрэнк был расстроен значительно 
больше, чем я. Через неделю он позвонил мне из Кингстона и сообщил, 
что один из больших сторонников нашей конструкции, которого он слу-
чайно встретил на улице, по секрету рассказал ему, что англичане 
успешно применили закулисные приёмы “акул капитализма”, не оста-
вив другим участникам никаких шансов на выигрыш…

Моя четырехлетняя работа по ремонту и совершенствованию замков 
камер для канадской пенитенциарной системы на этом закончилась.
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ПЕРВЫЙ ВИЗИТ В РОССИЮ

Весной 1992 года продолжался беспорядочный развал Советского Союза. 
Ложь и абсурд достигли таких масштабов, что катастрофа стала неизбеж-
ной. В стране воцарился грабеж и прихватизация. Сегодня российский 
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 лидеры 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 
оказался именно он. Максимально, на что был способен Горбачев, это 
– держаться за кресло и давить любые ростки надежды, в том числе и 
главную надежду России – академика Андрея Сахарова. Не моргнув гла-
зом, генсек довел великого человека 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 среди 
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 разгра-
бление бандитам. Однако человечество еще никогда не пробовало обрат-
ное: отнять награбленное у бандитов и найти толковых хозяев, которые 
своим 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 рот, затерли наглостью. Народное 
сознание разбудить не удалось. Что можно сказать о стране, наделенной 
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огромными природными богатствами, если её судьбой играют опасные 
ничтожества, рвущиеся к власти, абсолютная непригодность которых 
видна сразу любому нормальному человеку. Посмотрите, каково их 
отношение к старшему поколению, отдавшему свои силы стране: «Отра-
ботали своё? Умирайте спокойно и побыстрее!..». А как они ради укреп-
ления своей власти играют на самых позорных чувствах низов: оголте-
лом национализме и поиске врагов, внутренних и внешних. 

Несчастной России мало было одного Распутина, после интриг кото-
рого произошел безумный разгон единственной надежды страны – Пер-
вого Учредительного Собрания. Страна погрузилась в средневековье. 
Сегодня от нее снова скрывают истину, что один может возглавлять 
только шайку, а страной должны управлять отборные умы, лучшие из 
лучших. Только коллективный разум свободно выдвинутых и открыто 
избранных умных людей способен верно спланировать лечение много-
летней серьезной болезни.

Дай Б-г России быстрее понять, что будущее создают не говоруны и 
демагоги, безответственно обещающие что угодно, а лучшие из лучших, 
которым немедленно надо дать возможность обдуманно и осторожно 
прокладывать пути в будущее. 

Полтора десятка лет прошло с момента развала СССР. В России все 
еще нет свободно избранного государственного Совета, нет независи-
мых от государства судов и совершенно независимого Верховного Суда. 
Дело не в копировании передовых стран Запада, просто я за 34 года 
жизни в свободном мире убедился, что человечество не придумало 
ничего лучше. Это работает, и в эту систему рвутся, стремятся пересе-
литься все, кто чувствует уверенность в своей способности преодолеть 
испытания и готов бороться за лучшее будущее для своей семьи. Как 
строительство Волжского автомобильного завода 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 дости-
жения человечества. 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 
становились главными новостями и тут же погружались в небытие. Я 
наив но верил, что талантливая Россия сможет шагнуть далеко вперед в 
экономике и государственном устройстве, опираясь на ум, опыт и знания 
тех, кто искренне желает ей добра. Но первые потрясения от беспредель-
ного разгула «крышевого» вымогательства и количества хладнокровных 
убийств партнеров и инакомыслящих привели весь мир в ужас. Челове-
честву начало открываться нечто чудовищное и в невероятных масштабах. 



285

ПЕРВЫЙ ВИЗИТ В РОССИЮ

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 
откликнулись С. Мамонтов и его сыновья С. и А. Мамонтовы, К. Герин-
гер 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 соотечественники, живущие в Англии, Швейцарии, Испа-
нии, Венесуэле, Парагвае, Уругвае. Приняли приглашение предпринима-
тели с Урала, Сибири и Дальнего Востока. Среди участников руководи-
тели ряда крупных банков, входящих в Банковский союз России.

Организуют и проводят конференцию неправительственная между-
народная организация Комитет “Национальное согласие”, крупнейшая 
российская газета “Комсомольская правда” и акционерное общество “Рус-
ский капитал”. Представители Оргкомитета за рубежом – послы Рос-
сии в Великобритании, Люксембурге Борис Панкин и Чингиз Айтматов, 
предприниматель Сергей Мамонтов – в Латинской Америке, предпри-
ниматель Юрий Трубников – во Франции.

В программу конференции включено обсуждение ряда конкретных про-
ектов, заключение договоров (недвижимость, строительные матери-
алы, долгосрочная аренда дорог, антиквариат, торговля по каталогам 
и др.) Примут участие крупные политики, представители правительс-
тва и, что особенно важно, – эксперты по приватизации, болевым точ-
кам и особенностям российской реформы.

Одна из основных задач клуба – создание Объединенной (всемирной) 
русской компании, берущейся представлять и отстаивать интересы 
отечественного капитала как в России, так и за ее пределами.

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 Акаде-
мия Управления.

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

“Русский капитал”; Московский директор Комитета “Национальное 
согласие”
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За несколько дней до получения этого приглашения нам из Москвы позво-
нил Геннадий Красков, сообщавший о возможности какой-то конферен-
ции, но я не очень понял суть из его слов… Это был один из участников 
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 госпожи 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 
серьезное приглашение и что он никогда не посмеет подвергнуть меня 
какому-либо риску. 

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

Из самолета, прилетевшего из Амстердама, с волнением и немалым стра-
хом я ступил на московскую землю. Конечно же, мне хотелось побывать 
в России, увидеть изменения, почувствовать, что становится лучше. Пер-
вое отрезвление пришло в длинной бесформенной очереди к окнам 
паспортного контроля. Мы стояли в широком едва освещенном кори-
доре, потолок которого был украшен давно одряхлевшими деревянными 
кругами, покрытыми толстым слоем паутины и пыли. Молодые погра-
ничники 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 подза-
бытому. Планируем побывать в нескольких городах и встретиться с 
множеством старых добрых друзей. Каждому надо что-то подарить, 
поэтому четыре огромных чемодана нашего багажа весили 95 кг. А еще 
бесконечное количество ручной клади: в одолженном у Эдвина портфеле 
лежат 12 пленок для слайдов с фотокамерой Шандора, коротковолновый 
радиоприемник, маленький японский магнитофон для Гены Краскова. У 
меня в руках в железном футляре лежит большой камкордер фирмы 
“Хитачи”, на который планирую непрерывно снимать происходящие 
события. В неисправном состоянии его подарил мне Харви Велтман, а 
представитель изготовителя в Торонто поторопился за 185 долларов 
привести в порядок. Планирую по окончании визита оставить камкор-
дер Краскову, который пытается зарабатыватьь на жизнь где-то на 
задворках “Мосфильма”. Ия несет в руках двухкассетный радиоприемник-
магнитофон длиной около 80 сантиметров. Это – подарок Володе Яво-
ровичу, которому я из Торонто дал номер телефона Краскова. Через 
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плечо у меня висит большая черная сумка, в которой лежат талес, тфи-
лин, Тора, молитвенник, подарки и остатки еды, которую нам предла-
гали в голландском самолете. В”Duty Free” в Амстердаме 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 
заинтересовали Иины кольца и цепочка: “Ввозите не советского ли изго-
товления?..” 

По дороге из аэропорта пристально вглядывались в “лицо” Москвы, 
впечатление хуже всех ожиданий: дороги разбитые, грязь, примитивные 
рекламные щиты и только с названиями банков. На остановках транс-
порта 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 
нашел, 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 
недели!..” Трогательно было видеть, с какой любовью он стал выклады-
вать из своей сумки на стол привезенные нам подарки: две бутылки 
водки – “по талонам дают!”, палку колбасы, четыре крутых яйца, зеле-
ный огурец, буханку белорусского черного хлеба, три баночки рыбных кон-
сервов и кусок свиного сала. Я расчувствовался, обнял Володю. Из вежли-
вости 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 коридоре встречи ждали с нами двоюродная сестра 
Ии Муся Платунова с сыном, приехавшие из Эстонии, и Володя Семенов, 
муж Ииной племянницы, живущей в Москве.”

“25 мая, Москва. Вчера днем нас вместе с Красковым принимала пле-
мянница Ии, врач-психиатр Люба Семенова с семьей. Приятной и неза-
бываемой оказалась радостная встреча трёх двоюродных сестер: Ии, 
Муси Платуновой (дочери Эсфири Соломоновны Гутерман) и Тани Двор-
киной (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.” 
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Организаторам московской конференции Геннадий Красков предложил 
включить в список приглашенных, кроме нас, еще и своих дальних род-
ственников, живущих в Бразилии. Поэтому, возвратясь под вечер 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 доста-
точно большой колонии русских староверов, после революции ушедшей 
в Китай, а с приходом к власти Мао Цзэ-Дуна перебравшейся в лесистый 
район южной Бразилии. Несколько лет назад Геннадий Красков разыс-
кал Фефеловых и побывал у них в гостях. Надо сказать, что начинаю-
щему кинематографисту из Москвы совсем не приглянулся своеобраз-
ный патриархальный быт русских старообрядцев. Они выдают девочек 
замуж уже в четырнадцать лет, поэтому Геннадию особенно запомни-
лось, как у здания тамошней местной школы в песочнице играли 
детишки, а рядом молоденькие «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 Александ ре 
Лаврентьевне был красивый длинный цветной сарафан, а вокруг головы 
лежала богатая русая коса. Их перелет из Рио-де-Жанейро занял почти 
сутки. До дома Геннадия они добрались полностью измученные, а нас 
не оказалось. Подождав на скамейке, они оставили у соседки свои вещи 
и пошли в мясной 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 Генна-
дий 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 
услышать упрек от Александры Лаврентьевны:

–  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 
вокруг! 

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” 
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на проспекте Вернадского. До недавних времен это были корпуса элит-
ной Академии общественных наук при ЦК КПСС. Две огромных комнаты 
и кухня, в ванной установлено биде, встроенные шкафы, телевизор, 
телефон 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 Феде-
рации Б.Н. Ельцина не было, а открыл конференцию интересным вы ступ-
лением заместитель председателя российского Союза промышленников 
и предпринимателей А. Владиславлев. Он сказал по сути следующее: 

“…Практически все, что мне удается слышать сегодня от наших 
западных 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 только внуков и правнуков, но и далеких праправнуков. У нас есть 
единственная возможность сформировать настоящие капиталы для 
структурных преобразований нашей экономики, для выхода из экономи-
ческого кризиса – реализация крупных инвестиционных программ, спо-
собных воссоздать, реконструировать – а иногда, создать заново – про-
изводство, 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 обла-
даем для этого уникальными возможностями. У нас размораживаются 
кредиты в различных странах. Ну, может быть, уже в июле решится 
проблема с кредитами Международного Валютного Фонда. Нам нужны 
мощные инвестиционные проекты, способные поднять и возродить 
нашу отечественную промышленность и перевести ее на более высокий 
уровень. Сделать это самостоятельно, к сожалению, мы не можем. У нас 
нет опыта разработки подобного рода крупных инвестиционных про-
ектов. Нет!

Здесь нужна обязательно высокая компетентность зарубежных спе-
циалистов, способных вместе с нами, адаптируясь к двум различным 
экономическим 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 предпри-
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нимателя – один наш, отечественный, а другой западный – сядут за 
стол переговоров и терпеливо, с доброй волей и желанием разработают 
интересный и конкретный проект, то остановить его мы не позволим 
никому. По сути дела все предпосылки для этого эффективного сотруд-
ничества существуют уже сейчас. Давайте воспользуемся этими воз-
можностями и сделаем большой совместный шаг в возрождении России, 
в возрождении ее экономики.”

А вот несколько основных моментов из выступления Сергея Мамонтова 
(Аргентина) – потомка знаменитых российских предпринимателей 
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 
знает собственной истории!”

“Главная задача: объединить нарастающее предпринимательство с 
мировым опытом.”

“Нет культуры соблюдения законов. В стране должен начать рабо-
тать 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 заинтересован-
ностью ее проблемами и судьбой.

Выступление молодого красавца – финансиста из Швейцарии Михаила 
Орлова, потомка знаменитых графов Орловых, чаще других прерыва-
лось 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 начи-
наете 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 
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родине. И факт, что мы об этом сегодня говорим здесь, говорим открыто 
– это уже прогресс! Я верю, что интеллигенция России сможет создать 
лучшее будущее.” 

“Ко мне подходили люди с предприятий страны с предложениями о 
сотрудничестве. 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?» - последо-
вал недоуменный 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 
напряженное внимание свидетельствовали о серьёзной заинтересован-
ности поисками выхода из той неразберихи и развала, которые постигли 
страну. Все они жаловались и на то, что с них взяли слишком много денег 
за возможность участвовать в конференции. Конечно же, было жестоко 
так обирать их, чтобы предоставить иностранным гостям бесплатную 
гостиницу, питание и даже билеты на оперу «Евгений Онегин» в Боль-
шом 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 
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 
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составлять 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 созда-
ния «Палаты Российского Предпринимательства»… На этот раз под-
робно перечислялись все статьи предстоящих расходов участника, за 
перечислением следовала просьба срочно прислать деньги в любой из 
шести банков, указанных в приглашении, причем, ни один из этих бан-
ков не находился на территории России… 

“28 мая 1992г. Москва. После завтрака, как и в предыдущие дни включав-
шего 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 территорию комплекса – через проходную с охранником, проверяю-
щим документы. Охранники хладнокровные и тренированные, но узнав, 
что мы – канадцы, потеплели, проявили любопытство и стали расспра-
шивать о нашем житье на Западе, как они говорят – «за бугром».

В 13.00 часов у метро встречали приехавшую из Тольятти нашу доро-
гую Галину Пестову. Пропусков уже не выдавали, и охрана в проходной 
разрешила нашей гостье пройти с нами в гостиницу. После семнадцати 
лет разлуки снова провели вместе несколько незабываемых часов, вспом-
нили московские проводы нашей семьи, Галина рассказала о своем избран-
нике – Ванюше. Отдали подарки, привезенные ей и остальным друзьям 
в Тольятти. Я хотел дать ей денег, но Галина категорически отказа-
лась их взять.

Вечером проводили Галину на поезд. На Казанском вокзале увидели 
много неожиданного: платное пользование туалетом – 2 рубля, знамени-
тый 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.” 

Из Москвы мне удалось дозвониться на телефонную станцию Томска и 
узнать номер телефона моего старого доброго друга по Эстраде ТПИ Ана-
толия Гаврилина, с которым я потерял связь 25 лет назад. Он был очень 
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удивлен и, по-моему, слегка смущен, услышав мой голос, который больше 
никогда услышать не предполагал, тем более – из Москвы. С трудом я 
втолковал ему, что мы с Ией приехали на конференцию в Москву по при-
глашению руководства страны. Далее я сказал Анатолию следующее:

«Анатолий, я тебе полностью доверяю. Ничего не отвечай мне сейчас. 
Мы бы хотели приехать в Томск, но я не знаю, насколько там озлоблены 
на Ротта… Если мой приезд к вам нежелателен – я не приеду. Подумай, 
посоветуйся с руководством института. Через пару дней я тебе снова 
позвоню, и ты мне ответишь. Хочется побывать в Томске, но не хочу 
никого злить…»

“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-
профессионалом, поэтому снятые им на мой камкордер кадры нашей про-
гулки по Москве, которые привезем домой в Торонто, заметно будут 
отличаться от моих качеством и останутся интересным документом 
о том, как выглядела Москва летом 1992 года. Побывали мы на Красной 
площади, застали смену почетного караула у Мавзолея Ленина; увидели 
панораму Москвы с Ленинских гор; на площади Пушкина интересно про-
вели время среди сидящих в скверике и гуляющих москвичей. На проти-
воположной стороне 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 “The New York Times” в переводе на русский язык, перед 
ними с интересом останавливались прохожие. Рядом стояли небольшие 
группы людей, громко дебатировавших на разные злободневные темы. 
Мы подошли к некоторым из них, прислушались, 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.

Ия сказала интересную фразу: “Этот город (Москва) – еще ребенок, 
где бы мы сегодня ни останавливались, Саша Минаев везде легко нашел 
место для парковки машины.” 
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Во время многочасового перелета из Москвы в Улан-Удэ вздремнуть не 
удалось. Не способствовала отдыху и утомительная остановка для доза-
правки самолета в Омске. Нас с Ией беспокоили предстоящие заботы. 
Прилетали мы почти экспромтом, даже не уверенные, сможем ли у 
кого-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 
предоставить и без предварительного заказа из Москвы и без согласова-
ния с местными властями. Но сначала мы хотели попробовать попросить 
приюта у Тихомировых или Черновых, на которых, после смерти тети 
Мани (Марии Соломоновны), мы только и могли рассчитывать.

Напомню читателю некоторые сведения о семье Ии – Гутерманах. Стар-
ший брат ее мамы Рахили – Моисей еще до революции вернулся в 
Польшу, чтобы подыскать себе невесту. Самой подходящей оказалась 
его двоюродная сестра Хая (матери Хаи и Моисея были родными 
сестрами). О печальной судьбе этой худенькой, доброй и сверхработя-
щей женщины, переброшенной из уюта еврейской семьи в Польше в убо-
гий и неустроенный быт советской Бурят-Монголии, можно рассказы-
вать бесконечно. (Например, моя жена Ия только в Торонто поняла, 
почему любимая всеми тетя Хая в Улан-Удэ никогда не ела мяса… При-
витые с детства законы кошрута для нее остались незыблемыми.) Брак 
супругов, близких по крови, обернулся большой бедой: все их дети, а 
затем и внуки не избежали врожденной ущербности и неполноценно-
сти… Моисей Соломонович много лет возглавлял преуспевающую бри-
гаду маляров и за одного из своих рабочих, Василия Тихомирова, выдал 
замуж старшую дочь Марию (Маню). У молодых родились двое детей, 
Исай и Ревекка, которой был годик, когда началась война. Василий Тихо-
миров сразу же был призван в армию и погиб на фронте в первый же 
месяц войны. 

Читатель помнит о добротных складских помещениях, построенных 
в середине 19-го века для Верхнеудинских ярмарок, куда два раза в год 
привозили товары из России, Японии и Китая. Советской власти 
ярмарки не были нужны. В одном из холодных каменных складов боль-
шая семья Моисея Гутермана получила жильё, где они с женой прожили 
до конца своих дней, а тетя Хая служила сторожем соседнего книжного 
склада. Пока был жив дядя Моисей, семья считалась вполне благопо-
лучной.

Зимой 1941 года, когда брат и сестры с помощью взятки спасли маму 
Ии от тюрьмы (замерз картофель в подвале детского сада, где она рабо-
тала), Рахиль Соломоновна лишилась квартиры и потеряла работу. В 
кузове «полуторки» везли полупустой шкаф, кровать и ящик с игруш-
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ками, а в кабине на коленях у мамы сидела трехлетняя Ия, которая спро-
сила: «Мама, к кому мы едем?» 

«Мы заедем во двор, и кто первый нас позовет, к тому мы и пойдем», 
– ответила мама.

В одном дворе слева жили дядя Моисей с семьёй, а справа – тетя Ита 
с тремя детьми. Тетя Хая вышла к открывшимся воротам, увидела без-
домных и повела их к себе. Вся компания – восемь человек – размести-
лась в одной узенькой спальне. Так они дружно прожили вместе четыре 
года, до весны 1945-го. От нашей бобруйской «цивилизованности» их 
быт отличался тем, что клетка с курами и голосистым петухом каждую 
длинную сибирскую зиму стояла за тоненькой перегородкой между 
спальней и кухней. 

У жившей во дворе справа тети Иты тоже был опыт приема «кварти-
рантов»: у нее два года прожили Мария Соломоновна с сыном Леней, 
приехавшие в Улан-Удэ в 1937 году после расстрела ее мужа, Наума 
Сафро – директора банка города Грозного. 

Рахиль была еще ребенком, когда Моисей привел в дом жену. Стар-
шие члены семьи деда Гутермана как-то свысока относились к ней, 
застенчивой, не говорившей по-русски, никогда не евшей в чужих домах, 
и одна только маленькая Роня не видела в ней никаких изъянов, а обще-
ние с Хаей–Мирл только на идише сблизило их навсегда. Все эти под-
робности Ия рассказывает мне всю жизнь, а в моей памяти жива яркая 
картина: тетя Хая умерла в 1962 году, как раз во время моего первого 
визита в Улан-Удэ. Поклониться её праху люди шли в их склад-жильё, 
где посреди комнаты она лежала в открытом гробу, стоявшему на четы-
рёх стульях. Я тогда не понял, почему Рахиль Соломоновна не захотела, 
чтобы я тоже вошёл туда… Она просто пыталась оградить меня от 
печальных картин прошлого семьи Шломо Гутермана. Мне в тот день 
доверили только прибить на деревянный столбик на могиле маленькую 
жестяную табличку с именем Хаи Гутерман. 

«Квартирантка» Ия с пятилетнего возраста выполняла домашние 
задания за Исая, которого советская система образования продержала 
в первом классе семь лет, хотя он был от рождения умственно отсталым 
и сознание его навсегда осталось на уровне трехлетнего ребенка. 

С возрастом Исай стал известным городским дурачком, но был миро-
любив и безобиден. Днем он стоял на городском рынке возле китай-
цев–сапожников, которые, отлучаясь на короткое время, просили Исая 
присмотреть за их инструментом, а вернувшись, всегда давали ему 
десять копеек, которые он со всех ног бежал отдать своей маме. 

Вечерами Исай пробегал мимо билетерш оперного театра, кидал свою 
телогрейку на пол в гардеробе, и мчался на самый верхний балкон, 
откуда слушал оперы, всегда стоя и выглядывая из-за левой колонны. 
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Любовь Ии и Исая друг к другу сохранилась на всю жизнь. Он никогда 
ни с кем чужим не заговаривал, а увидев на рынке Ию, приехавшую в 
город на каникулы, подбегал к ней, клал голову ей на левое плечо: «А-а-
а… Ия приехала!» И бежал с этой радостной вестью к своей маме. Ни 
одной вещи ни от кого он никогда не принял, за исключением тех, о кото-
рых ему говорили: «Это от Ии!», а позже еще и - «от Ииного дяди…»

Младшая сестра Исая Ревекка тоже много лет провела в школе, но она 
научилась сносно писать и читать, даже родила сына Юрочку, и до самой 
пенсии проработала уборщицей в типографии городской газеты. Склады 
пришли в полную негодность, и город в конце концов выделил семье 
Мани Тихомировой трехкомнатную квартиру. После тяжелой болезни 
и смерти Мани семью возглавила её дочь Ревекка. На ее попечении ока-
зались два больных брата и сынок. Она ввела в семье простой и удоб-
ный режим – кормила один раз в день, в пять часов… Оставшееся время 
все спали или сидели на балконе. Водочка была в меню постоянно.

Традиция помощи семье Тихомировых от Рахили Соломоновны пере-
шла к нашей семье. Из Томска, Тольятти и, особенно, из Торонто мы 
регулярно посылали им посылки, деньги. По нашей просьбе Миша Раби-

Письмо (правая сторона) из Улан-Удэ Ие и «ее дяде» от Исая 
Тихомирова.
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нович, брат Лины Герцович, уезжая в Канаду, свою мебель и вещи отпра-
вил Тихомировым в контейнере из Мукачево в Улан-Удэ. 

Ревекка регулярно отвечала на письма Ии, и ни в одном письме не 
пропустила вопроса о здоровье бабушки Регины и моего брата Юзика. 
Ия постоянно просила Исая тоже написать ей что-нибудь, и нередко 
письмо от них начиналось строчкой каракулей, начертанных каранда-
шом, далее следовал перевод Ревекки: «Исай сидит на балконе, смотрит 
на поезда и ждёт приезда Ии.» В Улан-Удэ это были единственные родст-
венники Гутерманов, не боявшиеся поддерживать с нами переписку. 

Близкими для Ии людьми были еще бывшие соседи Черновы. В конце 
апреля 1945 года дядя Гриша Чернов, друг детства Ииной мамы Рахили, 
которая, пережив слепоту, а затем частично восстановив зрение, нако-
нец, получила двухкомнатную квартиру, попросил ее разрешить прове-
сти 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 поселились навсегда. Через год у них родилась дочка Вера 
Чернова, которой посчастливилось жить под крылом и опекой мамы 
Рахили дольше, чем нашей Ие. В 17 лет Ия уехала учиться в Томск. Так 
«породнились» эти две семьи. 

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 
политзанятиям, которые он еженедельно проводил в гараже, писал для 
него Соломон Григорьевич, его сын от предыдущего брака, выпускник 
педагогического 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 Иином 
родном городе. Мы предварительно позвонили из Москвы с просьбой 
принять нас.

Вернемся к нашему прибытию. Трудно передать, с каким волнением и 
радостью после восемнадцатилетнего перерыва ступила Ия на летное 
поле аэродрома Улан-Удэ. Мы сразу оказались в объятиях ее «сестры» 
Веры Черновой, которая встречала нас с мужем Славой и младшим 
сыном. Приехали на двух машинах. Антон пошел по стопам своего деда, 
дяди Гриши, став профессиональным водителем и талантливым меха-
ником. Он, шестнадцатилетний, еще не имел водительских прав, но за 
рулем сидел уверенно. На своих собственных «Жигулях» под ярким 
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утренним солнцем он сразу прокатил нас по ухоженным, чистым ули-
цам уже давно ставшего нам дорогим города. Здесь было чуть получше, 
чем в Москве, но мы уже избаловались на Западе. Приводило в недоу-
мение отсутствие табличек с названиями улиц.

Первую остановку сделали, когда Антон подвез нас к монументу, поя-
вившемуся уже после нашего последнего визита в город в 1974 году. На 
невысоком постаменте перед нами стояла огромная голова Ленина, 
высеченная из черного гранита. Высота ее доходила до третьего этажа 
Дома Правительства, расположенного позади этого уникального соору-
жения. 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 удив-
ленная Ревекка. Я внес привезенные для них два чемодана подарков. 
Полутемная квартира имела печальный вид. Время было за полдень, а 
Исай, Юра и Вова были разбужены нашим появлением и стали подни-
маться из кроватей. Наши сердца остановились от увиденного. В спальне 
для парней стояли три деревянные рамы от кроватей, проволочные пру-
жинные 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, где старались даже соблюдать женские и 
мужские ряды. Сейчас же, восемнадцать лет спустя, уже никакой ограды 
не было. Беспорядочные захоронения и бурятские, и русские, и еврей-
ские с индивидуальными разномастными оградами, впритык примы-
кали друг к другу. Между оградами невозможно было не только пройти, 
но даже протиснуться. Кто-то недавно поджёг траву, наверное, поле-
нился стричь. Трава была черной от огня, пожар захватил и многие дере-
вянные надгробия, торчавшие теперь обугленными столбами.

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

Дядя Митя (Дмитрий Андреевич Осокин, второй муж Марии Соло-
моновны) умер в 1976 году. Тетя Маня позвонила нам тогда в Торонто и 
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спросила у Ии разрешения похоронить мужа рядом с её мамой… Ия не 
посмела отказать тете, ведь дядя Митя всегда относился к Ие как к род-
ной дочери. А для меня это соседство казалось платой Рахили своему 
русскому шурину за его неоднократное добросердечное участие в похо-
ронах евреев, когда Рахиль просила дядю Митю дополнить миньян, по 
традиции необходимый для произнесения поминальной молитвы. Вот 
мы и увидели в одной оградке три могилы: слева от Рахиль Соломоновны 
– Дмитрий Андреевич Осокин, а справа – Мария Соломоновна Гутер-
ман.

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 автомобилям и получивший во владение машину дяди Гриши, 
теперь каждый раз, проезжая мимо кладбища, гудком шлёт деду свою 
память и любовь. Точно так же поступает и его старший брат, военный 
летчик Сережа. 

Нельзя смотреть без слез на заснятую моей видеокамерой сцену 
встречи 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. 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 содер-
жательно. Было очевидно, что в нормальной семье у этого человека 
могло быть совсем другое будущее… 

А вот как проходило вручения 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!..» Осо-
бенно необходимыми оказались крассовки, 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 невоз-
можно. 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 пер-
вым делом отвез нас на городской рынок, где для Вовы удалось купить 
только домашние тапочки, которыми он был вполне доволен… 

Ия, как и в детстве, предложила Исаю обрезать ногти на руках. Он 
разрешил. Надо было видеть, как они оба радовались: сияющая пятиде-



300

РАДОСТИ ОТКРЫТИЙ. ГЛАВА 9.

сятичетырехлетняя тетя Ия, и счастливый Исай, ее пятидесятишести-
летний племянник, доверчиво протягивающий ей свои нетрудовые мяг-
кие, детские руки с длинными грязными ногтями.

По пути на ночлег мне едва удалось успокоить Ию, глубоко возмущен-
ную увиденной нищетой. Из Торонто мы совершенно поровну посылали 
доллары в Улан-Удэ Тихомировым и в Эстонию Ииной двоюродной 
сестре Мусе, дочери Эсфири Соломоновны. Пользуясь безумным обмен-
ным 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, при-
сланной Мишей из Мукачево… 

Оставшиеся два дня Антон возил нас по магазинам города в поисках 
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, 
который сумел «раздобыть» в казарме и продать нам три старых кро-
вати и матрасы к ним. 

Перед вылетом из Улан-Удэ последние часы мы провели у Тихомиро-
вых. Исай, Юра и Вова с восторгом учились завинчивать ножки в си денья 
купленных нами новых табуреток, а я не сдавался, пытаясь разъединить 
на две отдельных солдатскую двухэтажную железную кровать. Много-
летнее соединение приржавело, но в конце концов, ко всеобщей радо-
сти, я победил, хотя из-за этого мы чуть не опоздали на самолет. 

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 
отъезда в спальне Тихомировых остались три застеленные чистые кро-
вати для парней. 

Забегая вперед, должен сказать, что через несколько лет после этой 
встречи Исая и Вовы не стало. Обычно к таким инвалидам другие 
болезни не очень пристают, но Ревекке на базаре при покупке очеред-
ной бутылки вместо водки продали нечто такое, от чего у парней насту-
пила жуткая слабость и страшно вздулись животы… Ревекка в отчая-
нии вызвала скорую помощь, но от прибывшего врача она услышала 
только печальный комментарий: «Зачем их лечить, они и так – дураки…» 
«Счастливый» Исай скончался в первый же вечер, а Вова страдал еще 
целый месяц.
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В первую ночь у тети Сони нам выспаться тоже не удалось. Я проснулся 
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 при-
носит, увидит: «Ой..! Опять по-иностранному… Это они прислали! Это 
ты с ними связалась! Чего ты пишешь им?» «Отстань! – говорю, – Отвя-
жись, 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 ообщем, мне печаль! Я уж молчу…

–  Тетя Соня ведь дочь кулака, – пояснила 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 
работали!.. Работали… А тут пришли… Выгнали из двора весь скот.., 
все разграбили… Какие кулаки? Ну, кому это нужно? Отца посадили… 
Их было 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, шестнадцатилетний Павел, выкормил всех нас… И малютку, для 
которой разжевывал кусок хлеба, заворачивал его в тряпочку, макал в 
воду и давал ребенку сосать…

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

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

хал какой-то генерал с проверкой, а один майор и говорит: «Она – дочь 
кулака!» Ну, ты подумай, мне было двенадцать лет, когда к нам пришли 
раскулачивать, какой вредитель я могла быть ?! А меня взяли да и 
вышвырнули из армии… Приехала домой, а брат открыл рот на меня: 
«Вот ты, ёб твою мать, растрепалась там, что дочь кулака… Куда ты 
полезла? Теперь нас всех посадят…

А тут, этот старый (Гриша, муж)… – он же коммунист! Сказать 
слово нельзя. Сразу: «Враг народа!»
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–  А как вы с ним встретились?
–  А я работала в столовой Совмина, а он – в гараже Совмина рабо-

тал, 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. 

–  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… (русские староверы, высланные в мон-
гольские степи в семнадцатом столетии). 

–  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 пар-
ней, за рабочих, как мы сами, и жили бы!

–  Тетя Соня, так он полюбил тебя. Ну и как он сказал: «Давай сой-
демся вместе?»

–  Да-а! Вот и сошлись… Внушили ему эту «партию..» Настолько ему 
закакали все мозги, что он фанатик был… Клянусь Богом. Чуть что, 
какой-то спор между нами, он сразу же: «Да мне только слово сказать… 
Слово мне… и тебя, как ветром сдует отсюда… выселят в 24 часа…» Я 
ему говорю: «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 цветная куртка твоей сестры Дуси…

–  И мои сапоги надел …на свадьбу! – со смехом вспомнила тетя Соня. 
Они из Монголии вернулись, где Гриша два года работал, два “Студабек-
кера” вещей привезли с собой и все просрали… Ни Софья Ильинична, ни 
Идочка (мать и сестра Гриши) сами ничего не делали. Все по Крымам, по 
курортам 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 дое-

даем! 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 
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лучинкой 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. Убор-
ная и индивидуальные сарайчики во дворе еще больше обветшали, в то 
же время прибавилось с полдюжины новых сараев. Из квартир выхо-
дили жильцы, которым тетя Соня объясняла, что «это гостья из Канады, 
Ия – дочь некогда жившей здесь Рахиль Соломоновны Ярославской…» 
Лица жильцов расплывались в улыбках. Ия их тоже узнавала, некото-
рых вспомнил и я. Восторги, объятия, поцелуи, слезы радости, а моя 
видеокамера непрерывно снимала происходящее.

Ия стеснялась, но я хотел, чтобы она посетила свою школу. В средней 
школе №3, конечно же, никто не узнал бывшую ученицу, окончившую 
школу 37 лет назад. Директор школы удивилась столь высокой гостье из 
Канады и любезно отвела нас в один из классов, в котором как раз 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 некоторые 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 обста-
новки, в которой мы их застали. Оказывается, уже не первый месяц у 
школы не хватает денег на зарплату учителям. А в этот раз перед лет-
ними каникулами выплатили только небольшую часть зарплаты, да и то 
не всем. А на оставшийся долг школа выдала им «чеки»… Тут же выяс-
нилось, что этим словом они называют расписку с обещанием при пер-
вой же возможности выплатить оставшуюся сумму… 

Между тем раздался долгожданный звонок из Томска, Анатолий Гаврилин 
сообщил: «Вы – официальные гости института! Ректорский номер в гости-
нице и визит к ректору Юрию Петровичу Похолкову ждут вас в Томске!» 
С волнением и радостью мы приняли это трогательное приглашение.

“Улан-Удэ, 1 июня 1992 года. Рано утром Саша Кочелев повез меня в аэро-
порт за авиабилетами. Полагаясь на его авторитет и способности (в 
качестве надежного помощника для приобретения билетов мне его еще 
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в Москве рекомендовал Володя Семёнов – муж Любочки, внучки тети 
Иты Гутерман), я даже не подумал захватить с собой наше приглаше-
ние на приезд в Россию. Кассир – бурятка, взглянув на наши канадские 
паспорта, заявила, что 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 огром-
ной радостью купил у меня сто американских долларов по предложен-
ному им обменному курсу – 140 рублей за доллар, так что два билета 
нам стоили около восьми американских 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 
карьеры 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 шоколад-
ными конфетами, которые в городе в то время еще были дефицитом, да 
и стоили очень дорого для местных жителей. Ко всеобщему удивлению, 
Ия помнила и назвала имена некоторых присутствующих, что очень 
их растрогало. 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 городов Западной Сибири. Моя видеокамера непре-
рывно снимала очаровательное и вполне профессиональное исполнение 
детьми от восьми до пятнадцати 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 пере-
слали вскоре после нашего отъезда из республики. Эта запись дает пред-
ставление о заботах и печалях страны в те дни. 

“Ведущая: «Добрый вечер, уважаемые телезрители. 
Год назад, 12 июня, был избран первый президент России. России, 

избравшей путь независимого демократического государства, свобод-
ного от прежней идеологии, от прежнего образа жизни. И этот день был 
объявлен Днем Независимости России. Пока это еще не государствен-
ный праздник, тем не менее, это – нерабочий день. 

Сложно сегодня подводить итоги первого года жизни обновленной Рос-
сии. Если этот же период прошлого года был отмечен бурными полити-
ческими страстями, митингами, поисками путей развития политиче-
ской и экономической жизни, то пять месяцев этого года для каждого из 
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нас стали поиском путей выживания, забастовок, горячих точек наци-
ональных конфликтов. (Текст идет на фоне растянувшейся на несколько 
жилых кварталов живой очереди к дверям местного отделения Сбере-
гательного Банка СССР). Год назад нас с вами уверяли, что «повышения 
цен, удорожания нашей жизни не будет, ибо народ не готов к этому…» 
Затем нас стали готовить к противоположному: «Без повышения 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 
повышение, а затем уже ситуация стабилизируется и цены начнут 
падать…»

Впрочем, давайте послушаем фрагмент выступления президента Ель-
цина две недели назад во время пребывания у нас в Бурятии:

(На фоне толпы, окружившей кортеж президента, звучат слова Ель-
цина)

–  …Cначала посмотрю, сегодня, завтра… Потом, завтра, мы встре-
тимся с руководством, пообсудим эти проблемы. Конечно, я постара-
юсь чем-то помочь, безусловно. Так просто ездить нельзя – это не экс-
курсия. 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 
наступит 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 Цзе-Дун на трибуне: «Мой бедный китайский народ, я понимаю 

– сейчас суровая зима, вы голодаете и мерзнете. Но я вас заверяю – 
наступит лето, и вы будете жить в два раза лучше!»)

Алла Аганесова, ведущая программы «Панорама Бурятии», так предста-
вила наше появление в телеэфире:

«Положением в нашем отечестве обеспокоены не только мы с вами, 
но и широкая мировая общественность, ибо выгоднее иметь сегодня 
мощного, сытого, бесконфликтного партнера, нежели разоренного, озлоб-
ленного и пока еще неплохо вооруженного смертоносным оружием. 
Несколько иные чувства вызывает положение в России у наших бывших 
соотечественников. Кроме всеобщей обеспокоенности к ней примешива-
ется чувство любви, патриотизма, сыновьей привязанности к их исто-
рической родине.

…В числе зарубежных гостей в прошедшей на днях в Москве всемир-
ной встрече деловых людей России участие приняла и наша землячка, 
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ныне профессор Университета Торонто, Канада, Ия Борисовна (точнее 
– Базыровна) Ротт со своим супругом, бизнесменом Владимиром Фран-
цевичем 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 
откуда родом ее отец Базыр Николаевич Вампилов – один из видных дея-
телей становления советской власти в наших краях.”

Приведу несколько отрывков из пространного интервью, данного нами 
для телестудии Улан-Удэ, снятого на площади перед зданием оперного 
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 школу 
в 1955 году и уехала учиться. На этом мой Улан-Удэ закончился. Здесь похо-
ронена моя мама, здесь до 1937 года одним из больших партийных деяте-
лей был мой папа. Так это моя родина, моя земля, и я приехала сюда, может 
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 восемнад-
цати лет жизни в Канаде. Мы были приглашены в Москву на Встречу 
деловых людей России по вопросу возрождения российского капитала. На 
Встречу приехало около 60 человек русскоговорящих граждан зарубеж-
ных 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 
нелегким, очень тяжелым трудом, заработали на Западе своим талан-
том и умением.»

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

английского языка. А на сегодняшний день я уже одиннадцать лет про-
фессор Университета Торонто, где преподаю начертательную геомет-
рию и инженерное проектирование студентам всех инженерных специ-
альностей.»
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Ведущая: «Владимир Францевич, а чем вы занимаетесь в Канаде?»
Владимир: «Я приехал в Канаду тоже не владея английским, хотя за 

плечами у меня был достаточно большой инженерный опыт, в том числе 
работа начальником цеха монтажа и ремонта оборудования на Волж-
ском Автомобильном заводе в Тольятти. В Канаде я сразу купил малень-
кий инструментальный ящик и, пока осваивал язык, на городских авто-
бусах и трамваях ездил ремонтировать всевозможную домашнюю и 
заводскую технику. На моё счастье, я владел венгерским и, в какой-то 
степени, итальянским языками - это мне помогло. А теперь я – владе-
лец инженерной фирмы, которую я назвал Sibel Engineering Ltd. Многие 
думают, что я – мистер Сибел, хотя я – мистер Ротт, а в названии 
использовал сокращение слов –”Сибирский электрик”. Мы с Ией получили 
наши канадские дипломы и печати профессиональных инженеров. Основ-
ные мои работы – по ремонту и монтажу оборудования, это не всегда 
инженерные работы, но в зависимости от объема заказа я беру допол-
нительных рабочих. Жаловаться нам не на что. Мы не очень там бога-
тые и знаменитые, но мы – нормальные. Мы – нормальные канадцы-
труженики, мы никогда не сидели на пособиях по безработице и по бед-
ности. Мы всегда были и есть нормальные налогоплательщики Канады.»

Ия добавила: «И мы надеемся, что никогда не будем сидеть на посо-
бии, хотя ведь никто не знает своего будущего…»

Владимир продолжил: «Конечно же, экономическое положение в мире 
очень напряженное, но когда профессор Ротт платит 40% своей профес-
сорской 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 Рос-
сией? Самое яркое и самое грустное?» 

Ия: «Самое грустное – это Москва. Не ожидали увидеть такую запу-
щенность, неухоженность, бедность… В метро в переполненных ваго-
нах лица пассажиров такие неприветливые, печальные, полные забот. 
Понятно, что людям живется нелегко, все борются за выживание, но 
больно видеть улицы и переходы столицы, полностью заставленные убо-
гими ларьками, ящиками. Каждый пытается что-то продать. Здание 
аэропорта Домодедово полностью окружено сидящими на земле торгов-
цами. Вид предлагаемых ими напитков и пищевых продуктов настора-
живает, нельзя 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!»
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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 Шереме-
тьево сразу поразило нас бездорожье, грязь, неустроенность. Сердце 
этого не принимает. Вечером не зажигают фары автомобилей – эконо-
мят горючее! В метро невозможно сделать фотографию – темнота, 
горят считанные лампочки… Когда такое было?

А прилетели в Улан-Удэ. Во-первых, из аэропорта у вас ведет отлич-
ная дорога с разделительной бетонной оградой между полосами. Ведь это 
точно так, будто едешь к Детройту, Нью-Йорку или во многих других 
странах, где мы проводим ежегодно наши отпуска… Пульс вашего города 
ощутим, Улан-Удэ хочет жить. Мы пошли на рынок, я снимал видеока-
мерой 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 

радостные нотки. Наша республика сейчас, к сожалению, переживает 
далеко не лучшие времена… От разговоров на Встрече в Москве, от посе-
щения 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 
ночами, сделать еще больше. И это совершенно не ради денег, потому 
что десять процентов прибыли на истраченные тобою средства и капи-
талы – 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 
какое-то отчаяние есть?»

Владимир: «Поверьте нам, вы не можете себе представить, какой 
всплеск энтузиазма и патриотизма мы там ощутили, 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 ком-
мунизм настолько просверлил им головы, что особого патриотизма у 
них не замечается.



309

ПЕРВЫЙ ВИЗИТ В РОССИЮ

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

Ведущая: «Завершая нашу короткую беседу, скажите пожалуйста, с 
какими 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 
совсем недавно называть…»

Владимир: «…все зависит только от того, кто называет. Потому 
что чем меньше он знает – тем больше он называет. Когда человек 
больше знает, 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 воспи-
тала 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, жаж-
дущей жизни Бурят-Монголии, чтобы она сберегла все свои таланты, 
потому что они ей ещё очень будут нужны. Все силы страны в ее интел-
лигенции, в честных рабочих, в способных, неравнодушных людях, жела-
ющих 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.» 

Перелёт из Улан-Удэ до Томска на небольшом пассажирском самолете, 
в котором даже не было бортпроводников, показался нам весьма нео-
бычным. Продвигались на Запад в сумерках и темноте. Уши разрывал 
шум авиамоторов, легко проникавший в пассажирский салон. Больше 
половины мест пустовало. Сделали промежуточные посадки, одну – в 
Братске, другую – в Красноярске, на которых пассажиров только убави-
лось. Пилоты делали свою работу, ничего не объявляли и не предлагали. 

В Томске приземлились далеко за полночь, летное поле скрывала пол-
ная темнота. Свет от единственной лампочки, висевшей слева, на углу 
еле заметного вдалеке здания аэровокзала, едва мерцал. Самолёт сел, 
немного пробежал и остановился. Один из пилотов опустил на землю 
трап, второй, выключив свет, вышел за ним. Раздалось ещё несколько 
звуков, и наступила полная тишина… Почти сразу мы с Ией поняли, что 
полет окончен и мы в самолёте остались только вдвоем… Багажный 



310

РАДОСТИ ОТКРЫТИЙ. ГЛАВА 9.

отсек находился между пассажирским салоном и кабиной пилотов. Весь 
полет сквозь открытую дверь я видел лежавшие там на полу наши боль-
шие чемоданы. Мы с Ией спустились по трапу на летное поле. В днище 
самолета зиял открытый люк багажного отсека, до которого было почти 
два человеческих роста. Мне пришлось вернуться в самолет, добраться 
в темноте до багажного отсека, ухватиться за ручку чемодана, лечь на 
пол и, осторожно раскрывая пальцы, почти сбросить чемодан на под-
нятые вверх руки Ии. За ним мы опустили на землю второй чемодан и 
две сумки. В полной темноте стали продвигаться в направлении горя-
щей лампочки. Из-за тяжести чемоданов и сумок я был вынужден пере-
двигаться челночным методом: пройдя небольшое расстояние с одним 
местом багажа, я бежал назад за следующим… Ия поджидала меня на 
каждой нашей очередной вынужденной остановке на поле аэропорта. 

Внезапно из темноты послышался топот людей, бегущих к нам по 
асфальту. Через мгновение перед нами выросли расплывшиеся в улыб-
ках лица Владимира Ямпольского и Анатолия Гаврилина. Это был неза-
бываемый момент, мы не виделись более четверти века. Конечно, сразу 
бросились в глаза перемены, которые оставило на их лицах время, но 
после крепких объятий мы мгновенно вернулись в юность: те же голоса, 
то же жизнелюбие, то же нетерпеливое желание высказаться, изложить 
свои идеи. 

Благодаря моей привычке собирать и хранить различные предметы 
и документы, которые когда-либо так или иначе заинтересовали меня, 
у нас в семье еще с томских времен хранились большие бобины с корич-
невой аудиопленкой, на которой первыми советскими магнитофонами 
были записаны многие номера нашего Эстрадного коллектива ТПИ, в 
том числе была и аудиозапись нашей свадьбы. Самой интересной среди 
них была полная запись нашего двухчасового концерта перед студен-
тами Уральского университета в Свердловске 2-го мая 1960 года. 

Ия сберегла эти бобины и привезла с собой в Канаду. Один из одно-
классников Эдвина, отец которого имел соответствующую радиоаппара-
туру, за небольшую плату переписал эти старые записи с наших пленок 
на бобинах на современные кассеты для компактных магнитофонов. 

К тому времени наши связи с Эстрадой ТПИ были прерваны уже 
более тридцати лет, но записи концертов мы с Ией иногда прослуши-
вали. А теперь, готовясь к нашей первой поездке в Россию, мы сделали 
и привезли с собой полдюжины компактных кассет со «Свердловским 
концертом». Мы надеялись, что кому-то из наших старых коллег такой 
сувенир окажется по душе.

На рассвете наши сердца забились чаще. Мы подъезжали к нашему 
дорогому Томску. В окнах служебной машины – японской малолит-
ражки, за рулем которой сидел Ямпольский, замелькали, давно знако-
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мые убогие домишки, оберегаемые непрерывными разномастными забо-
рами, за которыми все остальное пространство заполняли могучие хозя-
ева томской земли – огромные сибирские сосны. Гаврилин сидел рядом 
с водителем. Я сжимал руку Ии. Притихли, молчали…

–  Ребята, – осторожно спросил я с заднего сиденья, – сохранились ли 
в Томске хоть у кого-нибудь старые записи наших концертов Эстрад-
ного коллектива ТПИ?

–  Ты что, Вадим! – дружно отозвался дуэт с переднего сиденья. – 
Таких записей уже нет, пленки давно высохли, рассыпались!.. 

Ямпольский указал, что справа от нас железнодорожный вокзал 
Томск-1. Мы с Ией не могли поверить, таким маленьким показался он 
нам, а ведь сотни тысяч, да и миллионы томских студентов вписали его 
в свою жизнь. Ни одно из старых зданий на проспекте Кирова, проно-
сившихся мимо нас, мы не смогли узнать. 

«Ректорский номер в гостинице…» оказался двумя большими комна-
тами в здании студенческого общежития, хорошо отремонтированными 
и заставленными красивой добротной мебелью. Ямпольский и Гаври-
лин внесли наши чемоданы и сообщили нам возможную программу 
наступившего дня. Вместе сделали памятную фотографию, и ребята 
оставили нас одних. Ия стала стелить две стоявшие отдельно неболь-
шие кровати, а я достал свой «синий мешочек», надел на себя тфилин, 
накрыл плечи талесом и стал искать в молитвеннике слова благодарно-
сти Всевышнему. Мы никак не могли прийти в себя, поверить, что мы 
снова в Томске! 

Красочную палитру этих незабываемых дней в родном нашем городе 
Томске лучше всего передают видеокадры, снятые моим камкордером 
фирмы «Хитачи», который почти постоянно был на моем плече или 
плече Геннадия Краскова, которому мы с Ией подарили этот приезд в 
город нашей и его студенческой юности. Для краткости я приведу только 
цитаты из моего дневника. 

“Томск, 4-го июня 1992 года. На приёме у ректора мы с Ией искренне 
благодарили Юрия Петровича Похолкова не только за любезно предо-
ставленный нам (еще и бесплатно) “ректорский” номер в гостинице 
Политехнического университета (в нём обычно размещают важных 
гостей из Москвы), но и за организацию для нас завтраков. Снабжение 
города продуктами питания все еще остается большой проблемой. Каж-
дое утро, как сегодня, в отдельной небольшой комнате при студенческой 
столовой “Радуга” специально для нас будет накрыт стол с завтраком. 

С восторгом и объятиями встретили Ию на кафедре графики, где 31 
год назад началась её карьера преподавателя начертательной геометрии 
и инженерного проектирования. А на кафедре электрических машин и 
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аппаратов профессор Геннадий Антонович Сипайлов в честь моего при-
езда собрал настоящее заседание коллектива кафедры, на котором под-
робно рассказал о моей учебе и карьере. Большинство работников кафе-
дры были мне не знакомы. Мой рассказ о работе и жизни в Канаде был 
для них интересным, но вопросы и комментарии отражали их расте-
рянность и опасения за будущее, которое их ожидает в свете обрушив-
шихся на них перемен.

… Мой карманный радиоприемник сегодня сообщил из Москвы: “Насе-
ление Томска обеспокоено размещением на территории Томской обла-
сти ядерных боеголовок, накопленных в ходе выполнения программы разо-
ружения…”

“Томск, 5-го июня 1992 года. Владимир Ямпольский показал нам возглав-
ляемый им кибернетический центр университета, познакомил с веду-
щими специалистами, авторами нескольких интересных исследований. 
Все это уже современные ученые, молодое поколение. 

С волнением прошлись по Клубу ТПИ. Выглядит он по-другому. Его 
отделка, оформление и оснащение ушли далеко вперед по сравнению с 
тем временем, когда здесь бурлила жизнь нашего студенческого Эстрад-
ного коллектива ТПИ. 

Ямпольский выделил для нас свою служебную машину с шофером, и Гав-
рилин сопровождает нас. Анатолий поддержал мое желания разыскать 
и навестить Валентина Шушарина, нашего старого коллегу, песни 
которого все еще поют в студенческом Томске. Заболев туберкулезом, 
Валентин давно перебрался в расположенный в сосновом бору недалеко 
от города санаторий “Синий утёс”, где он силами отдыхающих органи-
зовывает концерты и по вечерам на баяне играет для них танцы. В 
дополнение к маленькой зарплате санаторий выделил Шушарину неболь-
шую отдельную комнату и обеспечивает его ежедневно трехразовым 
питанием…

Творчество Валентина Шушарина щедро обогатило студенческий 
Томск наших дней, песни его знали и пели все молодые люди города, они 
звучали в наших гастрольных поездках по городам Урала и Сибири, но 
советская цензура не разрешала не только транслировать эти песни, 
но даже произносить по радио имя их автора. В Советском Союзе был 
официально утвержденный список советских композиторов, имевших 
дипломы об окончании музыкальных учебных заведений, одобренный Сою-
зом композиторов. Я несколько раз отправлял в Москву записи песен 
Шушарина, но никто никогда не ответил нам. Талант без диплома не 
имел права на признание. 

Тридцать пять лет мы не видели Валентина. Стучим в дверь на вто-
ром этаже. Открывает удивленный и растерянный Шушарин, бывший 
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в молодости одним из первых красавцев Томска, постаревший, одино-
кий, со страшными железными зубами. Он взволнованно приглашает нас 
войти:

–  Да вы что, ребята! Не поверите мне. Вчера сижу с баяном, вспоми-
наю старые песни, вдруг вылетает – “До пятого не надо ждать!” Я поду-
мал – это же Вадим! А сегодня вы вдруг нарисовались!..

Маленькая ухоженная тесная комната, пианино. На экране телеви-
зора видеозапись скрипичного концерта. Объятия, радость встречи. 
Выключили телевизор и попросили: “Шушарин, поиграй для нас что-
нибудь свое…” И Шушарин заиграл… запел: “Дай мне, дай, родная, мне 
руку. Я тебе про разлуку ничего не скажу…” Комната заполнилась нашей 
родной мелодией, неповторимыми шушаринскими синкопами и растяж-
ками. Слова песни он уже подзабыл, но не останавливался. Мы были рас-
троганы, Ия плакала… Выяснилось, что ни у Шушарина, ни у Гаврилина 
нет портативных магнитофонов, чтобы можно было проиграть при-
везенный из Торонто сюрприз. 

Вечером в служебном кабинете Владимира Ямпольского состоялась неза-
бываемая встреча ветеранов – живущих в Томске бывших участников 
Эстрадного коллектива ТПИ. Один за другим в кабинете появлялись воз-
мужавшие, посеребренные временем Владимир Ямпольский, Анатолий 
Гаврилин, Юрий Жуков, Марат Гольдшмидт, Михаил Яворский, Юрий 
Ковалев, Борис Яворский, Соломон Выгон, Геннадий Красков. Днем им 
передали нашу с Ией просьбу – прийти вечером обязательно с женами… 
И мой видеомагнитофон запечатлел бесконечные объятия… Лариса Гав-
рилина, Люда Жукова, Лида Ковалева. Слегка располневшая, но 
по-прежнему красавица Валя Ямпольская. Валя Яворская. Я признался, 
что лица многих из них уже стерлись из моей памяти…

По моей просьбе Ямпольский принес из дому магнитофон. Первые вос-
торги волнующей встречи стали утихать, когда в кабинете зазвучала 
незабываемая традиционная начальная мелодия наших концертов. 
Мгновение раздумья и каждый вспомнил: “Свердловский концерт!” Лица 
сидящих передо мной живых и гордых участников концерта 1960 года 
расплылись в улыбках. Незабываемая встреча!”

“Томск, 6-го июня 1992 года. Валя и Володя Ямпольские пригласили нас с 
Ией сегодня на обед. Старая профессорская квартира, высокая, постро-
енная еще в дореволюционное время в жилом отсеке Геолого-разведочного 
учебного корпуса, добротно отремонтированная новым хозяином – 
Ямпольским, выглядела как картинка. Гостеприимные хозяева прини-
мали нас великолепно. Неожиданно интересной оказалась встреча за обе-
денным столом со старшими Ямпольскими, родителями Владимира, от 
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которых все дружное застолье услышало незабываемый рассказ об их 
детстве и жизни в местечке на Украине в начале прошлого века. 

Очень настораживает вид деревьев, тополей на улицах Томска. Все 
они выглядят как-то необычно, сверхмерно вытянувшиеся, очень хруп-
кие, с излишними странными изгибами ветвей. Дороги в городе все время 
преграждаются упавшими с деревьев сучьями, хотя сильных ветров в 
эти дни мы не замечали. Дикие яблони возле бывшего детского сада, 
который посещал Шандор, выросли выше крыши этого двухэтажного 
здания и цветут только самые их макушки. Неужели это от  воздействия 
какой-то радиации?..

Сегодня побывали в нашей бывшей квартире номер 10 в доме 57 на 
проспекте Кирова. Ужас! Кошмар! Проходящая сверху донизу вертикаль-
ная трещина стала еще больше. Разбитые почтовые ящики перекоси-
лись, висят на одном гвозде, окна в подъезде выбиты, двери выломаны, 
трубы водопровода ржавые до предела, плитка на полах выбита… Мы 
были совершенно потрясены видом этой квартиры и всего дома… “Б-же! 
Спасибо Тебе за все, что Ты мне дал на сегодня!” 

Хозяин квартиры принял нас очень приветливо. Его сынишке я пода-
рил американский доллар. Отец – в депрессии, стал жаловаться: “Вот, 
с 1959 года с большим трудом копил деньги, накопил пять тысяч рублей… 
А тут обвал рубля… Всех моих денег едва хватило, чтобы купить этот 
“Минск”…” Хозяин открыл перед нами дверь холодильника и показал его 
пустые полки. Заметили и новшества: бывшая у нас кирпичная плита, 
топившаяся дровами, теперь заменена белой газовой плитой, так что 
на кухне стало чуть больше свободного места. А стены кухни и ванной, 
которые мне когда-то приходилось красить, хозяин сам выложил кафель-
ной плиткой. Но выглядят они очень печально, потому что он сумел раз-
добыть только плитки разных размеров и цветов, а внешний вид укладки 
свидетельствует, что “мастер” делал эту работу впервые.

Большинство жителей Томска наших дней хорошо знали дружную пожи-
лую пару Браславских, старого маленького еврея Давида и его высокую 
русскую жену Иру. У входа на Главный почтамт долгие годы стоял газет-
ный киоск, в котором эта вежливая пара продавала газеты и прочие 
изделия Союзпечати. Их всегда можно было попросить оставить для вас 
какое-то нужное издание. Для нашей же семьи они были настоящими 
друзьями, потому что были они добрыми соседями, дверь в дверь, с томс-
кими родственниками Ии – Марией Александровной и Вениамином Льво-
вичем Сафро, и еще потому, что годами Браславские придерживали в 
киоске для меня ежемесячный журнал “Америка”, практически недоступ-
ный рядовым покупателям. Все номера журнала хранились у нас, и позже 
переехали с нами в Тольятти.
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Стариков Сафро уже нет в живых. Сегодня, идя взглянуть на стоящее 
на горке, против дома Сафро, здание городской больницы, в которой в 1964 
году родилась наша Илона, мы решили заглянуть в знакомый дом… Внешне 
это типичный дом дореволюционной архитектуры, которые составляют 
большинство жилых строений старого Томска. Двухэтажный деревянный 
сруб строился для семьи какого-то купца, это был дом с парадным и боко-
вым входами, с железной крышей, со щедрой красивой резьбой по дереву 
вокруг окон и под водостоками. С приходом советской власти в такие дома 
заселили по несколько семей, в основном – по одной семье в каждую комнату. 
Чета Сафро жила в комнате, в которой до революции была хозяйская кухня, 
поэтому рядом с ними находилась душевая с титаном и ватерклозетом.

Выходившая из дома женщина сказала нам, что из старых жильцов 
остался только Давид… Ира умерла. Трудно описать ужас увиденного, 
когда мы вошли к Давиду. Посреди пустой комнаты стояла единствен-
ная железная кровать с голым матрасом, на котором в коротком ниж-
нем белье лежал худой маленький человек. Это был Давид. По обеим сто-
ронам кровати в полу зияли сквозные дыры размером до полуметра каж-
дая. Большая часть потолка в комнате обвалилась. 

Давид вспомнил нас, обрадовался и сразу стал жаловаться на свою 
печальную участь: почти слепой, голодный; Ира умерла два года назад; 
единственная племянница жены, иногда навещающая его, две недели 
назад увезла его холодильник. В душевую, куда когда-то наша семья каж-
дое лето, в период отключения городом горячей воды, приходила прини-
мать душ и где стоит унитаз, единственный для всех жильцов двух-
этажного дома, сейчас было страшно даже заглянуть. Из стоявшей на 
полу в комнате бутылки налили Давиду стакан молока, открыли при-
несенный нами шоколад. Оставил ему денег… Не у кого было спросить, 
кто придет помочь ему…

Шофер подвез нас к продуктовому магазину, чтобы мы купили себе что-
нибудь на ужин. Выбор продуктов на полках был богаче, чем в наши 
последние годы жизни в Тольятти, но многие полки пустовали. Вот какие 
цены мы увидели в магазине, расположенном рядом с центральным кино-
театром имени Горького: хлеб черный – 9 рублей за килограмм, колбаса 
– 135, десяток яиц – 22.60

После вечерней прогулки решили заглянуть в находящееся рядом с нами 
студенческое общежитие на проспекте Кирова 2. Зашли, походили. Ужас! 
Развал! Кругом грязь, вонь. В туалетной комнате из четырех раковин 
работают только две, горячей воды нет (лето…), коридоры освещают 
только несколько уцелевших ламп, вторые рамы на лето сняли, а лежав-
шую между рамами ватную прокладку не убрали… Грязь… Слов нет! О 
каком сотрудничестве, о каком обмене студентами можно говорить?”
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“Томск, 7-го июня 1992 г. Лариса и Анатолий Гаврилины пригласили нас 
к себе на обед. Она замечательно готовит и постаралась как можно 
лучше украсить стол, что в эти дни, в условиях убогого снабжения Рос-
сии продуктами питания, можно назвать мастерством и находчи-
востью. Водка и вино были в изобилии. После первого тоста “отече-
ственные и зарубежные” гости с аппетитом принялись за селёдку с 
луком, маринованные грибы и красные помидоры, винегрет, ломтики 
постной колбасы и вареного языка. И над всем этим царил горячий, 
только что сваренный картофель. 

Гостеприимные хозяева угощали не только едой. “Толян”, ко всеобщему 
удовольствию, как всегда взял в руки свой старенький аккордеон, и под 
его аккомпанемент тридцать два года спустя мы снова услышали голос 
одной из лучших солисток Эстрады ТПИ. Лариса пела: “Сердце, тебе не 
хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить!”

Дочь Гаврилиных Катя показала нам интересный документ. Это была 
книжка продуктовых купонов, выданная в Томске на имя её отца. На 
каждой странице было по двенадцать (по числу месяцев в году) купонов 
с одинаковыми номерами.

–  Назначение каждого вида купонов сначала не объяснялось, – пояснил 
нам Анатолий. Затем, по радио объявляют: номер один – это на чай! 
Видишь, всего три купона вырвано. Значит, в прошлом году мы за весь 
год получили только три пачки чая… Номер семь – на сахар. Два купона 
вырвано, значит, мы получили только два килограмма сахара на чело-
века за год. А в этом году нам сказали: всё, купоны отменяются. Можете 
выбросить…

Замечательно провели время у Гаврилиных, пели, смеялись, вспоми-
нали. Мне пришлось и поработать. Известный в Томске корреспондент 
Соломон Выгон пришел с молодой сотрудницей. Почти два часа я отве-
чал на их вопросы.

Вечером энергичная Вера Хорькова организовала встречу однокашни-
ков из нашей бывшей 734-й группы – электромашинников. Мы собрались 
в той же студенческой “Радуге”, которая по вечерам работает как кафе-
терий. Не ожидал такого события, но после стольких лет перерыва за 
одним столом снова оказались Константин Хорьков с Верой, Вадим 
Визирь с Женей, Владимир Бородин с Майей, Эдуард Книппенберг и Эду-
ард Гусельников. Мы с Ией принесли коробку канадского шоколада и 
бутылку виски “Rеd Lable”. Еда в “Радуге” была ниже всякой критики, но 
мы не подали вида. Поведение обоих Эдуардов, молчаливо осмысливав-
ших статус и дух внезапно оказавшихся перед ними “иностранцев” соз-
давало за столом какое-то напряжение. Полагаю, что это было и отра-
жением позиции их половин, моих бывших сокурсниц, которые не пришли 
на эту встречу, видимо, не хотели встречаться с “изменниками…” 
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Обстановка слегка потеплела после того, как из “Радуги” направились к 
Бородиным домой, где пробыли до 2-х часов ночи. Ощущение наших чудес-
ных студенческих лет ожило в памяти, когда Визири и Хорьковы ночью 
пошли провожать нас с Ией по опустевшим аллеям студенческого рай-
она города.”

“Томск, 8-го июня 1992 года. День начался с трогательного посещения 
завода “Сибэлектромотор”, где Александра Петровна Севастьянова 
водила нас по забытым нами местам. Многих встречавшихся работни-
ков я узнавал сам, остальным нас представляла Севастьянова. Нынеш-
ний директор Субботин и Ия были в восторге от встречи. Он оказался 
её бывшим студентом. Подарил нам туесок из березовой коры с тремя 
бутылками различных сортов водки.

Эдуард Гусельников, мой последний непосредственный начальник на 
“Сибэлектромоторе”, сегодня главный конструктор завода, защитил 
докторскую диссертацию по теме наших совместных работ по усовер-
шенствованию гидротолкателей. Пришли с Севастьяновой в СКБ (Спе-
циальное конструкторское бюро) моторов. Там совершенно ничего не 
изменилось, только какая-то девушка сидела на моем бывшем рабочем 
месте. Единственная мысль владела мной – “Б-же мой, как далеко увел 
Ты меня отсюда!” Зайдя в зал СКБ, я поздоровался и поклонился коллегам-
конструкторам. Гусельников стоял рядом несколько смущенный, но 
людей не подозвал подойти к нам, чтобы обменяться со мной хотя бы 
парой слов, хотя у многих на лицах я уловил добрые улыбки и приветли-
вость во взглядах. 

Шофер Саша, прикрепленный к нам Ямпольским, почти два часа возил 
нас по магазинам города, где я надеялся купить в подарок Гаврилину и 
Шушарину хоть какие-нибудь портативные магнитофоны, чтобы вру-
чить их вместе с пленками “Свердловского концерта”. Уже согласен был 
купить и подержанные, но не нашли. В конце концов Саша сообразил и 
повез нас на Томский радиозавод, где из демонстрационного зала продук-
ции ширпотреба мне продали два новых магнитофона местного изго-
товления. Конструкция их была очень примитивна, не было даже основ-
ного выключателя напряжения, а только контрольные кнопки для кас-
сеты, но свою роль они выполнили – Валентин и Анатолий получили в 
подарок магнитофоны с исторической аудиопленкой.

Вечер провели снова в гостеприимном доме Гаврилиных, где собрались 
коллеги по Эстраде ТПИ.”

Через Вадима Визиря познакомился с его начальником, Ковальчуком 
Борисом Михайловичем, членом-корреспондентом Академии наук, 
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который начал наше знакомство с неожиданной для меня информации: 
“Вадим, я слышал, что ваша мама, Регина Германовна, еще жива. Пере-
дайте ей большой привет от меня. Я ее хорошо помню. Замечательная 
женщина. Вы жили тогда еще на улице Пушкина. Я в 1955 году приехал 
в Томск поступать в Политехнический институт. В тот день моего дяди, 
который жил в квартире напротив вашей, не оказалось дома. Я сидел в 
коридоре, ждал, не зная, что предпринять. А Регина Германовна позвала 
меня к себе, накормила обедом, нагрела титан, чтобы я смог искупаться, 
и разрешила поспать в твоей кровати…” Борис вспомнил и жалобу 
Регины: “Юзик никак не хочет жениться, а что будет с Владимиром, не 
знаю. Приходит домой поздно, много гуляет с девушками…” 

От Бориса Ковальчука мне хотелось узнать о судьбе его дяди, полков-
ника Петра Ковальчука и его жены Галины. Это были те самые добрые 
соседи по дому на улице Пушкина, которые в 1957 году помогли маме 
Регине получить добавку к ее трудовому стажу, необходимую для полу-
чения пенсии. 

В 50-е годы в Томске в нашем подъезде жили две семьи военнослужа-
щих, они иногда приглашали маму посидеть с детишками. И оба пол-
ковника, порядочные люди, принесли из воинской части справки о том, 
что Регина Ротт два полных года работала в их семьях. 

Борис Ковальчук сообщил, что его дядя еще жив и дал нам его адрес. 
На дальней окраине Томска мы разыскали Петра и Галину Ковальчук. 
Конечно, прошедшие тридцать лет наложили отпечаток на их лица, но 
наша встреча доставила им большую радость. Они были в восторге от 
известия, что мама Регина еще жива. Я снова благодарил их за велико-
лепный подарок в 1957 году. Из моего подробного рассказа о нас Коваль-
чуки узнали и то, что с 1974 года 21 рубль и 40 копеек ежемесячной пен-
сии мамы Регины остаются в государственном бюджете Советского 
Союза.

Ещё один интересный момент остался в нашей с Ией памяти. Квар-
тира Ковальчуков оказалась точной копией нашей последней квартиры 
в Тольятти. Мы узнавали, разглядывали, а я снимал каждую деталь, 
чтобы привезти домой, показать и вспомнить с детьми… Надежды на 
возможность навестить когда-нибудь Тольятти в то время у меня еще не 
было.

“9-го июня. Второй час ночи по томскому времени. Подлетаем к Москве. 
Ямпольский и Гаврилин были предельно добры и внимательны к нам все 
время этого незабываемого визита в Томск. Даже посадку на самолет 
для нас организовали через зал для депутатов Верховного Совета. Сегод-
няшний день в Томске тоже был заполнен до предела, старались еще 
кого-то навестить, что-то еще увидеть. Мы ничего не комментиро-
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вали, не сравнивали вслух, воспринимали молча, но не хотелось верить 
и грустно было слышать, что в институтском бассейне с горячей водой, 
который с гордостью показывали нам, нет никакой системы фильтра-
ции, а в зале, где стоят спортивные снаряды, нет вентиляции…

Впечатление от визита в Томск было волнующим благодаря роман-
тичным встречам с прошлым, но гнетущим от понимания действи-
тельности и перспектив… Как далеко мы ушли от всего этого. Бедные, 
замученные, обворованные советской властью люди. Дай им Б-г сил, без-
опасности и успеха пережить это смутное время.”

Конечно, невероятные события переживала Россия в эти дни. Только 
что развалился Советский Союз, исчезла привычная указующая и давав-
шая возможность жаловаться власть партии, всплыла необходимость 
осмысливать свои экономические возможности и вникать в материаль-
ные проблемы страны. Люди оказались перед полной неизвестностью, 
в страхе гадали, каким окажется их будущее. Мы охотно встречались, 
разговаривали с ними, старались искренне отвечать на их вопросы, 
делились своим опытом. Наше появление было для них очередной 
встряс кой, возможностью разглядеть в наших словах хотя бы какие-то 
ответы на их сомнения. Рассказывая о нашей жизни в Канаде, я часто 
использовал такую фразу: «Исходя из своего опыта и думая о вашем 
будущем, я понял, что простых ответов здесь быть не может. Конечно, 
мы на Западе живем сегодня в сто раз лучше, чем вы, но и проблем у нас 
в сто раз больше!»

Для аудитории, озабоченной нахлынувшим хаосом, это было непри-
емлемо. Многие злорадно усмехались. Они были уверены, что скажи им, 
где они завтра получат работу и где будут покупать еду детям и себе, 
остальное они согласятся терпеть и ждать улучшения. Я же старался 
донести до них реальность наших проблем: постоянная конкуренция во 
всем, напряженность отдачи в любой работе; реальная стоимость жилья, 
электричества, отопления, воды, образования; необходимость страхо-
вания жилья, автомобиля; размеры налогов на доход, на жильё, на 
услуги… Очень немногие вникали и осознавали, что шикарные боль-
ницы, чистые улицы, ухоженные парки, высокооплачиваемые учителя 
и медицинский персонал, бесконечная щедрая помощь иммигрантам и 
малоимущим, отряды полиции и армии, и все остальное покрывается 
только за счет налогов, взимаемых с зарплаты и с других доходов каж-
дого активного гражданина страны. 

«Чего мне не хватало» (Исповедь эмигранта третьей волны) – так назвал 
свою статью о нас корреспондент Соломон Выгон. Его материал занял 
две полные страницы газеты «Томский вестник» от 18 июля 1992 года. 
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Отрывком из концовки этого очерка я хочу завершить свой рассказ о 
визите в Томск:

“НА КЛАДБИЩЕ ЕХАТЬ РАНО”
Застолье советских “шестидесятников”, тех, чья молодость пришлась 

на конец пятидесятых–начало шестидесятых годов, словами не передать, 
его надо видеть и слышать. Воспоминания окрашены только в теплые 
тона, веселье, не зависящее от количества выпитого, родство духа..

…Я видел глаза Владимира Ротта и его жены, когда читал стихи быв-
ший директор “Сибэлектромотора”, а ныне директор “Томскинтерсер-
виса” Юрий Ковалев, рассказывал анекдоты энергетик Михаил Яворский 
или доцент Анатолий Гаврилин брал аккордеон и начинал любимую 
всеми томскими студентами тех лет песню Валентина Шушарина: 
“Гитара с одной лишь песней простой – хорошая, дружная пара…” Я 
понимал, что если ему, канадскому бизнесмену, и ей, профессору Универ-
ситета Торонто, чего-то не хватало в жизни, так именно этих несколь-
ких вечеров, этих встреч, которые вряд ли когда еще повторятся…

В один из дней мы сидели с Владимиром в маленькой комнате квар-
тиры Гаврилина, по соседству с той, где шло веселье, и Ротт говорил с 
горечью человека, потерявшего надежду:

–  Я вчера ночью был с Ией на Кирова, 2, в общежитии, где она жила, 
куда я к ней бегал на свидания. Мой Бог, за тридцать лет там не стало 
лучше, не осталось, как было, – там стало хуже! Правительства, кото-
рые это допустили, – преступны. Все ругают коммунистов. Я не ругаю. 
Я уважаю людей, которые были коммунистами, потому что основная 
масса – были просто более инициативные люди, которые стремились 
что-то сделать сверх обычного и потому шли в партию. Но их траге-
дия – трагедия всего народа, которому система указывала, как дышать, 
кого любить, кого ненавидеть.

К тому же у России отняли религию, а это все равно, что отнять у 
человека ноги и заставить его легко ходить. Я много выступал в Канаде, 
рассказывал, какой здесь умный, но несчастный народ, потому что он 
живет в другой системе устройства общества. Я очень надеялся, что у 
вас многое изменится с перестройкой. Но нет, не изменилось. От этого 
моя депрессия.

Я был в Москве на Встрече представителей предприятий России с биз-
несменами русского Зарубежья, хотел понять, с кем можно иметь дело. 
Не нашел. Спрашиваю человека, который предлагает мне совместное 
дело: “Какие гарантии вы даете?” Он говорит: “Будут гарантии”. Когда? 
Какие? “Будут…” Он даже обиделся, когда я сказал, что его предложение 
хочу обсудить со своим адвокатом.

Я много езжу по миру, смотрю, спрашиваю и думаю, как помочь моей 
Родине, что посоветовать. В Японии я “высасывал” своих гидов, чтобы 
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понять, как они смогли быстро подняться из разрухи, может, это подой-
дет России, может, то. Я стискивал зубы от злости, когда видел в 
южной стране: негр, разносящий суп в ресторане и на все отвечающий: 
“Джамайка, ноу проблем”, живет лучше, чем работяга в России. И за то, 
чтобы обменять “Лады” на сахар, который здесь ничего не стоит, уми-
рали мои друзья на автозаводе?! У меня шестеро друзей в Тольятти, 
молодые инженеры, умерли от инфарктов, от нервных перегрузок.

Я не стану лгать, стыдно лгать, что у вас все скоро будет о’кей. Никто 
в мире не знает, как от социализма перейти к капитализму. Это все 
равно, что вылечить смертельно больного. Я был в Вашингтоне на кон-
ференции “Выживет ли перестройка”, и там делали серьезные доклады, 
но один из выступавших закончил свой доклад анекдотом: чтобы помочь 
России, надо поставить в страну 30 миллионов цветных телевизоров, 
десять миллионов китайцев и десять тысяч японцев. Русским раздать 
телевизоры и попросить сидеть дома пять лет. Японцы научат китай-
цев работать, и когда те все сделают, как положено, можно постучать в 
двери русским и сказать: “Теперь выходите и живите”. Зал смеялся. Мне 
не было смешно. Я люблю свою Родину, хотя она отняла у меня отца и 
много лет не считала нас с мамой и братом за людей. У вас сейчас очень 
плохо и не скоро будет хорошо, если правительство сначала повышает 
зарплату, а потом думает, где взять деньги.

Но оптимизма не надо терять, на кладбище ехать рано. Надо жить. 
Надо изобретать новую “религию” – надежду.

Ваша ситуация не просматривается до конца, но я не верю, что у вас 
будет диктатура. Диктатуре тоже надо кормить народ, а его больше 
не накормишь словами.”

Меня очень интересовало, и в Томске я несколько раз спрашивал, что 
слышно о судьбе Петра Яковлевича Слезко ? Ответом было всеобщее 
молчание. За прошедшие тридцать пять лет мне попалось упоминание 
о нем только один раз, и то только в нью-йоркской газете «Новое Рус-
ское Слово», где 11 октября 1985 года было сказано: 

«…Андропов снабдил нового надзирателя над кадрами значительными 
полномочиями. Фактически Лигачев подчинялся только секретарю ЦК 
Горбачеву. В центральном аппарате ЦК Лигачеву было поручено провес ти 
избирательную кампанию, в ходе которой 20 проц. первых секретарей 
обкомов были заменены андроповскими людьми. Сам Лигачев тоже вос-
пользовался чисткой и ввел в аппарат своего человека: бывшего секре-
таря Томского обкома по вопросам идеологии Петра Слезко он выдви-
нул на пост заместителя заведующего отделом пропаганды ЦК»

В последний вечер перед отлетом из Томска Гаврилины снова собрали 
у себя многих наших друзей из Эстрады ТПИ, и я, рассказав им о 
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помощи, когда-то оказанной Петром Слезко нашей семье, осторожно 
поинтересовался его судьбой, и снова ответом было молчание… Через 
несколько минут Юрий Жуков отозвал меня в сторонку и сказал: «Вадим, 
Пете Слезко сейчас очень плохо… И было бы хорошо, если бы ты его 
разыскал.» Я ответил Юрию, что давно хотел бы это сделать, но боюсь 
как-то задеть его чувства… или причинить ему неприятности. И 
конечно, я тут же искренне поблагодарил Жукова за такую важную под-
сказку.

Не помню, как это произошло, но поздним вечером кто-то дал мне 
записку с номером домашнего телефона Слезко в Москве. Четыре часа 
разницы во времени позволили мне сразу же позвонить. С огромным 
волнением я услышал голос Нины Ивановны, представился и попросил 
к телефону Петра Яковлевича. Я сомневался, станет ли он со мной гово-
рить, поэтому время ожидания показалось мне бесконечным, и вдруг 
голос, с только ему присущим оттенком, спросил: «Вадим?! Ты откуда? 
Что ты тут делаешь?»

Буквально в нескольких словах я объяснил причину нашего приезда 
в Россию и сказал, что завтра утром мы прилетаем в Москву, а в час дня 
уже вылетаем из Москвы рейсом на Амстердам. «Нет ли возможности 
нам встретиться?» – спросил я. «Мы с Ниной будем рады вас видеть, а 
я встречу вас у поезда метро на станции «Белорусская», – решительно 
ответил Слезко. 

В 7 часов 45 минут утра, когда все пассажиры освободили перрон стан-
ции метро «Белорусская», мы с Ией последними медленно вышли из 
среднего вагона. Только один человек стоял на перроне возле первого 
вагона поезда, среднего роста, в расстегнутом плаще. Внезапно он шаг-
нул вперед и побежал в нашу сторону. Это был наш дорогой Петр Яков-
левич Слезко. По широко открытым глазам, по улыбке, по стремитель-
ности его бега к нам, стало ясно, что в этой жизни мы больше никогда 
не потеряем друг друга!

“Амстердам, 10-го июня 1992 года. С 8-ми до 11-ти часов утра была в 
Москве незабываемая встреча с Петей и Ниной Слезко. Поцелуи, слёзы, 
теплота и радость. Мой камкордер снимал непрерывно. Стол был 
накрыт с любовью, но было не до еды. Квартира у них, по московским 
стандартам, шикарная. В этом же доме двумя этажами выше еще 
совсем недавно жил Ельцын, а в соседнем подъезде живет Зюганов. Ну а 
наш печальный бессребреник, преданный и беспредельно честный Петр 
Слезко сброшен новой властью в кювет без прежних привилегий и с 
начальной пенсией 136 рублей (!) в месяц. Ведя в темпе отчет о нашей 
жизни, в наполненных грустью глазах моего старого товарища я стал 
замечать слезинки, поэтому от благодарственных слов за все прошлые 
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добродеяния предпочел перейти к максимально возможному оптимизму. 
Последние слова, сказанные мною за столом, Нина и Петр Слезко слу-
шали с улыбкой. Приведу их по записи камкордера:

«… Через два часа наш самолет улетает на Амстердам. Произошло 
чудо: мы сидим у дорогих Нины и Пети Слезко. После стольких лет! 
Смот рите, какие они молодые, как сияют их глаза! Они хотят плакать. 
А мы тоже плачем… Но, это же – не конец! Это очередное начало, оче-
редная страница нашей жизни, которую мы живем, наша молодость, 
наше прошлое… Благодаря нашему такому безумному прошлому мы 
можем сидеть сегодня вместе здесь и вспоминать, слушать и оценивать 
все прошедшее, все, что мы прожили вместе…” “Сколько мы все отдали 
здоровья и сил!” – добавила Ия. Я продолжил: “Но мы не собираемся уми-
рать! Жизнь продолжается. Мы приедем сюда в 1996 году на 100-летие 
ТПИ. Но до этого, Петя, мы с радостью хотим увидеть вас в Торонто. 
Дай Б-г вам иметь такую копейку, чтобы вы смогли это осилить, чтобы 
вы смогли у нас побывать, пожить, порадоваться, увидеть еще что-то 
такое, что вам, при всех ваших напряженных, потных трудах, еще не 
удавалось видеть, не имея такой возможности. 

Сегодня вы нам устроили замечательный прием. Я так рад нашей 
встрече, рад, что это получилось… Я не был уверен, а это произошло. 
Это настоящее чудо!. Я записываю эту встречу, чтобы ее увидели наши 
дети, ваша дочь… Ребята, мы не прощаемся. Петя, в твои шестьдесят 
лет – ты еще пацан!”

“Да, да, – поддержал Слезко, – по нашим стандартам – это средний 
возраст, и будем исходить из этого…” 

Слезко проводили нас до метро. Когда спускались в лифте, Петр ска-
зал: «Двумя этажами выше жил Ельцын. Когда он приехал из Свердлов-
ска, меня приставили к нему вводить в курс дела. Я и доклады писал для 
него, а теперь, когда встречаемся в лифте, он со мной даже не здорова-
ется…» 

С этой встречи мы поддерживали со Слезко самую тесную и непре-
рывную связь. Проезжая через Москву, любили останавливаться у них, 
а вот в Торонто приехать они так и не смогли. В марте 2004 года Петра 
Слезко не стало. Он умер в Кремлевской спецбольнице от сердечной 
недостаточности. Вечером ему стало плохо, примчалась Нина, но к нему 
в эту специальную больницу ее не пропустили, так как не успели во- 
время оформить пропуск… 

По возвращении в Торонто впечатления от этого первого визита в Рос-
сию еще долго сопровождали нас. В две недели я оформил и выслал двад-
цати адресатам приглашения погостить у нас. Сначала я обратился за 
помощью к фирме «Kentour», но она запросила по 78 долларов за оформ-
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ление каждого приглашения… Решили попробовать своими силами. 
Шандор сделал все документы на компьютере. Мы с Ией одним пальцем 
впечатали в анкеты привезенные данные о наших друзьях. Наш неиз-
менный адвокат и друг Джерри Балицкий удивился, но 40 раз беско-
рыстно поставил свою подпись и печать. Каждое приглашение и аффи-
девит мы сделали в двух экземплярах, на случай, если один потеряется 
при пересылке. В моих заметках есть запись, что почтовый сбор за 
отправку заказных писем был 47 долларов, а среди приглашенных в 
гости – Слезко, Ямпольские, Красков, Гаврилины, Семеновы и другие. 

В ответ на наши оптимистические мечты очень скоро пришло 
от резвление. Наш первый желанный гость, учительница музыки наших 
детей в Тольятти и близкий друг семьи Галина Пестова, приехав в Москву 
и принеся документы в консульство Канады, получила твердый отказ в 
визе для приезда к нам. Скромная Галина расстроилась, сочла отказ оче-
редным ударом судьбы, села в поезд и вернулась домой в Сызрань. При-
чем ехала она из Москвы ночным поездом, большинство окон в вагоне 
были выбиты, она сильно простудилась и серьезно заболела. Телефон-
ная связь с Россией в те дни была ниже всякой критики, чаще всего успех 
соединения зависел от настроения и любезности операторов, произво-
дивших чуть ли не ручное соединение линий связи между Торонто и 
Сызранью, к тому же у Галины дома телефона не было… Короче говоря, 
мы ее потеряли, не зная, что с ней произошло после отказа в визе. Мы 
ее искали целую неделю, а Галина лежала дома с температурой.

Пришлось развернуть в Торонто максимальную активность, чтобы 
как-то убедить консульство в Москве изменить свое решение. В поис-
ках возможности попасть на прием к нашему депутату, члену Парла-
мента Канады господину Джо Волпе, я познакомился с его энергичным 
и толковым помощником Полом Косста, который взялся сам решить 
нашу проблему. Он обзванивал всех своих знакомых, работавших в 
Оттаве, объяснял, просил помочь Галине Пестовой получить гостевую 
визу на две недели. Напряженные трехнедельные попытки не дали 
результата. Тогда Пол Косста обратился в концелярию министра имми-
грации госпожи Барбары Мак-Дугал, секретарь которой вникла в суть 
вопроса и обещала взять его под свой контроль. В результате появления 
документа за подписью министра иммиграции консульство Канады в 
Москве не только поставило в паспорте Галины двухнедельную визу, но 
по какой-то причине выдало ей настоящий визовый документ на посто-
янное жительство в Канаде… Галина этого не поняла и была в очеред-
ной раз напугана, когда на паспортном контроле в Монреале её стали 
серьезно допрашивать, услышав о ее скромном желании погостить в 
Торонто две недели, и при этом предъявившую документы, дающие 
право остаться здесь навсегда.
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Авиабилет для Галины стоил нам более полутора тысяч долларов, 
большую часть которых, в знак признания за помощь Галины в Тольятти 
в тяжелое для Ии и детей время, любезно и по- родственному покрыл 
наш Джо Велтман. Ко всеобщей радости Галина провела с нами счаст-
ливое время с 10-го по 30-е октября. Она побывала с Ией на фортепи-
анном концерте в новом концертном зале Roy Tomson Hall; Эдвин сво-
дил её в дом науки Sceince Center; на четыре часа я свозил ее на Ниагар-
ский водопад; Ия побывала с ней на Hadassa Bazaаr, где знакомые ста-
рушки сделали подарок Галине – насыпали ей полмешка бижутерии. 
Гостья была в восторге от посещения китайского ресторана… Пожила 
Галина с нами в тепле и всеобщей любви, и с тех пор, вот уже шестнад-
цать лет она называет дни, проведенные с нами в Торонто, самыми луч-
шими днями своей жизни.

Наша гостья из Тольятти – Галина 
Пестова. Торонто, октябрь 1992.
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После окончания Гарвардского университета наш сын Шандор вернулся 
в Торонто и захотел жить отдельно от нас, хотя две его комнаты со всеми 
удобствами мы с любовью сохранили для него такими, как он их оста-
вил, и они ждали своего хозяина в полуподвале нашего дома. 

В соседнем многоэтажном доме по адресу: 120 Shelborne Avenue Шан-
дор снял квартиру номер 608 с одной спальней, в которую перенесли 
скромный скарб молодого архитектора, прибывший с ним из Бостона. 
Этот многоэтажный дом уже пять лет был для нас родным, потому что 
Илона с Полом после свадьбы поселились в квартире 1204, в которой в 
дальнейшем в разное время жили еще многие потомки Регины Ротт. 

“29 апреля 1992 года. Сегодня очень знаменательный день в нашей 
семье. В двух кварталах от нас на улице Medoc Drive Илона с Полом 
купили красивый одноэтажный дом. Я, Рубен, Толик Герцович, Пол и 
Эдвин весь день занимались перевозкой их вещей. Толик взял грузовик 
Марата, и это облегчило решение наших задач. Маленькая Ада – пре-
лесть и радость для всех нас. Сегодня она уже будет спать в своем доме 
и в своей комнате.

Мы с Рубеном усиленно заканчиваем электропроводку для новой кухни 
в доме Илоны. Завтра будем переселять Шандора из квартиры 608 в осво-
божденную Илоной 1204.” 

Мы с Ией с беспокойством отметили, что ни одна из университетских 
сокурсниц не привлекла серьезного внимания нашего сына. Энергич-
ный Джо Велтман несколько раз передавал Шандору записочки с име-
нами и телефонными номерами дочерей своих знакомых, которых наш 
сын должен был приглашать в кафе на чашку кофе или в кино. После 
наших родительских напоминаний Шандор это делал, но мы ни разу не 
видели особого восторга в его глазах, когда он возвращался с такого сви-
дания, а задавать лишние вопросы нам не хотелось.

Однажды после службы в нашей синагоге рабай Окс попросил меня 
взять шефство над новичком, говорящим по-русски, и познакомил нас. 
Его звали Борис Бениашвили. Он приехал со своей славной женой Этери 
и младшим сыночком Мишико из Тбилиси на свадьбу дочери – краса-
вицы Инги, которую разглядела в Грузии и привезла в Торонто преуспе-
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вающая грузинская семья. Без дочери родители не захотели возвра-
щаться в родной Тбилиси и обратились к иммиграционным властям за 
разрешением остаться на постоянное жительство в Канаде. Они тоже 
сняли квартиру в доме 120 на Shelborne Avenue. Мы с Ией, а затем и наши 
дети стали помогать этой поначалу слегка растерявшейся семье, а вскоре 
и подружились.

Их дочь, скромная, нежная, очень привлекательная Инга получила 
чрезвычайно строгое грузинское воспитание, которое в значительной 
степени проявлялось и в манерах ее матери – Этери. А мы все неизменно 
восторгались достоинствами Инги, юной хозяйки в новой семье.

Как-то раз Ия сказала мне: «По наказу состарившегося Авраама слуга 
пошел в землю отцов и нашел там Ривку – невесту для Ицхака. Может, 
нам тоже надо попробовать. Спроси у Бори, не знает ли он в Грузии 
какую-нибудь девушку, такую, как его Инга, которая подошла бы для 
нашего Шандора...» 

В ближайший пятничный вечер, когда мы возвращались с Борей из 
синагоги, я задал ему этот вопрос. Он слегка удивился, но обещал поду-
мать. На следующее утро Боря подбежал ко мне и выпалил с волнением:

–  Ты, Володя, не поверишь! Вчера распрощался с тобой, захожу домой, 
а Этери сообщает, что пришло письмо из Тбилиси от Мананы, дочери 
моего двоюродного брата Додика (Давида Давиташвили): «Как живёте? 
Соскучились о вас… Сможем ли мы вас еще когда-нибудь увидеть?..»

Я тут же попросил Борю позвонить ей или ее отцу, узнать, встреча-
ется ли она с каким-нибудь парнем. Если нет, то не захочет ли она при-
ехать погостить в Торонто?.. Через несколько дней Боря рассказал нам 
о развитии событий:

–  Я дозвонился: «Додик, не удивляйся, что я звоню… Как ты дума-
ешь? У меня здесь есть хороший парень для Мананы… Из хорошей 
семьи… Образованный, как вы всегда мечтали…»

Ответ Додика был приблизительно следующий:
–  Боря, я не могу себе представить, о чем ты говоришь… Я в шоке! 

Дай, я подумаю, поговорю со своими. Позвони мне через несколько дней. 
Боря попросил к телефону Манану и рассказал ей то же, что и ее отцу. 

Манана сразу же разволновалась:
–  Ты что, Боря! Я никогда не брошу Лялю, маму, Иринку!.. (Ляля – это 

старшая сестра Мананы, а Иринка – это Лялина дочь, в воспитании кото-
рой Манана приняла огромное участие.)

Боря по-отцовски попытался успокоить её:
–  У тебя своя жизнь… Подумай… Не торопись с ответом. Я позвоню 

через пару дней. Ты не представляешь, какой это парень!
Через несколько дней Боря услышал от Додика:
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–  Боря, это всё очень интересно, но мы на такое никогда не сможем 
решиться! Не о чем разговаривать!..

После такого ответа я попросил Борю узнать, не согласятся ли 
 родители Мананы, чтобы мы с Ией приехали на пару дней к ним в Тби-
лиси… 

Это была вторая половина 1992 года. После развала Советского Союза 
в Грузии тоже начался разброд и нужда. Почти на грани гражданской 
войны молодое государство привыкало к независимости. Для въезда 
туда требовалась виза. Для её оформления Додик попросил выслать 
наши фотографии. Факс в те дни был одним из доступных способов ком-
муникации. Очень бы хотелось, чтобы читатели увидели наши фотогра-
фии, которые здорово перепугали всю семью Мананы. 

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

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

все это в секрете. Недопустимо, чтобы кто-то в Грузии узнал, что мы 
приехали, а еще страшнее – что приезжали «на смотрины» и уехали… 
Одновременно Боря попросил своего брата Нугзари, жившего в Тби-
лиси, оказать нам достойный прием и всяческую помощь.

Теперь нам требовалось изложить эту затею Шандору и получить его 
согласие на нашу поездку. Объяснили мы по-родительски, что мол, 
насколько нам известно, Манана – девушка достойная, и мы хотим 
познакомиться с ней. Если мы понравимся друг другу, то обсудим воз-
можность её визита в Торонто, в гости к Боре. Никаких взаимных обя-
зательств. Все просто. 

Шандор выслушал нас и категорически запретил это делать… Нам 
пришлось с сожалением согласиться с приказом сына. Вскоре Шандор 
уехал на месяц в Италию, где он уже неоднократно бывал, но в этот раз 
ему захотелось без спешки глубже изучить некоторые уже знакомые ему 
архитектурные сооружения. Через пару недель после возвращения из 
Европы наш сын неожиданно сказал:

–  Родители, я все хорошо обдумал… Езжайте в Тбилиси. Посмотрите. 
Я вам доверяю…

Так начался очередной крутой виток нашей жизни. Начались волнения 
и спешная подготовка к поездке. Во-первых, все требовалось хранить в 
секрете. Мы даже Илоне и Эдвину не сказали ни слова: «Срочно едем в 
Израиль и в Венгрию…» Ко всему прочему, как раз в те дни у нас в 
Торонто гостила Галина Пестова, наш близкий друг из Тольятти, кото-
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рая, конечно, тоже удивилась нашему внезапному решению об отъезде 
и предложению проводить её до Франкфурта… 

Из Тбилиси нам сообщили, что нам надо воспользоваться авиаком-
панией «Air Georgia», недавно созданной и выполняющей рейсы Франк-
фурт – Тбилиси. Я получил и телефон компании. На мой звонок отве-
тил мужчина с сильным грузинским акцентом. Он объяснил, что само-
лёт вылетает из Франкфурта один раз в неделю, в пятницу, в семь часов 
вечера. Записал наши имена в список пассажиров, предупредив, что 
заказы на предварительную продажу билетов не принимаются, а оплата 
производится непосредственно перед вылетом и только наличными…

“Тбилиси, 1-го ноября 1992 года. Время далеко за полночь. Ия пытается 
спать, а я не могу уснуть. Надо бы хоть что-то записать из огромного 
потока событий, происходящих вокруг нас… 

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

Проводив Галину в нужный зал, откуда на самолете компании «Люфтганза» 
она улетела в Москву, мы направились к окну справочной – узнать о месте 
посадки пассажиров на «Air Georgia», но сотрудницы службы информации 
только беспомощно развели руками – о такой авиалинии они не слыхали… 
Я не растерялся: еще сохранившаяся советская логика подсказала мне, что 
справочная служба знает только то, о чем ее информируют… 

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

К шести часам вечера стали подходить потенциальные пассажиры. 
Некоторых мы уже ранее заметили, когда сидели в соседних залах. В 6.30 
дверь за стойкой открылась. К нам вышел молодой человек с маленьким 
чемоданчиком в руке. В одно мгновение его окружили более напористые 
пассажиры и стали протягивать деньги. Агент сверял имена по списку 
и клал деньги в чемодан. В какой-то момент и мне удалось протиснуться 
вперед. Он нашел нас в списке. Все наши попутчики отличались боль-
шим напором и разговаривали по-грузински. Нас сразу заметили и стали 
слегка сторониться. Гомон ожидающих стал резко нарастать, когда 
после девяти часов вечера агент объявил, что прибытие самолета задер-
живается… К полуночи все притихли в напряженном ожидании. Только 
смуглые, ближневосточного происхождения уборщицы аэропорта спо-
койно сидели по углам и щелкали семечки.

Уже в полете один из разговорившихся с нами грузин рассказал о при-
чине опоздания прилета во Франкфурт. Оказывается, сорвалась уже 
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установившаяся рутина, по которой рейс из Тбилиси обычно призем-
лялся на военной базе в Сочи, где за наличные солдаты заправляли само-
лет горючим… На этот раз заправка сорвалась, но пилотам удалось 
договориться с турками и они полетели на заправку в Стамбул…

Но что это был за полет. Во-первых, из-за отсутствия билетов пер-
выми в самолет пробрались те, у кого крепкие локти… Самолет гряз-
ный, в туалете нет воды… Зажглись сигналы «Не курить!», «Пристег-
нуть ремни!», но никто на них не обращал внимания. Громко разговари-
вали. Стоят, ходят по проходу. Курят. У многих в руках открытые 
бутылки с вином и стаканы… Человека четыре «гостят» у летчиков в 
кабине… Узнав, что мы «русские канадцы» и впервые летим в Грузию, в 
качестве «Ключа к Тбилиси»…заставили меня выпить полный стакан 
красного вина…” 

Несколько человек поочередно полюбопытствовали, к кому это мы 
летим в Тбилиси? Я слегка помялся и сказал, что едем к другу, Давиду 
Давиташвили… Я уже знал, что отец Мананы – известный в Тбилиси часо-
вой мастер, которого знает весь город, но конспирацию требовалось 
соблюдать, поэтому я неопределенно мямлил, что не знаю, чем занима-
ется мой друг, а это немедленно вызвало недоумение и подозрения…

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

Третьим человеком, тут же подошедшим к нам, оказался Нугзари 
Бениашвили, брат Бориса. Они всю ночь провели в аэропорту, нервни-
чая и недоумевая, каковы причины задержки рейса. Загрузились в ожи-
давшую нас «Ладу», за рулем которой сидел друг Нугзари, его шофер и 
телохранитель по имени Гия. Он нас тоже приветствовал и тепло улы-
бался. Через несколько минут мы узнали, что Гия – майор милиции, у 
него пистолет за поясом, а автомат лежит рядом с ним… По-моему, это 
было время самого большого хаоса в Грузии с момента развала СССР. 

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

(Сегодня, когда я пишу эти строки, – 26-е августа 2008 года. Только что 
я позвонил Нугзари, который сейчас живет в Израиле, и стал уточнять у 
него некоторые детали о днях нашего приезда в Грузию. Вот, что он мне 
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сказал: «Да, Володя! Майор Гия Кобилашвили был мой хороший друг… К 
сожалению, он недавно погиб в перестрелке с бандитами… В тот момент 
он нас здорово выручил… Никто не соглашался ехать со мной в аэро-
порт… Время было очень опасное. Мы вам тогда ничего на рассказали, 
чтобы вас не испугать… Он в тот вечер был на свадьбе, когда я попросил 
его о помощи. Сначала он наметил со мной все дороги, по которым нам 
следует двигаться… Он приехал в аэропорт не один… С ним был ещё 
отряд из пяти человек. Они нас охраняли в аэропорту. У них была вторая 
машина. Когда мы сели в машину, Гия дал сигнал своим, и они какое-то 
время ехали за нами… Потом уехали… Гия гнал машину на максималь-
ной скорости… Иначе неизвестно, чем бы все это могло кончиться…») 

В утренних сумерках вдоль дороги мы несколько раз видели стран-
ные большие скопления людей. Нугзари пояснил, что это ждут автобуса 
или попутного транспорта, чтобы ехать на работу, а еще об одной боль-
шой толпе он сказал, что эти люди стоят в ожидании открытия хлебного 
магазина…

Мимо нескольких разрушенных зданий въехали в центр города и 
остановились перед входом в двухэтажный дом. Там уже стояли и с вол-
нением ждали нас две женщины – мама Светлана и Манана!.. Уверен, 
что Ия, как и я, молча благодарили Б-га за такие чудеса: Манана нам 
сразу понравилась. Перед нами была скромная, красивая девушка!

Давид (Додик), Манана и Светлана Давиташвили. Справа сидит 
майор Гия Кобилашвили. Тбилиси, Грузия, 1 ноября 1992.
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По деревянным ступенькам поднялись в их квартиру… Нам предло-
жили отдохнуть после долгой дороги. Светлана и Додик уступили гостям 
свою спальню и кровать. Полежав около часа, мы подхватились: «Как 
это? Мы что, приехали в Тбилиси спать?!»

Быстро привели себя в порядок и открыли дверь из спальни в столо-
вую. Начали знакомиться с семьёй Мананы: Додик, Светлана, старшая 
сестра Ляля с мужем Малхазом и детьми – Ириной и маленьким Ирак-
лием, младшая сестра Диана. 

Сели за большой накрытый стол. В это время в дверях появился 
тяжело дышащий, улыбающийся Нугзари с двумя тонкими длинными 
батонами хлеба в руках. «Мой друг помог мне купить прямо на хлебоза-
воде!» – гордо объявил он. Его тоже пригласили к столу.

Хочу объяснить западному читателю, что традиционное грузинское 
гостеприимство ещё щедрее, чем русское. Мы об этом слыхали, а теперь 
нас судьба привела за этот обильный стол, уставленный всевозможной 
снедью домашнего приготовления. Очень скоро стали подходить гости, 
многочисленные родственники, в большинстве – мужчины. Первому 
гостю своё место за столом уступила Манана, затем встала Ляля, а вскоре 
за столом осталась сидеть только одна женщина – Ия… 

Началось знаменитое грузинское пиршество. Вино лилось рекой, но 
никто не приложился к бокалу, пока не был произнесен очередной тост. 
Мы с Ией впервые слышали эти сердечные, длинные и поэтичные поже-
лания добра и благополучия. 

Первым говорил Додик, речь которого была наполнена древней 
мудростью, остроумными сравнениями и благодарностями Всевыш-
нему, родителям, жене… Следующим с бокалом в руке поднялся Мал-
хаз… Женщины непрерывно ставили на стол новые горячие блюда, 
умуд ряясь найти на столе место добавкам к холодным закускам… Эста-
фета тостов плавно передавалась. Гости за столом сменялись. 

Самый короткий и мудрый тост мы услышали от симпатичного и 
скромного Герцеля Мамиствалова. Оказалось, что это дедушка Инги и 
отец Этери. Среди сидевших за столом смуглых гостей он выделялся 
белизной лица и голубыми глазами… 

Обратившись к нам, он сказал: «Узнав, что вы – лучшие друзья моих 
детей, я смотрю на вас и вижу их. За то, что вы подарили мне эти чув-
ства, я прошу Б-га, чтобы ваша миссия здесь у нас была успешной.» И 
некоторые гости к своим тостам также добавляли: «…Мы не знаем, 
зачем вы к нам приехали, но пусть все ваши желания сбудутся…» 

Весь следующий, солнечный воскресный день Манана и Додик, с Нугзари 
в качестве шофёра, показывали нам свой прекрасный город. Мы познако-
мились с красивым старинным зданием главной синагоги Тбилиси, про-
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шлись по центральным улицам. Додик показал нам свое рабочее место, где 
он чинил горожанам захромавшие часовые механизмы. Только стоя на вер-
шине горы Метехи и глядя на загадочный зеленый город Тбилиси, на реку 
Куру, на соседнюю гору Мтацминда с легендарной крепостью Нарикала на 
вершине, понимаешь, почему грузины, покинувшие страну, навсегда хра-
нят в сердце трепетную любовь к своему неповторимому городу. 

Хочу отметить особую гордость евреев Грузии. Насколько мне известно, 
это единственные представители одного из двенадцати колен Авраама, 
которые имеют документальное подтверждение, что они вот уже более 
2600 лет живут в этой стране. На всей огромной территории Советского 
Союза Грузия оставалась единственным местом, где евреям удавалось 
непрерывно соблюдать законы кошрута и заповеди предков. Додик рас-
сказывал, что рядом с синагогой всегда было специальное место, где 
резали кур по законам кошрута, а к пасхальным праздникам выпекали 
нужное количество мацы. 

За 2600 лет своей истории евреи Грузии только однажды на пасху не 
имели мацы. Это был год, когда, заискивая перед Хрущевым, устроив-
шим в стране антирелигиозный шабаш, грузинский коммунистический 
лидер Мжеванадзе запретил печь мацу в Тбилиси… 

Виды Тбилиси. 
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В воскресенье во второй половине дня мы смогли остаться в малом кругу 
семьи Давиташвили. Мы рассказали им о Шандоре и нашей семье, при-
гласили Манану приехать погостить в Торонто. Я старался заверить их, 
что ничего плохого с Мананой не случится. Для всех она будет «гостьей 
своего кузена Бори». Мы поможем ей оформить визу и купим билет. 
Если Шандор и Манана понравятся друг другу, тогда – Мазал Тов! Ника-
ких обязательств никто ни от кого не требует… 

Светлана спросила, почему же Шандор до сих пор не женат? Мы объ-
яснили, что наш сын, скромный и застенчивый парень, с 19-ти лет 
серьезно занимается архитектурой, а это требует огромного количество 
времени; он всегда занят на конкурсных проектах; обязательный и без-
отказный, поэтому для себя времени он не находит…

В понедельник во время утренней молитвы я взял в руки мой том 
Пятикнижия Торы и наугад открыл страницу… Поверьте мне! Передо 
мной были строчки, рассказывающие о событии, когда слуга Авраама, 
нашедший невесту для Ицхака, просит ее родителей отпустить Ревекку 
с ним. 

Светлана уже накрыла стол, и все садились завтракать, когда я попро-
сил минуту внимания и рассказал об открытой мною наугад странице 
Пятикнижия. Прочитав ее вслух, закончил последней фразой:

“И они сказали: призовем девицу и спросим, что она скажет. И при-
звали Ривку, и сказали ей: пойдешь ли с человеком этим? И она сказала: 
пойду. И отпустили Ривку…” 

Наступила мертвая тишина… Все шестеро, сидевшие за столом, 
заплакали…

После завтрака, запомнившегося всем и навсегда, Додик спросил 
Манану, хочет ли она поехать в Торонто? После продолжительного раз-
думья Манана ответила: «Да».

Во все это трудно поверить, но это был не сон!

“3 ноября 1992 года, в самолете Тбилиси – Тель-Авив. 
Столько событий! Столько надо записать… Один только отлет из 

Тбилиси потрепал столько нервов…
Остаток вчерашнего дня ушёл на подготовку к отъезду. С Мананой 

согласовывали очередные возможные варианты и неожиданности.
Из Тбилиси 1-го ноября я впервые позвонил домой в Торонто и оста-

вил на автоответчике сообщение, что все у нас благополучно. (Позже 
нам Шандор сообщил, что Илона, прослушав нашу запись, сразу обнару-
жила, что звонили откуда-то… из «подозрительного места») 

В воскресенье, когда нам показывали город, зашли в несколько магази-
нов, чтобы купить для наших детей какие-нибудь сувениры, но ничего 
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подходящего не увидели. Позже в комиссионном магазине Ия купила три 
серебряные чайные ложечки и положила к себе в ридикюль.

Один из родственников Этери, семья которого готовилась к эмигра-
ции в Израиль, попросил меня сделать ему большое одолжение – неле-
гально вывезти для них из Грузии 6000 долларов. Я согласился. 

Прощание с Давиташвили было трогательным, слегка грустным, 
каждый надеялся на лучшее, но страшился грядущих событий… В 
машине Нугзари Додик и Манана приехали с нами в аэропорт, где нас 
сразу поглотило невероятное столпотворение: сотни провожающих – 
нашим рейсом на Тель-Авив вылетали репатрианты в Израиль. Их мед-
ленно и мучительно проверяли. На весы клали даже бутылочки с дет-
ским питанием… 

Способности Бори Бениашвили даже при советской власти помогли 
ему стать в Тбилиси очень состоятельным человеком, а теперь он 
почти с нуля начинал новую жизнь в Торонто. Нам хотелось для Бори и 
Этери сделать что-то приятное, и я согласился привезти какую-то их 
посуду, оставшуюся в Грузии. Родственник Этери разыскал меня в толпе, 
передал небольшую, но тяжелую картонную коробку с этой посудой и 
всунул мне в руку те самые 6000 долларов, завернутые в прозрачный цел-
лофановый мешочек. Ия положила их в ридикюль…

Перед квартирой семьи Давиташвили: Светлана, Додик,  
Ляля и ее сын Ираклий, Диана, Ия, Манана и дочь Ляли – Ирина. 

Тбилиси, 2 ноября 1992.
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На таможенном контроле я был поглощен сдачей наших двух чемоданов 
и спором с контролером, что коробка (для Бори) в руках – это ручная кладь, 
вес которой не прибавляют к багажу. Но контролер настоял, что следует 
поставить ее на весы и уплатить ему за все 17 килограммов ее веса.

В это время я обнаружил, что Ию повели куда-то в сторону на лич-
ный досмотр, где таможенник уже вытряхивал содержимое её ридикюля 
на стол… Я бросился ей на помощь. Оказывается, рентген обнаружил в 
ридикюле злополучные серебряные ложечки, и сейчас таможенник хотел 
их видеть, выискивая в груде вещей из ридикюля. Произошло очередное 
чудо: таможенник держал в руках целлофановый мешочек, в котором 
были доллары, и не увидел их… Ия успела сунуть ему под нос ложечки и 
квитанцию об их оплате… 

Более того, меня заставили открыть большой чемодан и достать 
оттуда замеченный на экране подарок Додика – популярную мельхиоро-
вую имитацию грузинского кинжала. Глянули и вернули…” 

Последовавшие за этим две недели пребывания в Израиле и Венгрии на 
этот раз почти не остались в памяти, потому что наши с Ией мысли были 
постоянно заняты Шандором…

18-го ноября мы с Ией вернулись в Торонто, рассказали детям о нашей 
поездке. Илона, Пол и Эдвин широко открытыми глазами смотрели на 
нас и удивлялись смелости и фантазии своих родителей. Джо Велтман, 
раскрыв рот, сидел на стуле и молча качал головой, еще раз изумляясь, 
на что способны его подопечные. Наша новость ему понравилась… 
Маме Регине и Юзику я решил пока ничего не рассказывать. 

Сразу же развернули многостороннюю активность для организации 
приезда Мананы. Это был конец 1992 года, время, когда Канада начала 
более пристально приглядываться и серьезно тормозить стремительный 
приток иммигрантов из республик бывшего Советского Союза. Манана 
могла просить въездную визу в Канаду как для частного визита или дело-
вой поездки. Первый вариант откладывался на неопределенное время и 
не подкреплялся достаточным числом близких родственников. Нам надо 
было срочно найти знающих людей, чтобы получить необходимые 
советы. 

Яффа Фордшам организовала мне встречу с молодым рабаем Шломо 
Н. Манделем, который несколько лет провел в России, участвуя в созда-
нии сети еврейских благотворительных организаций. Он сказал, что нам 
лучше всего организовать деловую поездку для Мананы, поскольку она 
биолог и работает в биохимической лаборатории больницы… 

С каждым днем мы всё больше узнавали о предстоящих трудностях, 
поэтому с особым волнением вскрывали первое письмо, пришедшее из 
Грузии:
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“Тбилиси, 21 ноября 1992 года.
Здравствуйте дорогие Ия Борисовна и Владимир Францевич!
Только две недели как вы уехали, а мы уже успели соскучиться. Несмо-

тря на кратковременность вашего визита, вы успели остаться в наших 
сердцах верными друзьями и доброжелателями. Даже маленький Ирак-
лий, всякий раз, играя кубиками, с большой любовью вспоминает о вас. 
А, как известно, «устами младенца глаголет истина».

Должна вам признаться (на бумаге это легче), что с большим волне-
нием и даже тревогой ждали вашего приезда, но с момента вашего появ-
ления все как рукой сняло. Спасибо вам за это и еще за то, что, не смотря 
на все «сюрпризы», которые вам преподносила жизнь, вы сумели сохра-
нить в себе такой оптимизм и веру в людей.

Очень жаль, что отсутствие времени не дало вам возможности уви-
деть все достопримечательности нашего города, но, думаю, этот про-
бел можно будет наверстать в будущем. К сожалению, фотографии пока 
получить не удалось, но координаты их поиска в Израиле мы передали и 
в середине декабря их привезут.

Примите приветствие и добрые пожелания от мамы, папы, Ляли, 
Малхаза и Дианы. А также передайте большой привет Шандору, Илоне 
с семьей, Эдвину и бабушке Регине. 

Целую Манана.”

Нет слов описать, какой удачей для всех нас оказалось участие в наших 
делах Рони Рутмана. Высокий могучий молодой добряк, член нашей 
еврейской общины, глава славного семейства, отец шестерых детей, один 
из ведущих экономистов Торонто, он выслушал нашу проблему и немед-
ленно занялся ее решением. Благодаря ему в наших рядах появились 
братья Мани и Дэни Диего, владельцы крупнейшей фирмы, проводящей 
анализы крови. Они пригласили доктора Манану Давиташвили ознако-
миться с их производством и предложили перечень лабораторного обо-
рудования, которое освобождается в их фирме в связи с модернизацией 
производства. Заведующий лабораторией Etobicoke General Hospital 
(Торонто) доктор Джон Сингер-Джордан направил Манане деловое при-
глашение на 6–8 недель, чтобы пройти у них в лаборатории стажировку 
на современном оборудовании по анализам крови. В дополнение к этому 
в адрес Канадского консульства в Москве доктору Сингер-Джордану 
вскоре пришлось послать официальное письмо о том, что во время ста-
жировки в его лаборатории доктор М. Давиташвили будет иметь дело 
только с оборудованием, и у нее не будет никаких контактов с боль-
ными… Благодаря содействию Яффы Фордшам миссис Ада Райхман 
направила в консульство Канады в Москве гарантийное письмо о том, 
что она согласна быть спонсором доктора из Грузиии, готова не только 
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предоставить ей жильё на время стажировки в Торонто, но и покрыть 
все расходы, связанные с этой поездкой. 

“Boston, Harvard Club, December 1, 1992. Вчера на нашем «Крайслер-
Вояджер» за 10 часов проскочили от Торонто до Harvard Club в Бостоне, 
расположенного на Commonweаlth Avenue. Harvard Club – это престиж-
ная организация, обслуживающая только выпускников Гарварда, имею-
щая во многих странах и городах цепь закрытых общественных клубов, 
небольших гостиниц, спортивных комплексов и залов для конференций. 
Шандор состоит в этой лиге, членство в которой стоит 110 долларов 
ежегодно.

Мы приехали в Бостон на свадьбу к нашим друзьям, и Шандор пригла-
сил нас остановиться в Harvard Club. Старинное здание. Пожилой пер-
сонал, вышколенный, чрезвычайно вежливый и внимательный. Никаких 
чаевых… Эдвин не смог поехать с нами, так как его только что взяли 
на работу в финансовую фирму Дова Фридберга. Шандор заказал два 
номера, ночь провели в них, а сегодня «съехались» в один, №258, в кото-
ром две большие кровати. Утром в кафетерии нас ждал завтрак на 
троих. Я был в галстуке, а Шандора попросили вернуться в комнату и 
тоже надеть галстук.

Замечательно было вчера, когда на ужин Шандор повел нас в популярный 
ресторан Atlantic Fish Company. Изысканно, с бутылкой калифорнийского 
вина отметили наше очередное посещение красавца Бостона и Harvard Club. 
Мы с Ией пожелали Шандору, чтобы и он дожил до такого дня, когда его сын 
привезет отца в Бостон или еще куда-нибудь. Нам же с Ией было радостно, 
и мы были тронуты до слез, что дожили до такого дня. Выпили за всех нас, 
за Шандора и за успех с Мананой, о которой думаем постоянно. Ей в Тби-
лиси отправили сегодня единственную открытку с видом Бостона. 

Сегодня Шандор показывал нам старую часть города, районы Гарварда 
и Массачусеттского Технологического института. Красота!” 

Череда волнений – добывание различных документов, звонки в Тби-
лиси, поиски полезных идей, встречи с доброжелателями – непрерывно 
нарастала. Достаточно сказать, что счет от телефонной компании за 
декабрь месяц составил сумму в 1.200 долларов…

“4 января 1993 года. Это событие не могу пропустить. Сегодня Илона 
провела свою первую в жизни лекцию в качестве профессора. Это курс 
«Computer Science» для студентов третьего курса Университета Торонто. 
Аудитория на 300 мест была переполнена, некоторые студенты сидели 
даже на полу. Слава Б-гу! Мы – родители – горды и счастливы!”

“31 января 1993 года. …Манана и Додик прилетели в Москву. Наши 
добрые друзья Софа и Анатолий Гантманы поместили их в трехком-
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натную квартиру, принадлежавшую Софиному папе, в которой есть 
телефон. Завтра Манана идет на интервью в Канадское консульство…”

“2 февраля …Канадское консульство затребовало еще одно письмо от 
доктора Сингер-Джордана. Пришлось много побегать, чтобы организо-
вать его отправку факсом. Для подстраховки сдублировал факс на теле-
фон Софы, которая сможет отнести его в консульство…”

“3 февраля …Манана прилетела в Москву из Тбилиси простуженная, 
а теперь кашляет, температурит. Додик сам ходил в консульство 
узнать, получили ли факс. Получили. Чтобы подлечить Манану, Додик 
искал в московских магазинах малиновое варенье и молоко, ни того ни 
другого не нашел…

Рано утром я позвонил в Москву Геннадию Краскову, попросил как-то 
помочь нашим «грузинам», а вечером он уже рассказал: ” Позвонил в семь 
магазинов – молока нет! В восьмом – «кончается»... Поехал туда на 
трамвае, вызвал заведующую. Та вышла ко мне сердитая, а я улыбаюсь: 
«Девушка, выручите! Продайте… Приехал гость, заболел, требуется 
лекарство – горячее молоко…» Продала. ”

“8 февраля. …Линда Флоддер, владелица туристического бюро, через 
которое мы осуществляем все наши поездки, и в этот раз сработала 
четко: спустя 24 часа в московском агентстве Palmira Travel на Новом 
Арбате Манане вручили авиабилет на самолет «Люфтганзы» для 
полета до Торонто и обратно. Только что разговаривал с Мананой. 
Настроение хорошее. Геннадий Красков поедет с ними в аэропорт…” 

Манана прилетела в Торонто вечером 9-го февраля. Шандор, Ия и я 
встретили её, уставшую, измученную дальним перелетом и испытани-
ями, через которые ей пришлось пройти с момента, когда она распро-
щалась со своей семьей в Тбилиси.

Манана прилетела в Торонто. За столом справа:  
Борис и Этери Бениашвили. 9 февраля 1993. 
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Очень непростые дни ждали всех нас и в Торонто. Последовавшие 
события настолько поглотили нас, что у меня не нашлось времени сде-
лать ни единой записи о них. С одной стороны, Манана сразу стала посе-
щать фирму и лабораторию в госпитале, где знакомилась с современным 
оборудованием и методами проведения анализа крови, составляла 
отчеты для Тбилиси. С другой стороны, Шандор уделял ей максимально 
много времени, знакомя с городом и со своими друзьями. Немало нео-
бычного для себя наша гостья увидела и в нашем семейном «домострое», 
хотя всем нашим Манана сразу же понравилась. 

“Торонто, 4 марта 1993 года, 23.52 вечера 
Четыре часа назад Манана Давиташвили стала миссис Манана Ротт! 

Б-же! Храни Их! Дай Им счастья и здоровья! Все мы бесконечно рады. (Речь 
идет о том, что, для укрепления статуса пребывания Мананы в Канаде, 
Манана и Шандор прошли регистрацию брака в мэрии Торонто)”

Наступило время, когда, следуя традиции нашей общины в Торонто, нам 
предстояло представить и познакомить избранницу Шандора с много-

3 марта 1993 
года – день 

бракосочетания. 
Торонто.



341

МАНАНА

численной родней, друзьями и доброжелателями, каждого из которых 
мы пригласили телефонным звонком. 

Такой вечер-помолвка состоялся 10 марта в банкетном зале на ниж-
нем этаже нашей Viewmount синагоги. Но какой это был вечер! Для 
подавля ющего большинства гостей наша новость была полной нео-
жиданностью. Приглашенные входили в зал, где у входа их встречала 
высокая стройная красавица-брюнетка Манана, рядом с которой, слегка 
смущаясь, сиял не менее симпатичный, не по годам юный Шандорик. 
Гости с улыбкой прислушивались к несколько необычному имени 
девушки и удивлялись, узнав откуда она приехала. 

От молодой пары гости переходили к родителям, – мы с Ией стояли 
чуть дальше – поздравляли, говорили комплименты. Возле нас стоял 
Боря Бениашвили, тоже важный участник нашего события, но ему 
поздравления достались не только как дяде Мананы, но и в связи с появ-
леним на свет его первой внучки Стефани, которую в этот же день 
родила Инга, их с Этери дочь. 

Все гости восторгались и необычно богатым украшением банкетного 
зала, которое нам досталось весьма неожиданно. Накануне вечера, когда 
я пришел к Калману Ловенталу договариваться о нашем меню и сервисе, 
он меня участливо спросил, не хочу ли я использовать для нашего вечера 
украшения банкетного зала, оставшиеся от проведенной там накануне 
свадьбы? Я был в восторге от его идеи. В результате длинный красиво 
сервированный шведский стол начинался с необычного украшения – 
двух огромных ледяных, лебедей, подсвеченных изнутри электри-
ческими лампочками. 

Вечер поражал разнообразием гостей: прихожане нашей ортодоксаль-
ной синагоги, наша семья и многочисленные родственники, русского-
ворящие собратья-иммигранты, школьные и студенческие друзья наших 
детей. Особенно удивила нас яркая группа – более двадцати человек – 
родственники Мананы из Грузии, живущие в Торонто… На одной из 
сохранившихся записок тех дней я нашел пометку, сделанную рукой Ии, 
в которой сказано, что на этом вечере побывало 245 человек.

Звучала музыка. Мужчины и женщины стали танцевать хору. Все чув-
ствовали себя замечательно. События вечера оператор непрерывно сни-
мал на видео, и кассета была немедленно отправлена в Грузию. После-
дующие два года в Тбилиси семья Давиташвили не только сама изучала 
каждый кадр видеозаписи, идущей на фоне песни «What a wonderful 
world!» в исполнении Луи Армстронга, но и показывала ее соседям и 
многочисленным гостям. В ноябре 1995 года, когда Додик впервые вой-
дет в нашу синагогу и я начну представлять его людям, он будет узна-
вать многих, улыбаться им и говорить: «Этого я знаю! – Он два раза 
обнимал Шандора!.. Этот махал рукой… А этот почесал нос…»
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Дату свадьбы назначили на 1 июня, и началась подготовка к ней. Шан-
дор продолжал жить у себя в квартире 1204 на Шелборн авеню, а Манана 
провела свои последние девичьи дни в нашем доме на нижнем этаже в 
«квартире архитектора», которая, как и комнаты Илоны и Эдвина, до 
сегодняшнего дня сохраняется в своем оригинальном виде.

Одной из важнейших задач было подготовить необходимые документы 
для приезда на свадьбу Мананиной семьи. Мы опасались, что консульство 
Канады в Москве будет недовольно разворотом событий, при которых 
деловая поездка привела к свадьбе. Предвидя это, мы обратились к рабаю 
М.Оксу с просьбой написать в консульство. Вот текст его письма:

«Torath Emeth Congregation
1 Viewmount Avenue

В Посольство Канады в Москве
17 марта 1993 года
Господин или Мадам:
Мистер и миссис Владимир Ротт являются членами моей общины с 

момента их приезда в Торонто, а также являются моими близкими дру-
зьями. 

Они оказали мне честь, пригласив меня провести обряд свадьбы их 
сына Шандора с Мананой Давиташвили.

Одновременно с эмоциональной стороны и с позиции еврейской тра-
диции особенно важно, чтобы родители и семья Мананы присутство-
вали и участвовали в этом радостном событии.

Ротты являются лояльными канадцами, людьми с характером и 
порядочностью. Я могу поручиться, что они не имеют никаких скры-
тых мотивов в прибытии семьи Давиташвили в Канаду, за исключением 
получения возможности разделить с этой семьей столь радостный 
момент.

Ваш вклад в осуществление их визита будет принят с бесконечной 
признательностью и им ни в коем случаев не злоупотребят.

Искренне, (Подпись)
Рабай М. Окс.»

На этот раз текст приглашения на свадьбу мы решили напечатать на 
четырех языках: английском, иврите, русском и грузинском. (Сколько 
вопросов было со стороны приглашенных по поводу «непонятных крюч-
ков» грузинского алфавита!) Вот его текст:
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«Ия и Владимир Ротт
Светлана и Давид Давиташвили.
С волнением и радостью сообщаем
о предстоящей свадьбе наших детей
Шандора
и
Мананы
Все мы будем счастливы
видеть Вас среди наших гостей
во вторник, 1 июня 1993 года.
Хупа в 6 часов 30 минут вечера
в синагоге Бес Абрахам Иосиф
613 Кларк Авеню Вест
Торонто, Канада»

Покупка свадебного платья для невесты оказалась одной из труднейших 
очередных задач. Очень дорогое платье было нам не по карману, а сред-
ние моим женщинам не нравились. Наши поиски закончились благодаря 
помощи миссис Евы Блиман. Эта женщина, матриарх известной состоя-
тельной семьи много лет собирает и хранит в полуподвале своего дома 
свадебные платья для невест. Многие семьи после свадьбы с удовольст-
вием отдают ей наряды невест, предварительно приведенные в порядок в 
химчистке. Миссис Блиман всем обращающимся к ней невестам помогает 
подобрать наряд, который они должны вернуть ей после свадьбы. 

Манана с Ией много времени потратили на примерки, когда миссис 
Блиман сказала: «Я знаю, что ей подойдет!» – и принесла из другой ком-
наты платье сказочной красоты, в котором Манана выглядела царицей. 
Абсолютно подошедшее по фигуре, прямое, длинное, расшитое жемчу-
гом, с пристегивающимся длинным шлейфом, выполненное талантливым 
дизайнером для состоятельной невесты. Владелица платья, миссис Бли-
ман, Манана, дай Б-г вам всем здоровья и счастья! Огромное спасибо! 

Миссис Блиман даже предложила, что она оплатит чистку платья 
после свадьбы и дала адрес фирмы, выполняющей для нее специальную 
ручную чистку, но тут уж Ия «гордо» взяла этот расход на себя (он обо-
шелся Шандорику в 120 долларов). 

В начале мая по инициативе Дафны Закс женщины нашей общины 
устроили для Мананы предсвадебный вечер – shower (в русском пере-
воде – дождь, в смысле «осыпать дождём подарков»). Для его проведе-
ния Лея Королник предложила свой элегантный дом. 20-25 женщин при-
няли участие в этом вечере, самыми активными были миссис Женни 
Окс, миссис Эстер Мандел, Хана Рутман…
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Весь день готовились к вечеру. Каждая участница приготовила какой-то 
десерт и принесла подарок. Манана пришла с Ией и Илоной. Все давно знали 
друг друга, а невесту видели впервые. Манана пришла познакомиться и 
сразу покорила всех приветливостью, теплотой и женственностью. С огром-
ным интересом все слушали рассказ Мананы об обычаях евреев Грузии, о 
жизни в ее далекой стране. Среди подарков были самые нужные предметы, 
от кастрюль до метлы, так что уже завтра можно было начинать вести 
хо зяйство новой семьи. Вечер прошел незабываемо. К концу вечера 
 попросили прийти Шандора, который вошел очень стесняясь, но все его 
сердечно поздравили и помогли загрузить в машину подарки. 

По мере приближения дня свадьбы нарастало наше беспокойство о при-
езде Мананиной семьи. Напряженность ситуации покажут отрывки из 
моих записей тех дней:

“9 марта. …Копии официальных приглашений семье Давиташвили 
от имени Шандора, заверенные адвокатом Д.Балицким, выслали факсом 
в Тбилиси. Г.Красков взял в Канадском консульстве и выслал им из Москвы 
анкеты, которые необходимо заполнить.”

“19 апреля. … Консульство сказало, что Додик должен явиться в 
Москву на интервью. Анкеты Ляли и Дианы даже не будут рассматри-
вать, так как они «могут решить остаться в Канаде…»

“20 апреля. … Пол Косста, помощник Джо Волпе – нашего депутата 
в Парламенте Канады, шлет от его имени в Москву факсы в поддержку 
выдачи виз родителям Мананы. Эли Фордшам увез в Израиль оригиналы 
приглашений, чтобы быстрее передать их в Тбилиси.” 

“17 мая. …Мистер Курт Ротшилд – член нашей общины, президент 
всемирной организации Mizrachi – направил мистеру Альберту Райхману 
письмо с просьбой «оказать всяческое содействие семье Ротт в получе-
нии визы для приезда на свадьбу родителей невесты их сына.»

“18 мая. …Мистер Волпе получил сообщение из Москвы, что чете 
Давиташвили в выдаче визы отказано... Я позвонил мистеру Райхману, 
находящемуся в Нью-Йорке, и передал эту новость. Он обещал рано 
утром связаться с Канадским консульством в Москве…”

“20 мая. Джо Велтман послал факс на имя Д. Волпе (копию – А.Райх-
ману), содержащий его готовность внести залог-бонд в 200.000 долларов, 
гарантирующий отъезд родителей Мананы из Канады после свадьбы…”

“30 мая. …Мистер Д. Волпе искал министра, который мог бы разбу-
дить в Москве посла Канады, затем сам провел несколько часов ночью в 
переговорах с сотрудниками консульства…”

По традиции жених с невестой перед свадьбой не видятся в течение 
недели, поэтому Манана эти дни жила у Бори и Этери. Этим самым мы 
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уберегли Манану от тяжелейших, бесконечных телефонных разговоров 
с Москвой, которые начинались после полуночи канадского времени. 
Положительного результата у Додика и Светланы не предвиделось, и 
ничего утешительного мы им сказать не могли. Надежды мы не теряли, 
наши доброжелатели продолжали попытки изменить решение консуль-
ства, а родителей мы пытались удержать в Москве до последней минуты. 
При всем при этом шла напряженная подготовка к торжеству. 

Наступил день свадьбы – 1 июня. Вдруг резко похолодало, пришлось 
срочно нанимать людей для обслуживания гардероба. Мы с Ией в мини-
автобусе повезли нашу нарядную печальную невесту на свадьбу. Две-
надцати километров пути едва хватило, чтобы все мы настроились на 
предстоящее событие. 

Большая синагога на Кларк авеню была только недавно построена, и 
ее просторные залы охотно арендовали для свадеб, а большое кухонное 
хозяйство синагоги возглавил Калман Ловентал, владеющий ресторан-
ным сервисом и в нашей Viewmount синагоге. 

До начала хупы женщины собирались в женском зале, где на неболь-
шом возвышении стоял ряд красивых кресел. В центральном кресле 
сидела невеста Манана. Слева от нее сидела Ия, рядом с ней – Илона. 
Справа, на месте, положенном для Мананиной мамы Светланы, сидела 
Этери. Все подходили к ним с поздравлениями. Тут же в зале стояли 
столы с горячими и холодными закусками, фруктами. В углу тихо играл 
на киборде музыкант. Гости быстро прибывали.

В зале для мужчин столы стояли в фоме буквы “П” и тоже были устав-
лены напитками и легкими закусками. В центре стола сидели Шандор и 
рабай Окс. Рядом с сыном сидели я и Джо Велтман. Рядом с рабаем сидел 
Боря. Рабай развернул текст ктубы (брачный контракт), что-то объяс-
нил Шандору, затем пригласил свидетелей, при которых Шандор поста-
вил свою подпись под ктубой. Тут же мужская часть семьи Симхи Форд-
шам трехголосым ансамблем спела религиозную песню, подготовлен-
ную в подарок к нашему празднику.

Мне всегда очень нравится эта – перед хупой – часть еврейских свадеб. 
Потом весь вечер будет открыт обильный бар, но в этот момент за столами 
свободно можешь наливать себе любые напитки и вволю закусывать только 
что приготовленной селёдкой в масле, яичным и печеночным паштетами. 

Возглавляющий эту синагогу рабай Тауб встал и начал читать подпи-
санную Шандором и свидетелями ктубу. К этому времени в мужской зал 
пригласили Ию и Этери, которые держали тарелку, завернутую в сал-
фетку. Рабай закончил чтение ктубы, и раздался треск тарелки, разби-
той женщинами о железную спинку ближайшего стула. Мужчины 
дружно закричали: «Мазал Тов!». 
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Трио – саксофон, труба и скрипка – тут же заиграло традиционную 
веселую мелодию, и музыканты возглавили оживленную мужскую про-
цессию в женский зал. За музыкантами шел Шандор, которого я и Боря 
держали под руки, а за нами пела и плясала дружная компания бывших 
одноклассников Шандора.

Перед этим веселым шествием женщины расступились. По традиции 
жених подошел к невесте, посмотрел ей в лицо: «Не подменили ли?.. Та, 
которую выбрал!..» Жених опустил фату на лицо невесты. Вместо отсут-
ствующего Додика я положил обе руки на голову Мананы и благословил 
ее. То же самое сделал Боря. Снова весело грянула музыка, и мужская про-
цессия удалилась. Все направились в главный зал синагоги на хупу.

Мы старались сделать свадьбу попроще, не приглашали никаких кон-
сультантов. Поэтому сведущий и добрый Калман Ловентал проявил 
нужную инициативу и руководил всеми важными моментами прог-
раммы свадебного вечера. 

Нарядная хупа стояла на большом возвышении рядом с Ковчегом 
(местом хранения Тор). В зале слева сидели мужчины, справа – жен-
щины. Приглушенно звучала мелодия в исполнении струнного трио – 
скрипки, альта и виолончели. 

Началась церемония. По длинной ковровой дорожке первым к хупе 
прошел пятнадцатилетний Мишико – сын Бори и Этери. За ним Эдвин 
провез в коляске девяностотрехлетнюю бабу Ризу, одетую в нарядное 
вечернее платье. За Ингой с мужем шли Илона и Пол, которые вели за 
ручки двадцатимесячную дочь Аду, казавшуюся в своем красном пла-
тьице настоящей куклой. (В этот момент Илона была беременна на вось-
мом месяце вторым ребенком, что не помешало ей танцевать весь вечер.) 
Наступила наша очередь – мы с Ией под руки повели нашего Шандора 
под хупу. 

Последней на ковровой дорожке появилась нарядная красивая строй-
ная невеста Манана с букетом белых цветов. Боря и Этери подхватили 
ее под руки и привели под хупу. Шандор стоял на середине помоста, по 
обеим сторонам стояли рабаи, канторы и семьи. Этери и Ия взяли 
Манану под руки и семь раз обошли с ней вокруг Шандора.

Рабай Тауб прочитал текст ктубы, в котором говорится, что жена обе-
щает создать дом, а муж – обеспечить жену всем необходимым, и вру-
чил документ жениху. Шандор тут же передал ктубу Манане, которая в 
этот момент первый раз улыбнулась. 

Рабай Окс по очереди пригласил семь уважаемых гостей, которые про-
изнесли благословения над серебряным бокалом с вином, из которого 
затем отпили по глотку жених и невеста.

Последний акт ритуала: около жениха на пол положили стеклянный 
стакан, завернутый в салфетку, и Шандор разбил его ногой. Снова все 
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гости закричали «Мазал Тов!», следуя за пляшущей перед ними толпой 
молодежи, молодожены покинули главный зал. 

Знаменательным событием для нас было еще и то, что мы привезли на 
свадьбу любимого друга Шандора – Бабу Ризу. Конечно, бабушка была, как 
говорят, не в лучшей форме, хотя новое красивое платье было ей очень к 
лицу. Сопровождавшая ее опытная няня старалась всё сделать как можно 
лучше. Несмотря на это во время хупы, когда два кантора поют семь бла-
гословений, на видеозаписях свадьбы четко прослушиваются громкие 
звуки, издаваемые Бабой Ризой… Может быть, это было проявление ее 
ревности?.. Все мы были горды её присутствием, хотя и коротким. 

Все гости стали переходить в банкетный зал, где стояли ряды сервиро-
ванных десятиместных столов со скромными букетами цветов на каждом. 
По ортодоксальной традиции принято усаживать мужчин отдельно от жен-
щин. Мы с Ией предпочли посадить гостей семьями и группами друзей. 
Банкетный зал рассчитан на огромное количество мест, наших гостей было 
350, поэтому для уюта передвижные стенные панели сдвинули внутрь. 
Оживленная публика под тихие мелодии оркестра приступила к закускам. 

Минут через двадцать раздались призывные аккорды и руководитель 
оркестра громко в микрофон объявил: «Дамы и господа! Приветствуем 
впервые: Мистер и миссис Шандор Ротт!» Из огромной центральной двери 
в зал вбежали Шандор и Манана. Тут же оркестр заиграл популярную пля-
совую. Все вскочили с мест, побежали навстречу молодым. Парни схватили 
за руки Шандора и мгновенно втащили его в центр стремительного муж-
ского хоровода. Точно так же Манана оказалась среди крутящихся вокруг 
неё колец радостных нарядных женщин. (Чтобы после пятнадцатилетнего 
перерыва восстановить в памяти детали, мы с Ией только что посмотрели 
видеозапись свадьбы.) Азарт танцев вращающихся рядом друг с другом 
мужского и женского плясовых хороводов трудно передать словами, но и 
невозможно удержаться от желания немедленно танцевать вместе с ними. 
В каждом хороводе по нескольку сплошных кругов мужчин, взявшихся за 
руки и вращающихся в противоположные стороны. А в центре с Шандо-
ром лихо плясали рабай Окс, Джо Велтман, Эдвин. Втянули и меня. Не 
меньшее веселье было и в женском хороводе. 

Через какое-то время девушки принесли Манану, сидевшую на высоко 
поднятом над головами стуле. Парни мгновенно перехватили у них стул. 
В это же время над толпой подняли стул с Шандором, и молодую пару 
закружили над хороводом. Затем стулья опустили и поставили их рядом. 
Началось увлекательное соревнование отдельных плясунов и групп 
перед сияющими молодоженами. Кто-то веселится в наряде клоуна, 
кто-то делает акробатические прыжки, а кто-то жонглирует, держа ста-
кан воды на голове… Все в движении, стоящих а стороне почти нет. 
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Безумная радостная пляска длилась более двадцати минут. Оркестр 
пытался несколько раз замедлить темп и остановиться, но энтузиазм 
танцующих возвращал всех в желанный ритм. Наконец, оркестр оста-
новился, и всех пригласили сесть на свои места. 

Во главе банкетного зала стоял стол для хозяев вечера, в центре кото-
рого сели Манана и Шандор. Рядом с Шандором сидел я, возле меня – Ия, 
дальше – Илона с Полом и Эдвин, который согласился быть церемони-
мейстером вечера.

За Главным столом по другую сторону от Мананы печально соседство-
вали с ней четыре прибора перед пустыми стульями… Эти стулья ждали 
приезда из Москвы Мананиной семьи: Светланы, Додика, Ляли и Дианы… 
Как раз в этот момент в зале появился слегка смущенный мистер Джозеф 
Волпе, член канадского Парламента. Он приехал прямо из аэропорта, куда 
прилетел из Оттавы. Мистер Волпе лично принес Манане свои сожале-
ния, что ему не удалось добиться приезда на свадьбу ее родителей… Он 
вручил Манане красивое поздравление в официальной папке. Мы при-
гласили мистера Волпе занять его место за столом, где рядом сидели его 
помощник Пол Косста и Рива Карстадт с мужем. На видеозаписи запечат-
лено, как в очередном хороводе мистер Волпе пляшет с Шандором…

После подачи горячего начались приветствия. Первым к собравшимся 
обратился я (несколько отрывков):

“Дорогие гости! Дамы и господа! 
Сегодня вы все свидетели, что, благодаря Всевышнему, наша семья про-

должает расти. К нам приходит еще один ребенок! Вы уже знаете, что 
в Советском Союзе долгое время семья Ротт состояла всего из трех чело-
век… А сегодня, посмотрите на этот зал. Вы все – наша семья! Так вот, 
дорогая семья, спасибо, что вы пришли сегодня к нам!

В первую очередь, давайте поприветствуем наших иногородних гостей: 
моя двоюродная сестра Ютка Добош с мужем Лаци прибыли из Буда-
пешта. Наш старый друг – кинорежисер Геннадий Красков – из Москвы. 
Школьный друг Шандора Давид Рафаэл – из Лондона. Жена моего двоюрод-
ного брата Джерома – миссис Сиси Шпилбергер – из Тусона, штат Ари-
зона. Двоюродный брат Майкл Дунай – Бока-Ратон, Флорида. Жена дво-
юродного брата Говарда – миссис Рут Шпилберг – из Нью-Джерси. Доктор 
Майкл Шпилбергер с женой и двумя детьми – из Гленн-Фоллс, Нью-Йорк. 
Двоюродный брат Джон Шпилберг – из Филадельфии. Друзья моего ран-
него детства в Бобруйске – Марат и Наум Герцовичи и их жёны.

…Вы заметили – к сожалению, сегодня за нашим Главным столом 
стоят четыре пустых стула… Многие из вас знают, как мы хотели и 
старались, чтобы на них сидели родители Мананы и две ее сестры…
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Дорогие Рабай Окс! Чарльз Даймонд! Курт Ротшилд! Альберт Райхман! 
Рива Карстадт! Молодой, деятельный Пол Косста! Неутомимый, всегда 
готовый прийти на помощь людям, наш депутат Парламента Джо Волпе! 
Мы знаем, что вы старались сделать все возможное не только для того, 
чтобы эти стулья не остались пустыми, но и для того, чтобы наша вели-
кая страна Канада была лучше и добрее!.. Большое вам всем спасибо! ”

После этих слов Илона с Полом встали со своих мест, где они сидели 
между Ией и Эдвином, перешли и сели на два пустых места рядом с 
Мананой…

“Мистер Волпе! Вы завоевали не только наше уважение и поддержку, но 
отныне перед очередными выборами в Парламент все зеленые участки перед 
нашими домами будут ждать установки плакатов с вашим именем!..

Дорогие Боря и Этери Бениашвили! Яффа и Симха Фордшам! Доктор 
Сингер-Джордан! Миссис Ада Райхман! Рони Рутман! Доктор Мануэл 
Диена! Наша дорогая Манана – из Грузии. Вы знаете эту страну как 
Джорджия… но теперь давайте выучим еще одно слово «Грузия!» 2600 
лет евреи живут в этой далекой стране, расположенной на берегу Чер-
ного моря. Можете представить, какая прекрасная это страна, если 
там живут такие девушки, как Манана! Спасибо Давиду и Светлане 
Давиташвили за такую дочь!

Еще я хочу искренне поблагодарить Александра-Грэма Бэлла за изо-
бретение Телефона! Без телефона ничего этого не произошло бы.

Дорогая Манана! Лёгкой жизни я не могу пообещать тебе. Но мы все тебя 
полюбили. Ты – наша, и мы с тобой! Нас вместе ждет много прекрасного” 

Рабай Окс в своем выступлении не только указал на чудеса происходя-
щего, когда волею Всевышнего молодые люди из далекой грузинской 
общины через Венгрию, Монголию и Сибирь находят друг друга в Канаде. 
Рабай кратко объяснил значение для молодой пары отрывка Торы, чита-
емого на этой неделе, и тепло поздравил родителей Мананы с замечатель-
ной свадьбой их дочери. Пожелал всем нам счастья и здоровья.

Несколько слов сказала Илона. Сначала она поздравила Манану с тем, 
что Шандор теперь стал намного веселее! Она сказала Манане, что все 
мы ее полюбили и что ей уже удалось пройти два испытания. Одно из 
них – маленькая двадцатимесячная Ада полюбила Манану и льнет к ней 
постоянно, что при характере Ады бывает редко. Второе – Манана уже 
прошла тест на «свекровь и свекра», прожив с ними вместе несколько 
месяцев… Илона заверила Манану, что квартира 1204 в доме 120 на Шел-
борн авеню, в которой она начинает свою жизнь, принесет им хорошие 
новости – в этой квартире родилась маленькая Ада… 

В заключение Илона достала из черного пластикового мешка, кото-
рый держала в руке, и от имени всей нашей семьи преподнесла Манане 
знаменитый пуховый конверт, в котором в 1929 году в Мишкольце при-
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несли из больницы новорожденного Юзика, а после этого в нем прино-
сили домой всех новых потомков Регины и Ференца.

Последний тост за молодых предложил младший брат Эдвин, прочи-
тав написанную им «Сагу о Шандоре и семье Ротт». Из нее гости узнали 
и о джаз-оркестре в Томске, и о его рождении в Тольятти, о встрече с 
Джо Велтманом, о брит-мила в Торонто, о Манане и ее родителях, ока-
завшихся далеко от нас в этот день. 

Тосты сменила очередная залихватская пляска женских и мужских 
стремительных хороводов, круги которых снова никто не хотел поки-
дать. Жениха и невесту опять посадили в центре мужского круга, и 
нашедшийся среди гостей здоровяк, держа на своих плечах двух парней, 
вращался с ними как огромная живая карусель. 

К концу свадебного вечера открылся привлекательный «сладкий стол», 
но перед ним всех заворожило неожиданное событие. Когда я догова-
ривался с оркестром, я попросил музыкантов в качестве сюрприза для 
Мананы выучить мелодию какого-нибудь популярного грузинского 
танца. Перед вечером большинство приглашенных гостей, имеющих 
грузинские корни, пообещали мне, что примут участие в танце. Я 
пытался у рабая Окса уладить вопрос о возможности, чтобы в конце 
вечера был один грузинский совместный танец, где будут и мужчины и 
женщины, но без малейшего прикосновения друг к другу… Рабай ничего 
не ответил, а перед концом вечера он ушел домой.

Обычно старшее поколение покидает свадебные вечера задолго до 
«сладкого стола», но благодаря веселью и настроению нашего вечера 
никто не хотел уходить… 

И вдруг раздалась мелодия грузинского танца. «Грузин» было около 
двадцати человек, но первым выбежал Шандор и начал плясать извест-
ную ему с детства «Лезгинку»… За ним в круг поспешила стройная Манана 
в своем белом платье и лебедем поплыла по кругу. Через мгновение все 
без исключения «грузины» уже парили под выразительную яркую музыку, 
делая необычные движения и скользя перед своими изящными женщи-
нами. Наблюдательный Шандор мгновенно перехватил у Мананиных зем-
ляков нужные движения, так что к концу танца послышалось: «Так он же 
– настоящий грузин!» Все гости наградили участников танца дружными 
аплодисментами, и особенно радовалась наша Манана. 

На свадебном видео заснята незабываемая сцена: вся наша семья стоит 
за главным столом, а перед ним вереницей проходят радостные гости, 
благодарят, целуются с нами и осыпают самыми теплыми пожеланиями. 

Потомкам нашего деда Германа Шпилбергера, иногородним и живу-
щим в Торонто, которых среди гостей оказалось около сорока человек, 
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Cвадьба Мананы и Шандора. 1 июня 1993 года.
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свадьба запомнилась еще и тем, что фотограф собрал всех нас вместе и 
сделал общий снимок на память.

В ближайший пятничный вечер ко мне в синагоге подошел уважаемый 
всеми мистер Федерико Перец Фридберг и сказал буквально следующее: 
«Поверь мне, Ротт, я бывал и бываю на свадьбах… Но такого торжества, 
такой всеобщей радости я еще не видел!» Его слова растрогали меня до слез.

Родственники – гости свадьбы: (слево направо) Владимир, Эдвин, 
Добош Ютка и Лаци (Будапешт), Адам Шпилберг (Филадельфия), 

Джесика Шпилбергер (Гленн Фоллс, Нью-Йорк), Ия держит Аду, Илона,  
Сиси Шпилбергер (Тюсон, Аризона), Рут Шпилберг и ее сын Джон 
Шпилберг (крайний справа, Филадельфия). Справа во втором ряду 

– Тодд Шпилбергер и его родители Майкл и Джанет 
(Гленн Фоллс, Нью-Йорк).

Семья мамы Регины заметно выросла. Торонто, 1 июня 1993.
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Ранним утром следующего дня Шандор посадил Манану в свой «Плимут-
Горайзон», и они помчались на Восток. Восходящее солнце слепило 
глаза. Свою медовую неделю молодые решили провести в столице фран-
цузской Канады. Подъезжая к Квебек-сити они увидели вдали красивое 
здание – памятник архитектуры, достопримечательность города. Шан-
дор объяснил, что это известный отель «Шато Фронтенак». 

«Вот бы однажды пожить в такой гостинице!» – произнесла Манана. 
Каково же было её удивление и восторг, когда Шандорик подрулил 
прямо к главному входу и жестом пригласил свою молодую жену выйти. 
К машине подбежал молодой белл-бой, одетый в яркую униформу отеля, 
и подхватил их чемодан. 

Шандор и Манана перед отелем «Шато Фронтенак».  
Квебек Сити, июнь 1993.
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Через неделю мы все под любимую Шандором мелодию песни «Крэзи» 
в исполнении Патси Клайн с интересом разглядывали видеомонтаж из 
фотографий, на которых радостные молодожены запечатлели свое сва-
дебное путешествие, знаменитый отель и красавец-город Квебек. 

“11 июня 1993 года. Сегодня маме Регине 93 года. Скоро побегу к ней 
(пятница!), подрежу ей ногти, покрою лаком, а затем мы вместе выпьем 
вино субботнего Кидуша, съедим халу, и я покормлю её. Дни проносятся 
стремительно. Ремонтных работ не много, но писать некогда.

Самое главное, что Шанана (то-есть, Шандор и Манана) вернулись из 
Квебек-сити в воскресенье, 6 июня, весёлые, красивые, молодые. Очень гор-
дые своим отелем “Фронтенак”. Во вторник Шандор уже вышел на работу, 
а вечером звонит: «Я к вам ужинать не приду, пойду к себе домой. Манана 
приготовила!..» – «Иди, иди, сынок. Рады слышать такую новость!»

После ужина мы с Ией навес-
тили их. Манана с юмором рас-
сказывала: «Пошла в “Perl” (бли-
жайший магазин кошерных про-
дуктов) за мясом. Продавец 
Шура говорит: “Бери обрезки 
сосисок, Ия тоже их всегда 
берет. Это дешево… И вот еще 
мясо – хороший кусочек – бери 
его.” Я не знаю? – продолжает 
Манана. – Такой кусок! И на 
сколько дней его делить?.. При-
шла домой, поджарила весь, а с 
Шандором сели ужинать и …все 
съели!» (Смеется)” 

“9 сентября. Манана получила свою первую нормальную медицинскую 
трудовую зарплату в Канаде – 470 долларов за две полных недели работы 
на фирме «X-Cell Laboratories», куда ее, по просьбе Джо Велтмана, при-
нял владелец фирмы доктор Аллен Зайденфелд.”

“22 ноября. Сегодня Манана получила статус иммигранта. Ура! Они 
с Шандором прибежали радостные. Сразу запели мелодию еврейской пля-
совой, звучавшей на их свадьбе. Немедленно поехали в офис мистера 
Волпе сообщить эту новость.” 

“25 ноября. Вечером у Мананы был красивый прием “На чай!”. Стол 
полон сладостей. Были Этери с Борей, Илона со всей семьей и родители 
Пола. Поздравили Манану – Welcome to Canada! И 18 лет как Ия с детьми 
приехали ко мне в Торонто. Незабываемый вечер!”

“12 января 1994 года. Поехал с Мананой сдавать экзамен на водитель-
ские права. Не сдала и сильно расстроилась:

На Бродвее. Нью-Йорк, август 1993.
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–  Полигон «Аэропорт» – плохое место для сдачи экзамена… Все гово-
рят, что на «Виктория парк» сразу сдала бы…

–  Манана, я не учу людей сдавать экзамен, а учу водить машину в 
Торонто!.. – ответил я.”

“21 июня. Сегодня Манана сдала экзамен на вождение автомобиля и 
получила права. Это был её третий заход. Нервничала очень, но сдала. 
Молодчина!”

“12 сентября. Вечером Эдвин был приглашен в Art Gallery of Ontario на 
гала-открытие выставки знаменитых полотен из картинной галереи 
Филадельфии. Эдвин надел смокинг Шандора и жилетку деда Ференца 
Ротта. Она от того папиного смокинга, в котором я был на нашей с Ией 
свадьбе в Томске в 1961 году. Красивый, но уже тесен… Шандор с Мана-
ной отвезли Эдвина в Art Gallery.”

“8 декабря 1994 года. …В концертном зале после окончания вечерней 
программы встретил мистера Джозефа Волпе: «…Мистер Волпе! Я знаю, 
что вы стараетесь помочь нам с переездом в Канаду родителей Мананы. 
Спасибо вам. Меня очень беспокоит, что решение этого вопроса продви-
гается крайне медленно. Я уверен, что все решится положительно, но 
неужели мы сможем привезти их только к тому времени, когда уже им 
останется только отправляться на кладбище?.. Как бы дать старикам 
пару лет порадоваться жизни в Канаде. Ведь Манана, даст Б-г, ждет в 
марте ребенка… Как бы ускорить их приезд?»

Вскоре после свадьбы Мананы стали заниматься вопросом иммигра-
ции в Канаду ее родителей и младшей сестры Дианы. Без огромной помощи 
со стороны тех же господ Пола Коссты и Джозефа Волпе едва ли мы смогли 
бы чего-нибудь добиться. К трудностям с получением положительного 
решения консульства Канады прибавились дополнительные заботы. Из-за 
войны в Чечне почти прекратилось воздушное сообщение между Москвой 
и Тбилиси, а железнодорожное движение через Абхазию стало опасным. 
Независимая Грузия только начинала предпринимать самостоятельные 
шаги, поэтому даже изготовление паспортов стало серьезной проблемой. 
Паспорта с символом «СССР» больше не действительны! Когда Додику 
уже удалось оформить все документы для выезда на постоянное житель-
ство, в руках у него оказались грузинские паспорта, предназначенные 
только для временных визитов за границу… И не один месяц прошел, пока 
Грузия обзавелась паспортами, годными для эмиграции…

“13 марта 1995 года. Сегодня Манана родила доченьку, 3 кг 400 г. Шан-
дор и Ия с четырех часов ночи до 12.45 «pushed» Манану, массировали ей 
спину, натирали руки, охали и взывали…

Когда я в 16.30 появился в больнице «Маунт Синай», то застал трога-
тельную картину: новорожденную красавицу, сладко спящую в маленькой 
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пластмассовой коробочке, плотной стеной окружили Манана-мама, баба 
Ия, папа Шандор, дядя Эдвин. Тут же суетилась и тетя Илона с кучей полез-
ных вещей и советов. А теперь к ним присоединился и трижды счастливый 
дед Владимир. Передал Манане известие, что в Тбилиси уже празднуют!..”

“14 сентября 1995 года. Голландская авиакомпания «KLM» через Амстер-
дам доставила в Торонто семью Давиташвили – Додика, Светлану и 
Диану! Выкатили привезенные с собой 225 килограммов багажа. Волне-

ния, слезы, объятия. Манана от 
радости на седьмом небе. Мы все 
бесконечно рады. После перене-
сенных испытаний ожидали их 
увидеть в худшем состоянии, но 
они оказались молодцами. 
Старшая дочь Ляля с семьёй и 
бабушка Ева, приехавшая из 
Баку проводить дочь, остались 
в Тбилиси. Удачи всем!

Временно будут жить у нас: 
родители – в «комнатах Шан-
дора», а Диана – в бывшей Ило-
ниной. Додик жалуется на 
сердце… Это можно понять. 
Еще никогда в жизни он ни от 

кого не зависел, и не ждал помощи. Всего добивался своим трудом, а сей-
час не представляет, что принесет завтрашний день…” 

“7 ноября. С начала месяца идет «большое переселение». Шандор с Мана-
ной в том же доме – 120 Шелборн авеню - сняли на пятнадцатом этаже 
квартиру с тремя спальнями, а «Додики» вселяются в ставшую уже для 
нас родной квартиру 1204. Сегодня они будут ночевать там первый раз.

За эти дни намучились с мебелью… Сегодня мой работник Рубен отка-
зался остаться на лишние часы, поэтому мы с Ией вынуждены были сами 
поехать к Вайсхаузам, загрузить на крышу моего «Форд-Тауруса» отдан-
ные ими матрас и небольшой диван, привезли и втащили на 12-й этаж… 
Вторым заходом привезли посуду, еще один матрас и большой диван. 
Друг Илоны, который владеет мебельным магазином, прислал Додикам 
в подарок четыре стула, спинку к двуспальной кровати и три столика 
со стеклянным верхом. Преддиванную тумбу и два боковых столика к 
дивану, оставленные уехавшими жильцами, мне отдал суперинтендант 
высотного дома на Киплинг авеню, а за письменный стол для Дианы супер 
взял с меня 20 долларов… Наш старый телевизор пригодился, а телефон 
сегодня подключат.

Новые жители Торонто: Давид, 
Светлана и Диана Давиташвили. 

Сентябрь 1995. 



357

РОЯЛЬ

Конечно, гордые грузины о таком опыте даже не слышали, поэтому 
Додик уже несколько раз произнес: «Как мы можем отплатить этим 
людям за их доброту и помощь?»

“13 ноября. Давно не пользовался общественным транспортом, а 
сегодня утром поехал с Дианой в школу для глухонемых имени Боба Рам-
бала, чтобы показать ей, где находится школа и как до нее добираться. 
В 4.30 встретил ее в школе, и вместе вернулись домой. Первым школь-
ным днем Диана осталась довольна, школа понравилась.”

“29 ноября. В 8.30 утра уже был с Дианой в Отделе социального обес-
печения. Там ей назначили на все время учебы ежемесячное пособие. 
А Додику со Светланой сегодня пришел их первый чек ежемесячной 
помощи от государства. Конечно, мы все платим налоги, и хорошо, когда 
они идут на полезные дела. Спасибо тебе, добрая, щедрая Канада!” 

Началась нормальная канадская жизнь иммигрантов. Конечно, наши Дави-
ташвили не сидели сложа руки. Додик засучив рукава ринулся в необъят-
ную канадскую индустрию по ремонту часов, в которой стал успешно 
осваи ваться и быстро понял законы мира изобилия, где починка часов 
стоит намного дороже, чем покупка новых… Светланино кулинарное 
мастерство тоже было быстро оценено, что придало ей уверенности в себе. 

Удачно получилось, что Манана и ее родители оказались в одном доме 
и могли часто видеться, быть вместе. Шандор, как всегда, был очень 
занят на работе. Но для своей доченьки Одри он выкроил время – над 
её кроваткой прямо на стене нарисовал огромный замок, в котором жили 
Золушка, принц и другие герои сказок. Все восхищались этим украше-
нием Одриной спальни. Оно после их выезда из квартиры так и оста-
лось на стене. 

“12 октября 1996 года, суббота. Сегодня в 14.40 Манана родила маль-
чика! 2 кг и 850 г. Родился на месяц раньше срока. В 3.50 утра уехали 
рожать. Манана была молодчина! Доктора – тоже. Укол обезболивания 
помог. Я был утром в синагоге, когда Эдвин пришел с новостью: «Мы 
рожаем!» Ия со Светланой вернулись в 8 часов утра из госпиталя, так 
как ничего не предвиделось, а в 10 утра Шандор снова их вызвал. Илона 
с Ией умчались… В 3 часа после обеда Илона позвонила: «Мальчик!» Ура!!! 
Внук будет носить нашу фамилию! Пусть будет здоров!

К 17.00 часам привез Одри, Светлану, Додика и Диану к Манане в госпи-
таль. Одри брата приняла хорошо, а вот к маме своей долго не хотела 
подходить… Очевидно, еще никогда не видела ее лежащей в кровати.”

Брит-мила состоялась в синагоге в следующую субботу 19-го октября. 
Малышок получил имя Габриэл–Эзра–Борух. По традиции, последние 
два имени он получил от своих прадедушек. 
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Семья Шандора и Мананы зажила нормальной жизнью и заботами 
молодой семьи. Папа проводил долгие часы на работе. Первые годы 
Габриэла мучали различные детские заболевания, особенно частые про-
студы и кашель. Манана мужественно справлялась со всеми материн-
скими заботами. Ведь Одри тоже была еще очень мала. Родители и Диана 
всячески помогали Манане.

Всем нам запомнился Пейсах 1997 года, когда оба сейдера – празднич-
ных вечера – мы впервые в жизни провели у себя дома. Предшество-
вавшие этому все 22 Пейсаха оба сейдера мы всегда проводили за мно-
голюдым столом гостеприимной семьи моего двоюродного брата Джо 
Велтмана, который всегда приглашал меня и все мое окружение, начи-
ная от мамы Регины и до семьи моего брата Юзика, а вскоре и семью 
Марата.

Наступил день, когда Джо Велтман мне прямо объявил, что давно 
приумножившуюся нашу семью он больше принимать не может. 
Конечно, для Эдит прием все растущего числа гостей делался все более 
трудным, к тому же, задор и активность нашей семьи стали слишком 
ярко выделяться и доминировать в пасхальных застольях.

Все необходимое для праздничного стола Ия приготовила сама. Как 
никогда, здесь ей снова очень помогла специальная пасхальная кухня, 
которую Джо с гордостью и радостью когда-то построил и оборудовал 
на нижнем этаже нашего дома. На этой кухне есть и полные наборы 
посуды для молочных и мясных блюд.

В книгах «Хагады», читаемых на обоих сейдерах (эти книги в нашем 
доме есть на трех языках – иврите, английском и русском), я проставил 
номера против абзацев, что мгновенно сплотило всех собравшихся. Во 
время чтения «Хагады», будучи главой застолья, я объявлял номер и 
просил кого-то читать вслух этот абзац, а все остальные следили по 
 тексту и синхронно вступали на удобном для каждого языке. 

Молодежь покорила всех чтением на иврите, знанием и задорным 
исполнением пасхальных песен. Подъем, радость, энтузиазм были неза-
бываемые. Выставленные в ряд три длинных стола полностью заняли 
наши соседствующие «дайнинг» и «ливинг», и мест едва хватило для всей 
нашей компании. В первый сейдер у нас были: наша семья – 12 человек, 
Додики – 3, семья Герцовичей – 4 (Марат с Линой, Толик и Шарон), 
Эдвин пригласил свою девушку – Клэр. Итого 20 человек! На второй сей-
дер семья Илоны пошла к родителям Пола, а к нам пришли Боря с Этери 
и Мишико, Юзик со Светланой. 

Оба сейдера праздновали до половины второго ночи. Все взрослые 
выпили свои положенные четыре полных стакана вина. Иин ужин всем 
очень понравился. Никому не хотелось уходить. Утром я рассказал Джо 
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Велтману о нашем сейдере и заверил его, что все заложенное им живет 
и продолжается! 

“27 октября 1998 года. Манана рассказала: Габриэл (2 года) сидит на 
кухне, ест хлеб. Откусил по сторонам и говорит: «Смотри, мама, 
корабль получился!..» Перевернул вилку: «Мост!» Остался маленький 
кусочек хлеба: «Маленький кораблик!» Какой радостный эпизод! Ведь 
маленький Шандорик в Томске делал также.”

Конечно же, все эти события происходят на фоне чрезвычайной 
загруженности Шандора. За это время он стал специалистом провин-
ции Онтарио по проектированию государственных школ. Шандор был 
одним из дизайнеров проектов сооружений для Иерусалима, сначала – 
Сити-Холла, а затем – здания Министерства иностранных дел Израиля, 
на строительной площадке которого наш гордый сын устроил для семьи 
незабываемую экскурсию. 

Будучи ведущим архитектором проекта реконструкции исторического 
здания посольства Канады в Праге, Шандор в течение двух лет ежеме-
сячно летал в Чехию. По окончании строительства за этот проект Шан-
дора и группу его коллег Союз архитекторов Чехии наградил Гран-При. 

“16 августа 2000 года. Анатолий и Лариса Гаврилины из Томска гостили 
у нас с 23 июля до 15 августа. Всех событий не описать, но хоть что-то 
оставлю на память. Вчера перед отъездом в аэропорт, когда уже закон-
чилась беготня и суета, связанная с их визитом, Анатолий попросил 
присесть с ними, чтобы сказать пару слов. Присели. И у нас четверых 
глаза наполнились слезами… Тишину нарушил Анатолий: «Вадик, Ия! Я 
знал вас достаточно хорошо, но то, что вы такие добрые и щедрые, мы 
увидели и узнали только сейчас. Нет в мире подобных вам!..Конечно, все 
эти деньги вы могли потра-
тить на нужды вашей семьи, 
но вы их истратили на нас, 
чтобы подарить нам столько 
радости! Спасибо, дорогие, 
спасибо! Нет слов.» 

Есть по дням заполненный 
календарь событий их пребы-
вания у нас. Вот только неко-
торые из них. Сначала кон-
сульство Канады в Москве 
отказало им в визе. Огорчен-
ные Гаврилины сразу же купили 
билет для возвращения в 
Томск, а нам написали печаль-

Радостным событием стал визит к 
нам Анатолия и Ларисы Гаврилиных 

из Томска. 2000
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ное письмо с объяснением. Мне удалось их перехватить, а активная 
помощь Ривы Карстадт и её друзей помогли изменить решение консуль-
ства.

В день их прилета был пикник у нас во дворе, Анатолий играл на моем 
аккордеоне в присутствии многочисленных гостей. Экскурсии, удивле-
ния, фотографирование, восторги! На мюзикл «Мамма Мiа» удалось с 
рук купить только три билета на разные места, Ия пошла с ними. Со 
спектакля, музыка которого была им давно знакома, вышли совершенно 
ошеломленные.

По вечерам Гаврилиных вместе с нами поочередно принимали у себя: 
Джо Велтман и Эдит, Эдвин и Клэр, Марат и Лина, Додик и Светлана, 
Боря и Этери, Яффа и Симха, и везде с нами был аккордеон. У Инги видели 
замечательный фильм «Buena Vista Social Club» о музыкантах на Кубе. 

Отправились с гостями в автопутешествие. Сначала консульство 
США в Оттаве отказало нам в попытке показать гостям Нью-Йорк, 
но оплату за прошение не вернуло. Зато были Оттава, Парламент, 
Музей Цивилизации, Казино, Монреаль, Квебек-сити с пароходным 
туром, французская кухня, удивительный городок Корнвелл, «1000 
Островов». Из- под колес машины убежали 1700 километров.

Гаврилины увезли в Томск кучу подарков всем нашим друзьям. Добра-
лись до дому и звонят: “10 минут, как приехали… Спасибо за все! Воды 
в доме нет… Переживаем за судьбу экипажа подлодки «Курск» …”

В конце 2000 года Шандор и Манана стали счастливыми обладателями 
собственного дома, которым, конечно, в основном владел банк, а моло-

дая семья начала выплачивать 
банку мортгидж и проценты. 
После продолжительных поисков, 
в основе которых была не только 
посильная для них цена, но и бли-
зость от нас и Додиков, останови-
лись на старом, но уютном доме на 
Brucewood Avenue, в котором было 
три спальни, две ванные… Но 
самой заметной была огромная 
высокая гостиная с камином и 
широкой стеклянной дверью во 
внутренний симпатичный двор.

На два месяца я стал организато-
ром строительных работ по 
ремонту и улучшению дома. Глав-
ное плечо подставил Джо Велтман, 
который оплатил труд строитель-Квебек сити.
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ных рабочих, материалы и покраску. От меня Шандор получил электри-
ческие материалы и новую электросеть, которую сделали мы с моим 
помощником Рубеном. Марат внес в общее дело свой труд по установке в 
доме новой канализации и водопровода. Мы смонтировали новую систему 
отопления и кондиционирования. В подвале дома появилась дополни-
тельная отдельная квартира для желанного квартиранта, чьи ежемесяч-
ные взносы за жилье предназначались на облегчение выплат банку. 

У Одри и Габриэла появились красиво обставленные комнаты и ван-
ная, а Додик с радостью взял шефство над зелёным двором, где очень 
скоро к нескольким яблоням и грушам добавилась трогательная грузин-
ская беседка, увитая виноградными лозами.

Все наши внуки стали подрастать, наступило время вводить их в мир 
музыки. (Когда Ия с детьми в конце 1975 года приехали ко мне в Торонто, 
Джо Велтман купил нам в подарок пианино, вполне прилично звучащий 
инструмент канадского производства. Занимаясь у педагога Марины 
Герингас, Илона в свое время победила в нескольких конкурсах в 
Торонто. Это пианино до сих пор стоит у нас в гостиной. Иногда к нему 
садится кто-нибудь из наших.) Для своего дома Илона купила настоя-
щий рояль, и ее дети начали охотно учиться музыке. 

Когда у нас дома за очередным субботним обедом Илона рассказала о 
своей покупке, Манана на мгновенье задумалась, помолчала, а затем почти 
про себя сказала, что и им тоже надо бы найти возможность купить детям 
фортепиано. Услышав это, я захотел как-то помочь им. Теперь каждый 
раз, когда я видел пианино в квартирах, куда меня вызывали ремонтиро-
вать электропечи или холодильники, я просил суперинтендантов поин-
тересоваться у жильцов, не хотят ли они продать свой инструмент.

В одну из моих бессонных ночей я внезапно вспомнил давний рассказ 
Мананы о своей бабушке – маме Светланы – Еве Рубеновне Багдадашвили 

В конце 2000 года семья Шандора стала счастливым владельцем 
собственного дома.
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(до замужества у нее была не менее интересная фамилия – Хасида-
швили…). Бабушка вместе с младшей дочерью Мери продолжала жить в 
Баку в своей старой квартире, где много лет стоит рояль… «А что, если?..»

В 1945 году, после окончания войны, в Баку вернулся с фронта сосед-
капитан, привезший с собой из Германии полный грузовик домашних 
вещей. Дети играли во дворе, и когда открыли кузов грузовика, шести-
летняя Светлана, будущая мама нашей Мананы, буквально влюбилась 
в стоявший в кузове рояль. Девочка побежала домой и стала уговари-
вать папу, тоже недавно вернувшегося с войны, чтобы он купил ей этот 
рояль… 

Дедушка Мананы Эзра Пинхасович был весьма незаурядным челове-
ком. Многие бакинцы в довоенное время знали трех братьев Багдада-
швили, занимавшихся дизайном и изготовлением на заказ модельной 
кожаной обуви. Их работа пользовалась большим спросом (не следует 
забывать, что хорошая одежда и обувь были в Советском Союзе дефи-
цитом), так что талантливый и смекалистый дедушка Эзра оставил после 
себя значительные накопления, которые долгие годы помогли жить его 
жене и двум дочерям. 

О характере и способностях дедушки много говорит такой факт. Эзра 
Пинхасович вернулся с войны, потеряв на фронте левую руку. Но он при-
думал уникальные приемы, чтобы продолжать изготовление великолеп-
ных кожаных изделий, владея только одной рукой. Более того, Эзра Пин-
хасович ежедневно до конца жизни самостоятельно наматывал тфилин 
на свою единственную руку… Боевые награды, полученные дедом на 
войне, сегодня бережно хранят его правнуки Ираклий, Илюша и Габриэл.

Маленькая Светлана недолго уговаривала папу купить рояль. Эзра 
Пинхасович тут же пошел к соседу-капитану. О цене договорились 
быстро. Вот и получилась покупка: «Прямо из Берлина!» В придачу к 
роялю, по существующей на Кавказе традиции, капитан отдал большой 
красный бархатный диван с отломанными деревянными ножками…

Рояль стал семейной реликвией. Светлана закончила музыкальную 
школу, занимаясь на этом инструменте. На нем играли ее сестра Мери 
и мама Ева. Манана в юности тоже садилась за этот рояль, когда приез-
жала погостить к бабушке. 

Наступил 1999-й год. Уже 55 лет рояль украшал быт семьи Багдада-
швили, когда у меня возникла идея: «А что, если?..» Я задумал привезти 
инструмент из Баку в Торонто. Будучи немного суеверным, я решил сде-
лать эту попытку без лишних разговоров, не ставя никого в известность. 
Даже Ия не очень понимала мои внезапные походы в соседнюю библи-
отеку…



363

РОЯЛЬ

В конце октября я позвонил в 
Баку. Бабушка Ева и тетя Мери 
восприняли мою идею с радостью. 
Я попросил их хранить эту затею в 
секрете и обещал все заботы и рас-
ходы взять на себя. Сотрудник 
библиотеки сначала помог мне 
разыскать по интернету одну из 
ведущих американских фирм, 
занимающихся перевозкой роя-
лей. Штаб-квартира фирмы оказа-
лась в штате Монтана, куда я сразу 
же позвонил. Оказалось, что они 
выполняют заказы на перевозки 
только по территории Соединен-
ных Штатов. Популярная среди 
русских иммигрантов фирма гру-
зовых перевозок “МОСТ” сначала 
взялась навести справки, чтобы 
помочь мне, но в начале февраля 
2000 года я получил от нее отказ. 

Через пару недель сотрудник 
библиотеки нашего района позвонил мне: “В Баку есть отправщики, 
запишите номер их факса.” По полученному номеру я тут же отправил 
мою просьбу:

“Уважаемые господа! Прошу сообщить номер телефона, по которому 
можно переговорить с вами. Включаю мой факс на следующие 8 часов в 
ожидании вашего ответа. Благодарю вас.”

Рано утром по факсу уже вернулась копия посланного мною письма 
с припиской: «Murphy In’l» и указанием четырех номеров телефонов. По 
первому же из них ответил приятный женский голос: «Галина!» Так, 2 
марта 2000 года для меня в Баку нашлась фея–доброжелатель, работаю-
щая в отделе грузоперевозок бакинского аэропорта. На последующих 
документах она значится как «Galina – Export Co-ordinator Supervisor 
Murphy International World Carriers Ltd.» 

Галина объяснила, что отправку рояля авиарейсом из Баку потребуется 
оплатить наличными в долларах, из расчета около 4-х долларов за кило-
грамм. Из ее опыта, рояль средних размеров весит от 300 до 350 килограм-
мов, плюс вес упаковки. «Вы должны быть готовы уплатить около 2200 
долларов, плюс еще какие-то расходы при прохождении таможни.»

Мне очень повезло, что я нашел в лице Галины незаменимого помощ-
ника. Она мне обещала немедленно прислать к нынешним владельцам 

Бабушка Мананы  
– Ева Багдадашвили. Баку.
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рояля специалистов из музея музыкальных инструментов, которые для 
получения разрешения на вывоз составят необходимый документ, под-
тверждающий, что данный инструмент не имеет особой художествен-
ной ценности. За этот документ они возьмут сто долларов. За столь 
любезную помощь я тут же пообещал Галине прислать какую-то допол-
нительную сумму для нее лично, но она с достоинством категорически 
отказалась от этого. Мы договорились, что специалистов она пришлет 
только после того, как я предупрежу об этом владельцев рояля.

Бабушка Ева и тетя Мери спокойно восприняли известие о предсто-
ящем визите, но следующая моя фраза, что для оплаты расходов я высы-
лаю телеграфом в их адрес 2300 долларов, вызвала у них невероятную 
панику: «Да что вы, Владимир! Мы не дотронемся ни до каких денег! 
Если кто-то узнает, что мы получили деньги, нас тут же убьют!..» 

Я поспешил заверить их, что их опасения мне понятны, никаких денег 
я присылать не буду и попробую найти другой путь…

Позвонил Галине, сообщил ей о таком развитии событий и сказал: 
«Галина, я чувствую, что вы очень порядочный человек. Не могу ли я вам 
лично прислать деньги на все эти расходы?» Она тут же ответила кате-
горическим отказом, сказав, что такая операция и ей может принести 
большие неприятности…

Я настойчиво продолжал искать решение. Между тем Галина сообщила, 
что рояль оказался небольшим, поэтому стоимость перевозки будет 
меньше, чем предполагалось. Наконец, Малхаз Наникашвили, муж Мана-
ниной сестры Лалы, живущий с семьёй в Тбилиси, в телефонном разго-
воре обещал помочь, сообщил номер своего банковского счета, на кото-
рый я 12 апреля 2000 года перечислил достаточную сумму в долларах. 

Малхаз был очень занят на работе, и ему никак не удавалось съездить 
в Баку, так что испытания моего терпения продолжались. Более чем 
через год, только 12 июня 2001 года, Малхаз наконец сообщил, что 
вскоре выедет в Баку.

О проблеме доставки рояля я продолжал думать несмотря ни на какие 
события нашей жизни, моим хлопотам об этом не помешал ни приезд Гав-
рилиных, ни покупка и обустройство дома для семьи Шандора, ни радост-
ная встреча Нового Тысячелетия. В новогоднюю ночь Ия подарила каж-
дому из наших троих детей по конверту с двумя тысячами долларов, а 
родители наших Пола, Мананы и Клэр получили большие, красочные рус-
ские деревянные матрешки с бутылкой водки внутри. Все были поражены. 
Я Ию, конечно, поддержал, а дети были немного смущены. Все вместе в 
очередной раз убедились в беспредельной щедрости мамы Ии.

В среду, 11-го июля, я с моими электриками устанавливал новое осве-
щение на территории подземного гаража одного из обслуживаемых 
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нами высотных зданий, когда я услышал, что звонит мой телефон. Ия 
сообщила: «Из аэропорта только что звонила Lufthansa Cargo. На твое 
имя пришла посылка из Баку, отправитель – Мери Эзровна Тетруа-
швили, улица Первомайская 195. Вес груза 300 килограммов. Если  завтра 
до 11 часов утра не заберешь, придется платить по 65 долларов за каж-
дый день хранения…» Свершилось!

На следующее утро, взяв с собой моего помощника Рубена Каррейро 
и арендовав грузовик с закрытым кузовом, я приехал в сектор грузопе-
ревозок аэропорта Торонто. В Lufthansa Cargo меня сначала направили 
в канадскую таможенную службу, где я должен был уплатить пошлину 
на ввозимый груз. Сотрудник таможни расспросил меня о содержимом 
прибывшего контейнера. Я не только рассказал, что это старый инстру-
мент – семейная реликвия жены моего сына, но и показал выцветшую 
фотографию, на которой за этим роялем сидит Ева Рубеновна – бабушка 
моей невестки. Этот снимок несколько месяцев назад, когда Додики 
показывали нам свои семейные альбомы, я придержал, подумав, что он 
пригодится для моих будущих действий. Сотрудник канадской таможни 
великодушно заявил, что за такой груз пошлину взимать не будет. Я 
искренне поблагодарил его: «Спасибо, сэр! Вы сделали свой вклад в заду-
манный мною подарок для добрых людей!»

Передвижным подъемником легко закатили в кузов грузовика долго-
жданный высокий узкий ящик (рояль транспортировался на боку, сня-
тые ножки и педали были упакованными отдельно) и осторожно двину-
лись в город. У дома Шандора нас уже ждали Ия и Эдвин, готовые помо-
гать. Дома никого не было, но у меня всегда есть ключи от домов наших 
детей. Вошел в дом и открыл раздвижную дверь, выходящую во двор. 

Ящик осторожно спустили с грузовика на тележку, прихваченную из 
нашей мастерской, и закатили во двор. Много добрых слов прозвучало в 
адрес фирмы “Murphy In’l” и похвал ее упаковщикам в Баку. Сразу вспом-
нилось удивлявшее нас в свое время качество упаковки оборудования, бес-
конечным потоком поступавшего из-за границы на Волжский Автозавод, 
но бакинская упаковка была еще лучше. Все крышки, ножки, педали и 
пюпитр были сняты с деки рояля и упакованы отдельно, тщательно завер-
нуты в мягкий ватин, а сверху обернуты несколькими слоями водонепро-
ницаемой пленки. Шарниры, крепеж рояля лежали в отдельном мешке.

Перед тем, как внести части рояля в дом, я слегка растерялся. Мне каза-
лось, что рояль нужно поставить на паркетный пол в столовой, а Ия пред-
полагала, что его лучше поместить рядом с камином в углу большой гости-
ной, пол которой от стены до стены покрыт сплошным ковром. Ничего 
не оставалось, как позвонить Манане на работу и спросить ее мнение.

–  Манана, не пугайся, выслушай спокойно… Я привез вам рояль… 
Мы сейчас его будем собирать… Где бы ты хотела его поставить? 



366

РАДОСТИ ОТКРЫТИЙ. ГЛАВА 11.

Рояль прибыл в Торонто. 12 июля 2001.
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–  Какой рояль? Откуда? – взволнованно воскликнула она.
–  Мананчик, потом тебе все расскажу… А сейчас скажи, где бы ты 

хотела его поставить, в столовой возле окна или в правом углу гостиной?
–  В гостиной лучше.

Так Манана узнала о моем секрете. Мы вчетвером без особого труда зата-
щили в дом деку рояля и начали сборку. Первыми на свои места встали 
три величественные ножки и педали. На клавишной крышке перед нами 
появилось написанное золотыми буквами название фирмы-
изготовителя: «Ad. Knöchel. Berlin». Внутри, возле струн, оказалась еще 
одна надпись: «Lexow Berlin. Grand Prix. Intrn. Music – Austerlung. Genf 
1927». В присланном комплекте недоставало наклонной штанги для 
упора педалей, но места крепящих ее винтов выглядели несвежими, так 
что, видимо, штанга отсутствовала давно. Все остальное стало на места, 
лишних винтов не оказалось. 

Полюбовались результатами нашего труда и заперли дверь дома. Вер-
нули грузовик на прокатный пункт, и я отправился к себе в мастерскую, 
чтобы изготовить новую штангу для педалей. 

Невозможно передать восторг, слезы радости на глазах Мананы, Додика 
и Светланы, которых мы с Ией застали у рояля, когда через два часа вер-
нулись, чтобы установить новую штангу. Манана была особенно взвол-
нована. Она не только узнала рояль по запаху бабушкиной квартиры, но 
и нашла внутри инструмента несколько заколок для волос, оброненных 
давным-давно кем-то из обитателей квартиры в Баку…

В октябре я получил короткое письмо из Тбилиси, написанное сестрой 
Мананы – Лялей:

“Здравствуйте, Владимир Францевич!
Посылаем Вам квитанцию о расходах по посылке рояля. По квитан-

ции – 1780 долларов, но еще 120-130 долларов были потрачены Малха-
зом на чаевые расходы и подарки для людей, которые помогли в этом 
деле. Остальные деньги высылаем, то есть 200 долларов.

Большой привет всей Вашей семье. Целую, Ляля.”

Закончить эту главу мне хочется, забежав во времени на семь лет впе-
ред. 7-го октября 2008 года Манана устроила у себя дома красивый 
праздник в честь 70-летия мамы Светланы. Незабываемую красоту 
праздника омрачало только отсутствие папы Додика, которого ковар-
ная болезнь унесла от нас за полтора года до этого юбилея.

Праздник 70-летия удался на славу. Для Светланы он оказался пол-
ным сюрпризом. Она скромно советовала Манане заказать пиццу и 
собрать только нашу семью. Манана пригласила самых близких, и то дом 
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заполнили: наша семья – 13 чело-
век, сестра Диана, Эдит Велтман, 
родители и сестра нашего Пола, 
Боря с Этери и Мишико, Инга с 
детьми, Марат и Лина Герцовичи, 
верные и очень приятные друзья 
Мананы, иммигранты из Южной 
Африки Гэйл и Джереми Поп с 
двумя детьми и гостящей у них 
мамой из Австралии, элегантной и 
приветливой дамой. 

Все гости при выключенном освещении притаились в гостиной, когда 
Шандор привез Светлану, вошел с ней в дом, и Манана стала помогать 
матери спускаться по ступенькам в гостиную…

Внезапно зажглись все огни и раздалось дружное: «Happy Bithday, Mama 
Sveta!!» Восторг удивления, слезы! Каждый подошел к имениннице с объ-
ятиями. Все разнообразные блюда для ужина были приготовлены Мана-

ной с большой любовью 
и мастерством. Тосты, 
подарки. Внуки приду-
мали игры…

Самый же яркий 
момент праздника ждал 
всех в конце вечера, 
когда Манана, закончив 
обслуживание гостей, с 
волнением села за рояль, 
более полувека принад-
лежащий семье, и стала 
играть специально для 
своей мамы. Гостепри-
имный дом заполнился 
звуками рояля. Затаив 
дыхание все слушали 
«Нактюрн №2» Фреде-
рика Шопена.

Семья Шандора в день 
12-летия Одри.
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ВТОРОЕ ВТОРЖЕНИЕ В ТУМАННЫЙ 
АЛЬБИОН

Впервые о стране под названием «Англия» я услышал в раннем детстве, 
еще до оккупации Бобруйска, когда мой старший брат Юзик со своими 
сверстниками позволяли нам, малышам, сидеть с ними в длинном тем-
ном коридоре нашего барака и слушать рассказы, вычитанные из книг, 
о капитане Куке, Робин Гуде и Оливере Твисте. Чуть позже, когда над 
моей детской кроваткой появился кусок свободной стены, Юзик прико-
лол там политическую карту мира, оставшуюся у нас еще от папы. Мой 
брат объяснил мне, что страны на карте, закрашенные зеленым цветом, 
и есть Великая Британская Империя со множеством колоний и домини-
онов. 

Ко времени окончания Второй мировой войны Англия в моем созна-
нии была уже неотъемлемой частью Антигитлеровской коалиции.

Нашей семье это было не по карману, но в бараке у некоторых сосе-
дей были репродукторы, подключаемые двумя проводками к городской 
радиосети. В 1949 году появился трехдиапазонный «Рекорд» – первый 
советский радиоприемник, выпущенный радиозаводом в городе Берд-
ске, и мама Регина, экономя гроши из своей скудной зарплаты, купила 
мне это чудо техники. Последние письма моего отца из колымского 
лагеря, в которых он постоянно выражал свое беспокойство о моей 
учебе и будущем, как раз пришли перед покупкой радиоприемника. 

«Рекорд» полностью изменил мою жизнь. Теперь весь мир пришел ко 
мне в комнату. Передачи «Би-би-си», едва слышимые сквозь рев совет-
ских глушилок, ежедневно рассказывали мне об Англии, ее истории и 
культуре. Тогда я услышал и романтическое прозвание этой страны – 
«Туманный Альбион». В мои студенческие годы был краткий период, 
когда советская власть разрешила распространение в стране небольшого 
красочного журнала «Англия», который мы получали по подписке, но в 
разгар властвования Хрущева доступ к этому журналу был перекрыт.

Неожиданный восторг у меня вызвала новость, дошедшая до нас году 
в 1956-м от родственников из Венгрии, что младшая сестра моего отца 
Luise Roth давно живет в Англии(!). Отсюда и началось наше «первое 
вторжение в Туманный Альбион». 
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Из семи детей моей бабушки 
Hani Roth ее симпатичная дочь 
Кати - высокая, спортивная, весьма 
образованная, любящая искусство, 
может быть даже чрезмерно разго-
ворчивая – была полной противо-
положностью своей сестры-
двойняшки Луизы. Маленькая 
тихая Луиза в начале 20-х годов 
поехала в Вену, чтобы приобрести 
какую-нибудь профессию. Ее при-
ютила бабушкина сестра, тетя 
Берта, которая была женой извест-
ного в Вене рабби Клейна. Сначала 

Луиза освоила профессию швеи, а затем попала в ученицы к фотографу, 
где ей особенно удавалась драпировка моделей-клиентов. У нас сохра-
нилось несколько образцов ее работ.

В годы депрессии в одной из венских газет Луиза поместила объявление 
о том, что молодая девушка ищет работу по ведению домашнего хозяй-
ства с условием предоставления ей жилья. Через несколько месяцев она 
получила письмо из Англии, в котором состоятельная семья предложила 
ей свои условия. Луиза их приняла. Вскоре в Лондоне на вокзале ее 
встретили молодые супруги, посадили в «Роллс-Ройс» и привезли в своё 
поместье, примерно в 100 километрах от Лондона. 

Это была семья английских аристократов. Уже не в первом поколе-
нии они занимались разведением арабских скакунов. На их ферме было 
и немного крупного рогатого скота специальной породы. 

У хозяев было двое сыновей. Младший женился на девушке из просто-
народья, за что аристократическое семейство отвергло его и запретило 
появляться в поместье. Старший сын стал ветеринарным врачом, своей 
семьи не завел и навсегда остался в поместье продолжать семейное дело. 

Сэр умер вскоре после окончания войны. Леди состарилась. Ей запре-
тили ездить верхом. Семья заказала для лэди механическую лошадь, на 
которой хозяйка ежедневно проводила по несколько часов… 

Луиза вскоре после своего приезда в поместье завоевала симпатии и 
доверие всех членов семьи. Она освоила язык и вела их хозяйство.

В Томске и в Тольятти мы несколько раз получали от тети Луизы 
письма, которые нам пересылались из Будапешта. Мама Регина регу-
лярно отвечала ей. Однажды в посылке, пришедшей в Томск от род-
ственников из Венгрии, среди прочих вещей оказалась пара доброт-
ных женских брючек, которые Ия и Светлана тут же умело перешили, 

Сестра моего отца Луиза Roth 
в Вене. 1926.
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сделав костюмчики Шан-
дору и Феликсу. Через пару 
лет, во время посещения 
Будапешта, мы узнали, что 
это были присланные Луи-
зой предметы из теннисного 
гардероба леди…

Повидать своих братьев и 
сестер Луиза приезжала в 
Венгрию всего несколько раз, 
и то на следующий после 
прилета день ей уже звонила 
леди и спрашивала, как скоро она вернется домой.

С Луизой мы впервые встретились в Венгрии в 1968 году. Она при-
няла нас тепло, но без особого восторга. В каждый свой приезд в Буда-
пешт Луиза больше всего любила посещать фермы и ласкать животных, 
а ее братья и сестры должны были терпеливо сопровождать ее в этих 
походах. 

Из нашей встречи всем запомнилась умилительная картинка, когда 
наша двухлетняя черноглазая Илона все время снимала шляпу с головы 
тети Луизы, надевала на свою голову и, расхаживая по двору дачи в 
Ромаи, хвалилась: “Я – мисс Йот (Ротт), и она – мисс Йот!” Да, в те дни 
в большой семье было две мисс Ротт…

Вскоре леди умерла, и Луиза остались в поместье вдвоем со старшим 
сыном хозяйки. Иногда к ним стал наезжать младший сын. Коневодство 
постепенно сошло на нет. Из писем Луизы мы знаем, что почти еже-
дневно доктор на «Роллс-Ройсе» возил ее на сельский рынок за свежими 
продуктами. Однажды дядя Шаша прислал нам в Томск каталог легко-
вых автомобилей фирмы «Роллс-Ройс», который мы с интересом разгля-
дывали, не догадываясь, что это одна из самых дорогих моделей в мире. 
Теперь мы знаем, что это было: доктор при покупке новой модели поль-
зовался этим каталогом, после чего Луиза прислала каталог своему млад-
шему брату Шаше… 

Вскоре не стало и доктора. В огромном доме Луиза осталась одна. 
Когда-то леди в знак особой признательности подарила Луизе свое 
кольцо с большим бриллиантом. Теперь же младший сын хозяев в одно 
из посещений поместья признался его одинокой обитательнице, что ему 
всегда очень нравилось это кольцо его матери… Добрая и простодуш-
ная Луиза тут же отдала кольцо просителю… 

Вся родня с сарказмом и сочувствием часто обсуждала такой пара-
докс: Луиза приехала в английскую семью в 1930 году, ей назначили 
оплату, которую сразу же стали класть в банк на ее счет. С годами оплату, 
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очевидно, повышали. Но за про-
шедшие 30 с лишним лет Луиза ни 
разу не заглянула в свой банков-
ский счет. Во-первых, у нее на это 
никогда не было времени, а 
во-вторых, ей, простой душе, это 
было просто не нужно. В гости к 
родным её отпускали несколько 
раз, и каждый раз авиабилеты до 
Будапешта и обратно вместе с сум-
мой на карманные расходы ей вру-
чала сама леди.

Когда в 1974 году мы с мамой 
Региной оказались в Торонто, нам 

на радость одним из первых пришло письмо из Англии со смело указан-
ным обратным адресом: «Miss Luise Roth, New Lodge, Plaitford, Nr. Romsey, 
Hants, England». Луиза поздравляла нас с важным шагом и посылала свои 
наилучшие пожелания. Мама Регина стала регулярно переписываться с 
нею. Несколько раз мы даже звонили ей из Торонто. Радовалась Луиза 
и когда Ия с детьми присоединились к нам в Канаде.

В 1982 году, когда мы готовились к первой туристической поездке по 
Европе, я написал Луизе, что мы планируем побывать и в Англии. Ответа 
от нее мы не получили. Когда же я, не подозревая ничего необычного, 
пытался из Лондона дозвониться к ней на ферму, телефон не отвечал. 
Много лет спустя моя двоюродная сестра Ютка рассказывала, что она 
тоже не один раз хотела навестить Луизу, но та никак не приветствовала 
такой визит. Тетя Илонка в связи с этим высказывала предположение, 
что Луиза, видимо, скрывала от хозяев свое еврейское происхождение… 

В 1983 году родные в 
Венгрии получили 
письмо из Англии, 
написанное соседкой, 
живущей в деревне, 
которая сообщала, что 
Луиза тяжело заболела, 
поэтому соседка 
забрала ее к себе и уха-
живает за больной. 
Ютка поехала ее про-
ведать. Луиза сводила 
Ютку в свой дом. Ютка 
рассказывала, что 
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огромный особняк был заставлен старинной мебелью, а на кухне с 
потолка низко свисали длинные лохмотья многолетней паутины, кото-
рая только на проходах не спускалась ниже роста Луизы, а Ютка могла 
передвигаться только пригнувшись…

Летом следующего года Луиза в возрасте 83 лет умерла на руках своей 
доброй соседки. Заработанные за всю жизнь деньги она разделила 
поровну между этой соседкой и венгерской родней. Ютка привезла из 
Англии урну с прахом Луизы, которую её сестры Илонка и Лоло и брат 
Шаша опустили в ту же могилу, где похоронена их мама Хани. Каждый 
раз, когда наша семья посещает старинное еврейское кладбище в Буда-
пеште, к этой могиле мы несем два букета цветов.

Наше второе вторжение в Туманный Альбион оказалось более роман-
тичным. Младший сын Эдвин, окончив Университет Торонто и сменив 
несколько мест работы, в 1993 году был принят в известную финансо-
вую фирму Дова Фридберга, где он работает уже более пятнадцати лет. 
Фирма находится в одном из красивейших зданий города «BCE Place», 
имеющем выходы на две главные улицы Торонто – Yonge Street и Bay 
Street. 

Проектируем и строим прозрачные шкафы для комнаты Эдвина, в 
которой  находится собранная им из десятков стран коллекция 

бутылок и банок «Coca-Cola». Узнав о его коллекции, фирма прислала в 
подарок образец бутылки, запатентованной для напитка в 1915 году. 
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Ярким солнечным днем сентября 1996 года он в перерыв допивал кофе 
на свежем воздухе, сидя на мраморной скамье, и заметил поблизости 
симпатичную девушку. Наш сын подошел к ней и представился: “Эдвин”. 
“Клэр” – последовал тихий ответ девушки… Оказалось, что она в этом 
же здании работает в кафетерии. Завязалась дружба, которая вскоре 
переросла в нечто большее…

Клэр Вудкок, получив степень бакалавра политических наук в Уни-
верситете Ланкастера, решила, как большинство молодых англичан, 
один год поработать в Канаде. Конечной точкой ее поездки был далекий 
город Ванкувер, куда она должна была прибыть к ноябрю, а в Торонто 
она временно остановилась с подругами.

Ее отец купил дочери билет от Торонто до Ванкувера и прислал по 
почте на наш домашний адрес, а не на адрес временного проживания 
Клэр. Так Ия впервые увидела молоденькую симпатичную белокурую 
девушку, пришедшую к нам за своей почтой. Вечером после работы Ия 
ждала меня с новостью: “Приходила очень славная белокожая девушка 
с огромными голубыми глазами… Я думаю, что это Эдина судьба!..”

Клэр улетела в Ванкувер, откуда сразу же прислала Эдвину печальное 
письмо, а через неделю вернулась в Торонто. Вскоре ее родители, почув-
ствовав нечто серьёзное, прибыли из Англии в Торонто и для выясне-
ния ситуации отправились с дочерью на экскурсию в Вашингтон, откуда 
Клэр привезла нам подарок от родителей – книгу о Музее Холокоста, 
только что открывшегося в столице США.

“1 июня 1997 года. Воскресенье. Вчера Шандор и Манана взяли с собой 
Одри и отправились в Гражданский Суд, где Манана получила сертифи-
кат Гражданина Канады. Дождались и этого дня! А вечером, по телеви-
зору, в двух выпусках городских новостей показали церемонию вручения 
и нашу симпатичную Манану. Шандор рассказал, что рядом со зданием 
Суда оказалась передвижная детская площадка, где Одри захотела сесть 
на карусель и даже на живого ослика… Правда, три четверти Одри 
лежали на плече папы Шандора, и только одна четверть (одна нога) – на 
ослике… Причем, ослик все время чихал… 

Сегодня днем, на очередном воскресном визите к бабе Ризе в «Бэйкрест» 
(Дом для престарелых), с нами оказались Эдвин и Клэр. Из внуков были 
только Ада и Адам (Серина была на «парти», Одри ушла с родителями в 
гости). Угощались, как обычно, мороженым. Клэр с Эдвином имели с нами 
«гуд тайм». Развлекали внуков по всему «Бэйкресту». Вдруг Ада подбежала 
ко мне: «Deda! Edja just kissed Claire!! …And not in a chick, but – lip to lip!..» 
(Деда! Эдя только что поцеловал Клэр!! …И не в щеку, а губы к губам!..)

Я перевел слова Ады бабе Ризе, и она громко засмеялась. Клэр сообра-
зила, что произошло, и пересказала Эдвину. Он стал хохотать…”
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“9 июня. Вечером пришли Эдвин и Клэр, лица их светятся: «У нас новость 
для вас – мы помолвлены!!» Б-же! Дожили и до этой минуты!

Оказалось, что наш сын днем позвонил в Шеффилд родителям Клэр и 
как истинный джентльмен попросил у отца руки их дочери. «Поздрав-
ляю!» – ответил отец.”

Джон и Пенни Вудкок в сопровождении своего сына, скромного и сим-
патичного Грэма, прилетели в Торонто на предстоящую регистрацию 
брака Эдвина и Клэр. Мы с Ией с волнением ждали первой встречи с 
ними. Ещё дома, в Шеффилде, они получили наше искреннее предложе-
ние остановиться у нас в доме, в бывших комнатах Шандора в подвале. 
Однако прямо из аэропорта Вудкоки проследовали в заранее заброни-
рованный номер в отеле «Royal York»… Их удивила усиленная охрана 
вокруг отеля, которая внимательно проверив документы, неохотно впус-
тила их в вестибюль. Невероятным сюрпризом стало для них, когда в 
это же время к отелю подъехал кортеж автомобилей с почетным сопро-
вождением, и из первой машины вышла… королева Великобритании 
Елизавета Вторая и направилась в отель.(!)

Через час Вудкоки уже были у нас на обеде, и взволнованный Джон 
несколько раз повторил: “Надо же! Чтобы увидеть королеву, мы должны 
были приехать в Торонто!” 

За столом мы пытались найти точки соприкосновения и взаимного 
интереса, но, честно говоря, их английский для нас с Ией был едва досту-
пен… Насколько мы поняли, родители признались, что так близко 
выходцев из России видят впервые… 

В честь помолвки детей Ия устроила вечером у нас во дворе барбекю. 
Познакомиться с гостями из Англии мы пригласили только самых близ-
ких людей, в том числе привезли 
маму Регину. Каждого представили 
Вудкокам. Шашлыки и котлеты 
Шандор и Ия едва успевали жарить. 
Вместо меня в этот вечер игру 
Юзика на скрипке сопровождал на 
аккордеоне его сын Феликс. 

Джо Велтман первым постарался 
убедить жителей далекой Англии в 
«могучести нашего клана…» Марат 
попробовал проверить на гостях 
свой английский… Открыли шам-
панское, начались тосты. Когда же 
Додик, до этого уже выступавший 
с длинными грузинскими поздрав-

Эдвин и Клэр в день 
бракосочетания 

Торонто, июль 1997. 
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лениями, искренне, от всей души начал 
произносить свой третий тост, мама Клэр 
заплакала… Мы поняли, что жители 
Туманного Альбиона впервые попали на 
такое шумное сборище людей с откры-
тыми сердцами, едва говоривших 
по-английски. 

С той поры прошло уже более десяти лет. 
Наша Клэрочка захотела получить спе-
циальность экономиста и за шесть напря-
женных лет, занимаясь вечерами, закон-
чила Университет Торонто. Живут они в 
своем новом красивом доме, у обоих 
хорошая работа. А в субботу, когда вся 
наша семья приходит к нам с Ией на обед, 
все смотрят на Эдвина и Клэр и видят, 
что любовь на свете есть! Клэр и Эдвин. Май 1998.

Наши дети и их родители. Торонто, июль 1997.
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 ЛУЧШИЕ ГОДЫ ЕЁ ЖИЗНИ

11 июня 1990 года маме Регине исполнилось 90 лет. 90 лет!
Но необычной эта цифра не была ни для Бэйкреста – старейшего в 

Торонто Еврейского Дома для престарелых, – ни для сорока восьми 
резидентов девятого этажа, где жила моя мама, ни для персонала, обслу-
живавшего их. Средний возраст по этажу был выше. Одной старушке, 
родом из Польши, было сто шесть лет, и она мне достаточно толково 
отвечала, разговаривая со мной по-русски. Но для меня, для нашей 
семьи, для нашего всё ещё совет-
ского разумения 90-летие нашей 
дорогой Бабы Ризы было настоя-
щим чудом. Большего подарка от 
Всевышнего в те дни мы не ждали! 

Из тринадцати детей Германа 
Шпилбергера, где Регина была две-
надцатым ребенком, никто, кроме 
нее, не дожил до таких лет. Послед-
няя сестра, Йолан, умерла в воз-
расте 86 лет, а самого Германа 
семья потеряла, когда ему было 56.

Нашей радости в день 90-летия 
мамы не было предела. Застрель-
щиком празднования была Ия. В 
семье её детства умели и старались 
с наибольшим уважением отмечать все радостные события. В Торонто 
в нашем скромном доме Ия устроила большой красивый прием. Собра-
лось более сорока человек. Я привез маму. 

Все её тепло поздравляли. Наша Регина сидела в кресле, задумчиво 
улыбалась. Первый тост – большую рюмку вина – выпила до дна. 
Скрипка моего брата Юзефа играла без остановки, а мой аккордеон ей 
подыгрывал. Танцевали «Хаву Нагилу», «Хору», «Чардаш» и залихват-
скую «Цыганочку». Среди гостей были Валентина и Виталий Гройсманы 
из Тольятти, увёзшие известие о нашем празднике в Россию. На имя 
мамы пришли официальные поздравления от премьер-министра про-
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винции Онтарио господина Питерсона и генерала-губернатора госпо-
дина Гнатышина. Поздравления были присланы в красивых конвертах. 
Эти поздравления в рамках под стеклом висят на стене нашей домаш-
ней библиотеки рядом с нашими канадскими инженерными дипломами. 

В Бэйкресте в большом зале тоже был устроен традиционный ежеме-
сячный праздник – Мазал Тов Найт – для резидентов девятого этажа, у 
кого в этом месяце был день рождения. Каждый юбиляр за отдельным 
столом принимал своих многочисленных («Кенайне Хоро!…») дорогих 
ему гостей – детей и внуков. Несколько именинников за столами уже 
дремали… На столах торты, напитки, фрукты и чипсы. Малышам кло-
уны раздавали воздушные шары, надувая и закручивая из них разноо-

11 июня 1990 года – 90-летие мамы Регины. Слева направо: Джо, 
Элеанор и Рути Познеры, Валентина и Виталий Гройсманы, старые 
добрые друзья нашей семьи Енё и Агнеш Вейсхауз (Weiszhaus}, рядом с 

Ией стоит Елена Шафирович, а рядом с моим братом Юзиком  
стоят Рива и Джефф Карстадт. 
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бразных зверюшек. На сцене гре-
мел оркестр, выступали певцы… 
Собравшиеся в большой хоровод 
танцевали «Хава Нагилу», весело 
толкая перед собой по кругу сидя-
щих в инвалидных колясках юби-
ляров… 

В моей памяти Бэйкрест – это 
мамин девятый этаж, где все рези-
денты сидят и передвигаются 
только в колясках. Лишь очень 
немногие из них всё ещё в состоя-
нии три раза в день спуститься в 
ресторан на первом этаже. 
Остальных же, тоже по индивиду-
альному меню, составленному 
диетологом, кормят в кафетерии 
прямо на этаже. Многие из них, 
как и моя мама, уже не могут само-
стоятельно держать ложку. Их приходится кормить. И это с необыкно-
венной теплотой и терпением делает весь обслуживающий песонал 
этажа – нянечки, медицинские сестры и волонтёры, все – выходцы из 
разных стран, но большинство из них – добродушнейшие, слегка мед-
лительные, всегда с улыбкой на лице уроженцы Ямайки. Некоторые уже 
научились объясняться со стариками и на идише. Слёзы навернулись у 
меня на глаза, когда я впервые услышал, как красиво эти темнокожие 
нянечки, подслушав, как я говорю по-венгерски, обращались к моей 
маме – «Аню!» (мама), а то и говорили фразу: «Аню! Ё напот! Ходь вадь, 
аню?» (Мама! Добрый день! Как дела, мама?) 

Доброта этих людей – одна из причин, по которой наша семья так 
любила проводить зимние каникулы на Ямайке. Выходцы с Филиппин 
обращались к Регине: «Мама Ротт», а меня они звали – «Папа Ротт». Вот 
я и стал снова папой, а она – моим ребёнком… 

“2 сентября 1985 года. Купил для мамы «Sonyo Walkman», учил поль-
зоваться. Уже умеет включать и настраиваться на музыкальную волну.

Возраст и ситуация, в которой оказались эти пожилые  люди, жильцы 
девятого этажа, настораживают, отрезвляют, заставляют снова и 
снова переоценивать доставшиеся нам дары повседневной жизни.

Старички весь день почти неподвижно сидят в своих колясках. 
Конечно же, они о чем-то все время думают. Может быть, вспоминают 
о чем-то или что-то планируют, но от большинства из них можно слы-
шать только бесконечные жалобы на все, что угодно… Чтобы им было 

Мама Регина в Маями. Флорида, 
1979. 
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повеселее, чтобы чувствовали или слышали рядом с собой соседа,  коляски 
днем выкатывают из комнат в коридор этажа, а самыми «элитными» 
местами – для более беспокойных – считаются те, что расположены 
напротив лифтов. Без конца открывающиеся двери и людской поток, 
оказывается, могут отвлекать внимание и успокаивать на многие 
часы. 

У каждого отдельная светлая комната со встроенными шкафами, с 
настраиваемой на разные позиции кроватью, с просторным туалетом. 
Но никто из них без посторонней помощи уже не в состоянии восполь-
зоваться туалетом. Сидя в коляске, они одеты в специальную пелёнку 
– дайперс. Чтобы сменить дайперс, надо попросить нянечку. Но попро-
сить надо по–английски, а моя бедная мама, наш «герой сегодняшнего 
дня» , сказать не умеет, хотя уже прилично понимает. А по-венгерски 
на этаже понимает только одна медсестра, и та в трёхсменном гра-
фике. Остальные же помощники 
маму любят (ведь пожаловаться 
она может только мне…), хвалят 
её чистоплотность, выдержку, 
всегда хороший аппетит. Ува-
жают и стараются как-то инту-
итивно понять её, но чаще всего не 
понимают. И сидит моя мама 
целые дни молча, переживая из-за 
грязной пелёнки, ждёт меня и 
постепенно угасает… Когда я к 
ней прихожу, первым делом 
быстренько везу её в туалет, 

Бэйкрест, 9-й этаж.

Гость из Нью-Йорка Джефф 
Шпилбергer (внук дяди Морица). 

Бэйкрест, 1984. 
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сажаю на унитаз, и она все делает. Всё понимает и искренне радуется 
сухой чистой пелёнке… Поскольку мама не может разговаривать с обслу-
живающим персоналом, с ней обращаются как с маленьким ребёнком. А 
когда я перевожу им какие-то мамины ответы и фразы, нянечки пора-
жены: «Миссис Ротт, вы такая умница ?! Невозможно поверить!» 

Мама восемнадцать лет прожила в Бэйкресте, и каждый день я старался 
обязательно успеть к ней к пяти часам, чтобы покормить ее ужином. 
Конечно же, там было кому накормить её, но что может сравниться со 
спокойствием и ожидаемым уединением во время ужина мамы и сына. 
Эти наши «свидания» с мамой незабываемы. 

“26 декабря 1996 года. Как обычно, в 17.00 появился в Бэйкресте, чтобы 
покормить маму. Присел возле нее, ужин на этаж еще не доставили. 
Вдруг мама по-венгерски говорит мне: «Единственная радость у меня, 
сынок, в жизни осталась – ожидать тебя каждый день…» «И я, мама, 
бегу к тебе каждый вечер с большой радостью!» – сказал и нежно поце-
ловал ее.”

Она всё ещё была умница, и к нашей встрече я всегда должен был под-
готовиться, продумать тематику разговоров, иначе тут же следовало 
замечание: «Ты уже вчера об этом говорил!..» Никакие «детские» разго-
воры неприемлемы. Направляясь к маме, я старался услышать по радио 
побольше новостей и самые доступные пересказать ей, чтобы на следу-
ющее утро, когда она будет сидеть одна, вспоминала и осмысливала. 
Всегда рассказывал о своих рабочих буднях. Маму особенно волновали 
новости из Израиля: «Чтобы только евреям стало получше…» 

Ужин на этаж подаётся свежий и горячий. Аппетит у мамы всегда хоро-
ший. Чтобы она могла наслаждаться вкусом блюд, мы уже давно отка-
зались от зубных протезов. Пища ей подается молотая и протертая, но 
она предпочитает с удовольствием скушать две, а то и три куриные 
ножки, которые я всегда кладу ей в рот, основательно размяв пальцами. 
Ещё одно Б-жье чудо – большинство поваров Бэйкреста готовят в вен-
герском стиле! А настоящий «Чирке паприкаш» мама согласна была есть 
почти каждый день. 

К окончанию ужина я всегда доставал из кармана две конфетки. Сна-
чала давал ей шоколадку и говорил по-русски: «Это тебе, мама, допол-
нительный паёк!». На это она часто улыбалась, вспоминая далёкие годы 
на Бобруйском лесокомбинате, где по этой категории какой-нибудь важ-
ный чин получал прибавку к убогим нормам продовольственной кар-
точки. А вторую конфетку – карамельку – всегда отдавал ей перед самым 
уходом, когда прощался, чтобы мама отвлеклась и не сильно пережи-
вала моё неизбежное исчезновение. 
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Я никогда не слышал от нашей Регины жалоб, вроде того, что ей уже 
надоело жить, что ей уже хочется умереть. Никогда! Произнести такое, 
или даже просто подумать так она не могла. Иногда, придя к маме, если 
я молчаливо сидел в ожидании доставки ужина, мог услышать от неё: 
«Что это за жизнь у меня, сынок?..»

«Ты что, мама, говоришь? – начинаю со столь нужной в этот момент 
убедительностью сердито парировать, – Хочешь умереть? Придёт время 
– умрёшь, ничего нет нового в этом! А пока надо жить!.. Смотри, как 
красиво всё вокруг. Как все кругом любят тебя! Веди себя хорошо! Кушай 
всё! Побольше витаминов… Чтобы сила была. Иначе кому я буду рас-
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сказывать завтра о нашей работе, об успехах твоих внуков и правну-
ков?..» Этот мажор, по-моему, помогал.

В канун праздников или в пятницу вечером старушкам с девятого этажа 
Бэйкреста уже не доверяется самостоятельно зажигать субботние или 
праздничные свечи. В каждой комнате на стене установлен нарядный 
светильник, электрические лампочки в котором в соответствующее 
время зажигаются автоматически. К ужину каждому подаётся стакан-
чик вина. У многих резидентов уже не хватает терпения дождаться и 

У Регины появилась первая правнучка – Ада. 1991.

Вскоре правнуков стало пять
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услышать слова рабая, который приходит в этот вечер в кафетерий этажа 
поздравить и прочитать Кидуш - благословение вину и хлебу. Часто 
наблюдал умильную картину – рабай по какой-то причине не появился, 
нянечки бегают по этажу в поисках кого-то из мужчин, способного про-
читать благословение, – а многие уже приложились к вину.

Я же помогаю маме ужинать в уединении в коридоре, напротив её 
комнаты. Мама с просветленным лицом выслушивает произносимые 
мною слова Кидуша и почти никогда не отказывается от второго ста-
канчика вина, предлагаемого нянечками. По старой «бобруйской тра-
диции» – на её подносе ничего не бывает оставлено от ужина… 

Ужин закончен. Морщинистые щёки все ещё очень красивого лица 
разрумянились от выпитого вина. Наступила очередь шоколада, кото-
рый с явным удовольствием разжёвывается отвердевшими дёснами. 
Я уношу поднос с опустевшей посудой на стоящий невдалеке вагончик 
и возвращаюсь. Мама уже ждёт моего возвращения – я освобождаю от 
обёртки обязательную карамельку. Как всегда, мы нежно целуем друг 
друга. 

–  Сервус, аню! Холнап ёвёк.(До свиданья, мама! Завтра приду)
–  Иштен алдён мег, фиям! Кёсёнём, ходь ёттел! – (Бог тебя храни, 

сынок! Спасибо, что пришёл!)

В один из дней лета 1976 года Симха Фордшам подъехал к нашему 
дому, достал из багажника маленькую серебристую ель и сказал: «Это 
вам от ностальгии по Сибири!»   Справа от машины можно видеть, 

какой стала эта ель через двадцать лет. 
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В 1974 году я привез маму в Канаду серьёзно психически больной. 
Прожитые в Белоруссии страшные годы сталинских репрессий и гитле-
ровской оккупации печально отразились на ее душевном здоровье. 
Последние два года жизни в Советском Союзе она была на учёте в пси-
ходиспансере, но там никаких лекарств, кроме Люминала, не применяли. 
Люминал обычно более чем на сутки сваливал её в сон, после которого 
её поведение становилось бесконтрольным и непредсказуемым. А когда 
в Канаде мы с мамой по-настоящему ощутили, что больше никогда не 
вернёмся в Союз и, может быть, никогда больше не увидим оставшихся 
там Ию и детей, это ещё более тяжело подействовало на маму, нервы её 
сдали совсем. Когда мы с Джо показали маму канадскому психиатру (это 
был пожилой доктор, выходец из Чехословакии), он категорически зая-
вил: «Надежд никаких нет. Забирайте её домой, наймите ей сиделок на 
полные сутки или отдайте в сумасшедший дом!..» 

Но судьба сжалилась над моей мамой. Я усиленно искал выход из этой 
ситуации, и вскоре кто-то посоветовал мне молодого способного психиа-
тра Иосифа Волгелентера. Когда я в первый раз привёз к нему маму, мой 
английский был очень слаб. Доктор не знал венгерского и после моего крат-
кого объяснения стал говорить с мамой на идише, а мама отвечала ему 
по–немецки. Доктор Волгелентер сказал, что он знает, что с ней происхо-
дит, и постарается нам помочь. Суть психического расстройства заключа-
лась в том, что мама, будучи в молодости цветущей, здоровой женщиной, 
со времени ареста отца (с 1938 года) больше никогда не имела связи с муж-
чиной. И это частично, в дополнение к другим горестям – тяжёлой физи-
ческой работе, незнанию русского языка, бесконечному ожиданию возвра-
щения мужа из тюрьмы, ежедневной борьбе за выживание, боязни за 
судьбу детей, страхов, связанных с НКВД, фашистами, бомбёжками – при-
вело к психическому расстройству. Её, помимо впадания в забытьё, посто-
янно преследовали картины, что кто-то собирается в неё стрелять, кто-то 
хочет ее изнасиловать и кто-то с кем-то лежит в кровати…

Доктор назначил лекарства – Халдол, Анафранил и Литиум – и, нахо-
дясь со мной в тесном контакте, еженедельно переговариваясь по теле-
фону, подбирал оптимальные дозировки. И, слава Б-гу, произошло чудо 
– мама стала себя контролировать, могла самостоятельно жить, ходить 
и принимать разумные решения.

До 1981 года, до переселения мамы в Бэйкрест, она жила в снятой для нее 
двухкомнатной квартире на седьмом этаже многоквартирного дома на 
Батерст-стрит, куда за ней к девяти часам каждое утро приезжал автобус 
и отвозил на целый день в специальное отделение Бэйкреста – дэй кер, то 
есть дневной «детский сад» для взрослых, где они получали питание, зани-
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мались в различных кружках и ездили на экскурсии. От мамы требова-
лось ежедневно утром быть готовой и ждать прибытия автобуса в вести-
бюле дома, в котором она жила и куда к концу дня её привозили обратно. 

Если её в вестибюле не оказывалось, шофёр нажимал на кнопку 
вызова ее квартиры, ждал пять минут и отъезжал, позвонив мне на 
работу, что моя мама не появилась. Я должен был бежать к ней, чтобы 
выяснить, что случилось. Всё чаще я стал находить её лежащей на полу. 
Значит, она ночью упала и не смогла подняться и лечь в кровать. В то 
время она ещё могла ходить и обслуживать себя, но голова стала всё 
чаще ее подводить. 

Я заставал её лежащей на полу без одежды, в грязи. Видимо, она упала, 
не успев добраться ночью до ванной комнаты. И Бэйкрест пошел нам 
навстречу – маму приняли в стационарное отделение для престарелых.

Незабываемыми днями в нашем доме на Шелборн авеню стали воскре-
сенья. Как раз тогда (1988 год) «Крайслер» вышел на рынок с гениаль-
ной первой моделью автомобиля типа мини-бас. Мы купили «Плимут-
Вояджер» и по воскресеньям привозили к нам домой наше семейное 
достояние – сидящую в коляске Бабу Ризу. С утра Ия начинала хлопо-
тать об обеде, а я ехал в Бэйкрест за бабушкой. Если заставал маму дрем-
лющей в коляске, то давал ей еще немного поспать, стоял или присажи-
вался рядом, прислушиваясь к её дыханию, любуясь и радуясь моему 
счастью, мирно и спокойно спящему передо мной. А сердце мое, как 
всегда, было переполнено бесконечной благодарностью Регине за всё, 
что она сделала, чтобы дать жизнь мне и моей семье. 

Начинаю маму будить, тихонечко свищу… С моих губ слетает знако-
мая, давно живущая в нашей семье звуковая комбинация – «Наш 
 свисток!». Она появилась ещё в те далёкие бобруйские сороковые годы, 
когда я помогал моему брату воровать яблоки в соседском саду, чтобы 
продавать их немецким солдатам, ехавшим на фронт… 

Звуки «Свистка» до сегодняшних дней живы в нашей семье. В любые 
каникулы всё, что мы с Ией зарабатывали, мы торопились растратить 
на путешествия. Ехали всей семьёй смотреть мир, дышать свободой, 
осваивать красоты разных стран Земли. А чтобы разыскать членов 
семьи, затерявшихся среди людей в музее «Прадо» в Мадриде, в универ-
маге Стокгольма или на многоэтажном рынке Сингапура, найти и 
собрать вместе моих Ию, Шандора, Илону и Эдвина, раздавался «Наш 
свисток» и делал это мгновенно и просто. Новые знакомые – члены 
наших туристических групп – удивлялись этому и улыбались. 

Но вернёмся в Бэйкрест. Мама слышит первые звуки моего «Свистка» и 
мгновенно просыпается:
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–  Ёжи! Ез те вадь? – (Ёжи! Это ты?). Почему–то, мама, просыпаясь, 
всегда произносит не моё имя, а имя моего брата Юзефа. Видимо, пер-
выми матери всегда произносят имена своих первенцев, хотя мой брат 
в последние годы навещает маму куда реже, чем я.

–  Мама, это я – Владимир. Добрый день!
–  Что? Сегодня уже воскресенье?! Да? Надо идти?!
–  Конечно, мама. Обязательно! Идём!
Отправляемся в мамину комнату и начинаем собираться. В холодную 

погоду нам труднее одеваться. Болящие от артрита суставы и сидение в 
коляске не очень помогают нам в одевании свитера или пальто. Но мама 
эти боли уже давно и терпеливо переносит. Я, наоборот, чувствую её лёг-
кое покряхтывание от радости, что её куда–то забирают, что с ней что–
то будет происходить, что её увозят на целый день к сыну и внукам. 

В лифте лифтёр задает ей традиционный вопрос:
–  Миссис Ротт, куда это вы от нас уезжаете?
–  Еду к сыну в гости! – гордо улыбается мама.
Подкатываю маму к стоящему на парковке мини-басу, крепко обхва-

тываю её обеими руками, поднимаю и усаживаю на переднее сиденье 
рядом с собой. Отдельно складываю коляску, и мы радостно едем на 
Шелборн авеню. Возле дома поднимаю маму и снова пересаживаю в 
коляску. Из двери к нам выбегает Ия, и мы с ней вдвоём поднимаем и 
втаскиваем на четыре ступеньки нелёгкий, но такой дорогой для нас 
груз. Часто на помощь прибегают Илона с Полом или Эдвин. В доме я 
снова приподнимаю маму, Ия снимает с неё пальто или свитер, и я уса-
живаю её в «Бабушкино кресло», стоящее рядом с пианино. В нём она 
проведет этот день. 

Вскоре обязательно при-
бегут наши дети, мой брат 
Юзик. Обязательно приедут 
Джо Велтман с Эдит. Забе-
жит Яффа Фордшам. При-
дут старые друзья Марат и 
Лина Герцовичи. Все прихо-
дят с улыбками. Всем 
хочется потрогать и поцело-
вать Бабу Ризу, а если 
посчастливится, можно и 
получить от неё ответный 
поцелуй. Все чувствуют, 
почти верят, что если потро-
гать и поцеловать Бабу Ризу 
– это дает заряд бодрости и Яффа и Симха Фордшам с детьми. 1986.
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вдохновения на всю неделю. У каждого найдётся доброе слово для нее. 
Похвалятся, расскажут о своих делах. Маму, ко всеобщему удивлению, 
всё интересует и на всё у неё находятся слова и оценки. 

Ровно в четыре часа раздается телефонный звонок из Бостона. Это 
звонит наш старший сын Шандор, аспирант Гарварда. Он тоже хочет 
услышать голос и добрые пожелания от своей бабушки. Шандор довер-
чиво спросит: «Баба Риза, ну как ты себя чувствуешь?» И она, как всегда, 
ответит: «Плёхо!..» 

Ответы у Регины почти всегда негативные. Очень хотелось бы найти 
этому объяснение. Конечно, положительной будет её оценка наших 
достижений и добрых дел, о которых Баба Риза услышит от любого из 
нас. А в сущности, несмотря на преклонный возраст, мама очень мудра 
и логична, и я часто обращаюсь к ней за советом, чтобы услышать её 
мнение по поводу какой-то непростой ситуации.

Мама Регина, я помню это ещё с раннего детства, никогда не разре-
шала попусту сидеть и болтать ни о чём. Этого она больше всего не 
любила. За это часто доставалось моему брату Юзефу. И вот сегодня 
мама сидит у нас в своем кресле… 

Джо Велтман, самый особенный человек среди моих многочисленных 
двоюродных братьев и сестёр, прибежал её повидать. Несмотря на то, что 
ему уже за семьдесят, у него отличная память. Они с Региной начинают 
вспоминать свою молодость в Венгрии, деревни – Гарадну и Бактакек, где 
они родились и покинули своих родных. Мама с удовольствием отвечает 
на вопросы Джо, вспоминает, за кем была замужем дочка лесника, как 
звали почтальона, почему кто-то не женился, где брали кошерное мясо, в 
какую деревню ходили в синагогу на праздники. Мама всегда поправит 
неточность. Но если Джо начинает от всего сердца: 

–  Тётя, я тебя так люблю! Я тебя очень люблю, тетя!
–  Хватит!.. Поговори о чём–нибудь серьёзном, – тут же скажет мама. 

Такой характер у нашей Регины, хотя она хорошо знает, что её племянник, 
сын её пятой сестры, состоятельный и энергичный мистер Велтман пришёл 
к нам сегодня ради неё, пришёл повидать, обнять и поцеловать свою тётю.

Наступает время обеда. Хозяйка Ия всех приглашает к столу. К столу 
подкатывается и коляска с бабушкой Ризой, которая с гордостью огля-
дывает свою столь разросшуюся семью и кушает с аппетитом. Я или Ия 
кормим её с ложки.

Непростое дело у нас в доме сводить бабушку в уборную. Колёса 
 коляски по ширине не проходят через узкую дверь туалета и мне при-
ходится поднимать маму, обняв руками, и подносить её к унитазу, где 
заботливые руки Ии и помогут, и подмоют, и пелёнку наденут. 

В эти минуты Ия всегда вспоминает ставшие уже столь далёкими 
шестидесятые годы в Томске, когда я привёл её, мою молоденькую 
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красавицу-жену в нашу с мамой маленькую квартирку, в которую вскоре 
появились и Шандор, и Илона. В этой нашей томской квартире, практи-
чески в одной комнате, мы прожили все вместе – нас четверо и мама – 
тяжелейшие и долгие восемь лет. К психическому заболеванию Регины 
в это время прибавилась безумная ревность, какой-то необузданный 
протест, что какая-то «недостойная» может отнять у неё её сыночка… 
А Ие, в свою очередь, было невероятно трудно вживаться в роль моло-
дой жены и невестки, а ещё труднее перестроиться с вольготной идил-
лии томского студенческого общежития и принять давно устоявшийся 
в нищете и борьбе за выживание дремучий венгерский домострой, с его 
фанатичной и мнимой чистоплотностью, с запахами и вкусами «знаме-
нитой венгерской кухни», ничего общего не имеющей не только с кули-
нарными привычками студенческой коммуны, но и со столь дорогими 
Ие блюдами Улан-Удэнского застолья ее мамы. Отношение Регины к 
молодой невестке было грубым, злым, порой она теряла всякую 
выдержку, чаще всего ее требования были несправедливыми и абсурд-
ными, она кричала, не помня себя… Ия – молодой преподаватель Поли-
технического института, мать двоих маленьких детей, сильно страдала 
от этого, почти ежедневно плакала из-за нападок свекрови, защищалась, 
как могла, мучительно искала выхода, и, слава Б-гу, сумела все перетер-
петь, нашла в себе силы выдержать и сохранить нашу семью. 

А в данный момент мы с Ией вдвоём помогаем старенькой Регине 
справиться с ее делами в нашем тесном туалете. Иногда, с тёплым юмо-
ром, с многолетней привязанностью, Ия скажет:

–  Вот видишь, Бабушка, до чего мы дожили – я тебе должна попу 
мыть… Но ты, Бабушка, не переживай, – мыть твою попу – это самое 
простое в моей жизни.

После обеда, если гости разошлись, мама может спокойно вздремнуть 
в кресле, но ни за что не согласится отдохнуть в кровати. Чаще всего, 
она бодрствует. Я читаю ей письма из Венгрии, газеты или перевожу 
телевизионную передачу.

Наши дети тоже активно, с любовью и нежностью развлекают бабу 
Ризу. Особая любовь существует между Региной и Шандором, её вну-
ком – первенцем нашей томской обители. Их воспоминания бесконечно 
красочны и богаты. Здесь и многочасовые стояния на тридцатиградус-
ном морозе в многолюдной очереди за положенным им литром молока, 
и первые навыки рисования и «архитектуры», когда Баба Риза вместе с 
маленьким Шандором за едой фантазировали, разглядывая форму 
кусочка хлеба, меняющуюся после каждого очередного откусывания.

А сейчас, если Шандор с нами, то почти в каждое воскресенье он под-
саживается к своей Бабе, берёт её руку, и все торопятся к ним, чтобы 
услышать уже столько раз слышанное:
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–  Бабушка, ну расскажи мне анекдот, который ты так хорошо умеешь 
рассказывать…

–  Шандорочка, я уже забила…
–  Нет, Бабушка, ты не забыла. Пожалуйста, расскажи!
И Баба Риза, улыбаясь, мобилизует свои познания русского языка:
–  Один бабушка приходил доктору и скажет: «Доктор, я совсем бол-

ной стала, ухудшился мой зрения и слух… Вот, доктор, я даже сама 
пукну… – и не слышу!

Доктор дал лекарство и сказал:
–  Теперь тебе, бабушка, ты будет лучши.
–  Доктор, я тепер буду лучши слыхать? – спрашивал бабушка.
–  Нет! Ты будеш громше пукать!
В этом месте на весь дом раздаётся дружный хохот. Регина гордо улы-

бается, довольная успехом. А Шандор горд за свою бабушку.

Где-то к пяти часам на Регину наваливается хандра. Она начинает вол-
новаться, не находит себе места, хнычет:

–  Пошли, не сиди, уже пора идти, пошли…
–  Куда ты, мама, торопишься?! Сиди! Ещё мы кофе с тортом попьем!
И дальше все зависит от её настроения и состояния. Чаще всего после 

шести часов вечера мама успокаивается, и мы все вместе ещё можем 
радовать друг друга общением и вниманием. Если мы в воскресенье воз-
вращаемся с мамой в Бэйкрест где-то около шести часов вечера, то 
обслуживающий персонал этажа догадывается:

–  О! Видимо, миссис Ротт сегодня плохо себя вела?..
А если я её привожу после девяти часов вечера, а то и в десять, то 

медицинские сёстры и нянечки удивляются и улыбаются: 
–  Сегодня миссис Ротт имела «гуд тайм»! Хорошо себя вела!
Я тут же перевожу Регине их слова. И она всегда отвечает что-нибудь 

доброе по-венгерски. Прощаемся, целуем друг друга. 
–  Мама, да хранит тебя Б-г! Завтра приду! 
Как всегда, она благодарит меня за подаренный ей день, и нянечки 

увозят маму в комнату с табличкой – «Регина Ротт». 

Какое это счастье, какое богатство – иметь родную маму рядом столько 
лет! Конечно, жизнь Регины постепенно угасает, хотя мозг работает ещё 
достаточно чётко и логично. Сегодня же Регина накормлена, ухожена, 
окружена вниманием и любовью, в молчаливом ожидании сидит дни 
напролёт, привязанная к коляске. Мой ежедневный приход в Бэйкрест 
к ужину, терпение и доброта обслуживающего персонала, наши замеча-
тельные выезды по воскресеньям, завели в душе Регины крепкую, 
жизне утверждающую пружину, новые часы жизни. Она знает и ждёт 
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постоянно, что с ней что-то определённое и хорошее должно происхо-
дить в наступающее время. Она этим живёт. Вся моя семья и наши близ-
кие, которым я бесконечно благодарен, находясь возле Регины, 
 пе рестроились, стали добрее и очень стараются, чтобы эти практически 
лучшие годы её жизни стали как можно красивее. 

Мне кажется, что долгие годы борьбы за выживание породили в душе 
Регины какой-то постоянный нигилизм, жёсткость, обязательный отказ 
от чего угодно, каким бы это полезным или добрым ни было, лишь бы 
только не причинить людям ни малейшей заботы. После сорока с лиш-
ним лет, прожитых в Советском Союзе, привычку исполнять повели-
тельные команды она, к сожалению, усвоила глубоко… Мои приказы: 
Кушай! Не плачь! Не выдумывай! Давай ногти обрежу! и т.д. – мама 
всегда выполняет. Я и нянечкам советую: «Вы её не спрашивайте, хочет 
ли она, а просто скажите ей: Миссис Ротт, сейчас вы должны то-то, – и 
она вас послушает» 

Например, по вторникам в Бэйкресте работает замечательный Венгер-
ский Клуб, куда славные волонтёры собирают с этажей и свозят на коляс-
ках говорящих по-венгерски старичков. Мои уговоры накануне, чтобы 
завтра она обязательно пошла в Клуб, мама чаще всего проигнорирует, а 
когда её назавтра, во вторник, спросят нянечки или пришедшие за ней 
волонтёры, хочет ли она посетить Клуб, отказ практически всегда готов: 
«Нет, спасибо, не беспокойтесь…», или проще: «Нет, я себя плохо чув-
ствую…» Теперь же, когда Регину стали возить в Венгерский Клуб, не 
спрашивая её желания, нянечки вечером торопятся мне доложить: 

–  Да, мистер Ротт, мама сегодня ходила в Венгерский Клуб!
А сама она с радостью, по-деловому расскажет мне: 
–  Нам рассказывали, какие новости в Израиле и в Венгрии, показывали 

картинки и кинофильм, угостили свежим тортом, печеньем и кофем!..
Нечто аналогичное часто происходило и с вылазками на природу. 

Летом каждый четверг девятый этаж с помощью работников культур-
ных программ и многочисленных волонтёров вывозят на автобусах на 
Торонто Айленд, Онтарио Плейс, в планетарий, в парки города. Никто 
из нашей семьи не может прийти на это мероприятие, да и волонтёров 
вполне хватает. Накануне вечером прошу маму, советую, чтобы обяза-
тельно поехала. Персонал предупреждаю, чтобы не спрашивали её, а 
везли. Но этот сверхдобрый, чистый, демократический Запад! Мы, быв-
шие советские граждане, всё ещё никак не можем привыкнуть ко вкусу 
свободы. Прихожу к маме к ужину и готов заплакать от обиды. Конечно 
же, не ездила! К ней подошли, вежливо спросили её, хочет ли она, и она 
тут же отказалась… И всё! Только, чтобы не побеспокоить кого-то, осво-
бодить от лишней заботы о ней.
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Если кто-то из персонала этажа окажется рядом с нами, и я начну 
по-английски что-то рассказывать этому человеку, Регина через две-три 
минуты оборвёт меня по-венгерски: «Не отнимай у человека время!» 

С годами привязаннность, уважение, любовь всей нашей семьи к 
Регине только росли и укреплялись. Отношение обслуживающего пер-
сонала этажа тоже было выше всяких похвал. Немалую роль в этом 
сыграло и моё сверхлояльное отношение к маме и к сложившейся вокруг 
неё обстановке. 

Я много лет позволял себе нарушать некоторые правила, установленные 
в Бэйкресте. Так, кроме коробки шоколада, принесенной на этаж, сотруд-
никам от «родителей» не разрешалось принимать никаких подарков. Я 
никак не мог с этим смириться. После нашей пинковой по любому 
поводу жизни в Советском Союзе бесконечно теплое и доброе отноше-
ние персонала к Регине трогало до слез… 

Я завёл и много лет выполнял придуманную мной практику. Мне уда-
лось составить список сотрудников этажа с их домашними адресами. В луч-
шие годы бюджета провинции Онтарио число сотрудников девятого этажа 
доходило до тридцати пяти. Я покупал каждому из них коробку шоколада 
вместе с каким-то ещё подарком – вазой, вышивкой, фигуркой – и каждый 
год, перед Рождеством и Ханукой, развозил по адресам эти маленькие знаки 
внимания и признательности в самые разные концы многомиллионного 
Торонто. При этом мой помощник Рубен Карейро, более двадцати лет про-
работавший со мной, уже привычно сидел в машине у подъездов, а я бегал 
по этажам, вручая подарки с поцелуями и объятиями.

У мамы были в норме аппетит, давление крови, сахар, но она всё больше 
и больше страдала от артрита, сильно похудела. Настало время, когда 
стало необходимо постоянно держать в руках специальные пластико-
вые цилиндры, способствующие доступу воздуха в ладони, но они часто 
выпадали и терялись. Ногти на руках росли очень быстро и до крови 
впивались в кожу ладоней. Каждые две недели мама должна была тер-
петь дикую боль, когда я приносил с собой наши семейные, знаменитые 
(с 1931 года) венгерские ножнички и, поочередно поднимая каждый 
палец, обрезал ей ноготь за ногтем. От артрита кисти уже нельзя было 
повернуть и, чтобы добраться до ногтей, мне приходилось чуть ли не 
ложиться на пол. На весь этаж раздавались её крики от боли и только 
мне понятный венгерский: 

–  Паразит, за что ты меня так мучаешь?!
–  Мама! Это же надо! Никто другой это для нас не сделает!
После этих вынужденных страданий я каждый раз доставал из кармана 

флакончик с красным лаком, откручивал пробочку с кисточкой и при ее 
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молчаливом терпениыи наносил лак на каждый ноготь. Пробегавшие 
мимо сотрудники удивлялись: «Мистер Ротт делает маме и маникюр?!» 

Но до маникюра было далеко. Мы только красили ногти лаком, потому 
что передо мною была наша настоящая «Мадам Роттиха». 

Расскажу, откуда появилось имя «Роттиха». Мы – Регина, Юзик и Влади-
мир – живя вместе такой «многочисленной» семьёй в практической изо-
ляции от окружающего нас, очень часто враждебного, чуждого нам по 
своей сути и поведению внешнего мира (то мы – семья «врага народа», то 
мы – «иностранцы зас…ые», едва говорящие по-русски или по-белорусски, 
носящие «смешную» одежду, то мы вообще «чуть ли не жиды…»), стара-
лись, особенно под влиянием умницы (обездоленной и очень часто пла-
чущей) Регины, как-то защитить себя, сохраниться и выжить. Поэтому 

Бабе Ие в подарок к 60-летию дети пригласили профессионального 
фотографа. Торонто, 1998.
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мы в семье старались шутить, потешались друг над другом, часто хохо-
тали над чем-то смешным. Мы в обращении друг к другу давно исполь-
зовали уменьшительно–ласкательные клички, сохранившиеся на всю 
жизнь. Так появилась «Роттиха», потому что в принципе добрые наши 
белорусские соседи и Регинины коллеги-чернорабочие, зная и помня, как 
опускалась «из князи в грязи» эта женщина, неизменно величали её только 
как «мадам» – «мадам Роттиха». При этом не имело значения, какие слова 
или какой «многоэтажный» мат следовал за этими словами.

В свою очередь, за медлительность, неспособность вовремя вставать 
по утрам Юзик получил кличку «Дедок», на которую без обиды откли-
кался всю жизнь, а я за мой «попрыгучий» характер назывался «Петушок».

С возрастом кости Регины стали очень хрупкими, и медики Бэйкреста не 
разрешили больше по воскресеньям увозить маму к нам домой – я мог 
серьёзно повредить ей кости, когда, сильно прижимая к себе, поднимал 
или усаживал в коляску. И в Бэйкресте, чтобы ложить маму в кровать или 
усадить в коляску, стали использовать гидравлический подъёмник.

Воскресные приезды к нам домой прекратились, но вместо них мы при-
думали нечто другое – Sunday’s ice cream parlor with Baba Riza (Мороженое 
с Бабой Ризой по воскресеньям). Первую правнучку Регины родила наша 
дочь Илона. С лета девяносто второго года, когда маленькая Ада научи-
лась ходить, она стала неизменной участницей воскресных выездов в Бэй-
крест. Сегодня, глядя на застенчивую семнадцатилетнюю девушку, невоз-
можно поверить, что это та самая Ада, которая при звуках любой музыки 
сразу же начинала танцевать. Особенно любила маленькая Ада в Бэйкре-
сте нянечку Роз, крупную добродушную чернокожую женщину с Ямайки. 
Они могли подолгу синхронно покачивать бёдрами в незамысловатом 
танце. При этом лицо Регины сияло от радости. Вскоре у неё было уже пять 
правнуков: Ада, Серина, Одри, Адам и Габриэл, и мы с Ией с удовольствием 
везли в Бэйкрест всех, кто уже научился ходить. Счастливые родители 
малышей всегда были рады получить трёхчасовую свободу от детей.

“11 мая 1997 года. Илона с Полом проводили нас до Бэйкреста. Пол помог 
нам подняться на Регинин этаж и стал уходить. Ада вдруг заплакала. 
Такого еще никогда не было, чтобы старшая – Ада плакала из-за того, 
что отец уходит… Ада не унималась. Илона прибежала из машины и 
давай ругать дочь. Одри и Адам стали пищать… Ада кричит… Вдруг, 
на ломаном русском взорвалась Баба Риза, раскрасневшись от злости: 
“Перестаньте кричать!!” И: “Владимир, что тут?.. Война началась?!” 
– закончила она мне по-венгерски.

Вдруг трехлетняя Серина говорит мне по-английски: “Деда. Обычно 
я плачу… Но сегодня я не могу плакать, потому что… Ада плачет…”
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“Сентябрь 1997 года, воскресенье. После Бэйкреста всю четверку при-
везли с Ией к нам домой покормить обедом. Обычно после обеда, развозя 
всех по домам, сначала всей оравой отводим домой Одри, а затем везем 
Илониных. Сегодня у нас все вели себя плохо, капризничали, не слушались. 
Мы с Ией уже выбились из сил. Я сказал: “Ия, сама веди Одри на лифт, а 
я этих отвезу домой.” Ия ушла с Одри.

Я веду машину и говорю: “Серина, в следующий раз будешь так себя 
вести, – я сниму ремень и дам тебе по попе!..”

Ада (сидит со мной рядом): “Деда, а моей маме ты тоже так делал?”
Я растерялся, не зная, что ответить, чтобы не вторгаться в Ило-

нину педагогику, но все же ответил: “Да!”
“А Шандору и Эде?” – незамедлительно последовал вопрос Ады.
“Тоже!” – уверенно ответил я.
“А кто тебя научил так делать?” – не унималась Ада.
Я слегка растерялся, но сообразил как ответить: “Баба Риза!!”
Ада съежилась и притихла… Илона уже ждала нас на крыльце и, услы-

шав мой рассказ, одобрила мой ответ.
Вечером Илона с Полом куда-то ушли. Ия укладывала внуков спать и 

подслушала слова Ады: “Serena, we are lucky that Baba Iya with us, not a 
deda… Deda has a short temper…” (Серина, нам повезло, что с нами баба 
Ия, а не деда. Деда – сердитый…)

Мы приезжали в Бэйкрест утром, к одиннадцати часам, вся команда 
заходила к бабушке в комнату, где мы оставляли все пальто и шапки, 
после чего, толкая перед собой коляску с Бабой Ризой, направлялись в 
кафетерий, занимали свободный стол и всех угощали мороженым, сорта 
– на выбор. Я кормил маму с ложки, а она внимательно поглядывала на 
малышей. Детские голоса наполняли кафетерий, и старики за соседними 
столиками в умилении разглядывали нашу симпатичную пятерку. Если 
время позволяло, после мороженого мы уединялись в любом из много-
численных залов или уголков Бэйкреста, где наши внуки бегали, играя 
в прятки.

К часу дня мы все поднимались с Региной на девятый этаж, забирали 
ее поднос с обедом и уединялись на этаже в комнате для визитёров. Я 
начинал кормить маму, а Ия брала с маминого подноса одну из куриных 
ножек и по кусочку угощала внуков. Регина не только с умилением 
наблюдала как малыши, выстроившись по росту, разевают ротики 
словно птенцы, но и сама открывала рот более охотно… После курочки 
каждому малышу доставалась и ложечка сладкого желе с Бабы Ризиного 
подноса. Все дружно помогали вернуть опустевший поднос на пищевой 
вагончик. После обеда вся наша восьмерка направлялась в большой 
атриум Бэйкреста на воскресный концерт.
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Наши внуки так полюбили 
эти воскресные походы, что мы 
с ними уже после смерти мамы 
ещё целый год ездили в Бэй-
крест на воскресное мороженое, 
но, к сожалению, там уже не 
было нашей Бабы Ризы.

Большой нашей печалью стало 
то, что зрение мамы в последние 
годы значительно ухудшилось. 
Часто она уже ничего не видела 
и могла различать только тени. 
А ведь она всегда так любила 

читать, замечательно вышивала. Ее работы – наша гордость. В нашем 
доме и домах всех внуков Регины на стенах висят достаточно большие 
с красивыми симметричными узорами шерстяные «персидские» ковры, 
связанные Региной ещё в девичестве, до замужества, когда она жила 
дома, в Гарадне. Десяток вязанных и вышитых ею ручных работ Ия 
накрахмаленными и отутюженными бережно хранит в отдельной боль-
шой папке, которую мы показываем только очень специальным гостям. 
Все с огромным восторгом любуются этой красотой, сделанной руками 
Регины. 

Не раз я показывал маму врачам, просил как–то помочь восстановить 
ее зрение. Но это оказалось уже невозможно. Болезнь её – красные кро-
вяные шарики в глазном яблоке. Когда они перемещались, у мамы воз-
никали галлюцинации. Ей казалось, что она видит какие-то лица, кто-то 
крадется к ней, какие-то пилоты спускаются с потолка, чтобы убить её… 
К сожалению, наступила пора, когда я приходил к маме по вечерам, и 
она начинала с волнением жаловаться, что сегодня к ней приходили 
какие-то люди, чтобы… убить её, и что завтра её непременно убьют… 
В таких случаях я, может быть, и зря, не зная как ей помочь, позволял 
себе сердито и громко останавливать её:

– Мама, прекрати! Ерунда всё это! Ты не такая глупая, чтобы вести 
такие разговоры. Ты хорошо знаешь, что завтра никто тебя не убьёт и 
жизнь будет продолжаться, как и раньше!

После такой моей «контратаки» она обычно призадумывалась и успо-
каивалась. 

“17 апреля 1998 года. Пришли с Ией вдвоем к маме Регине. Вдруг у Ии 
возник вопрос: «Баба Риза, а сколько тебе лет? Ты знаешь?»

«Дэваносто восэм!..» – последовал уверенный ответ на достаточно 
понятном русском. Мы с Ией бросились целовать Регину.” 

Музыкальный ансамбль семьи моего 
брата Юзефа выступает 

в Бэйкресте. 1996



397

 ЛУЧШИЕ ГОДЫ ЕЁ ЖИЗНИ

В палиативном отделении Бэйкреста лежал мой брат Юзик. Он полтора 
года умирал от раковой опухоли в головном мозгу. Я не говорил маме 
об этой трагедии, и на её вопрос, где Юзик, каждый раз отвечал, что он 
занят на работе. Но сердце матери всегда чувствует беду. Она начала 
нервничать, чаще с подозрением спрашивала о нём.

В один из подходящих дней (это было 18 мая 1998 года), когда созна-
ние моего брата в очередной раз прояснилось, мы с Ией решили свести 
их вместе, чтобы мама и Юзик увидели друг друга. Шел регулярный вос-
кресный послеобеденный концерт, и мы прикатили Регину и Юзика, 
каждого в коляске, в просторный и красивый атриум, где перед полным 
залом выступали какие-то музыканты. Зарабатывая на жизнь в Торонто, 
мой брат сам много раз выступал перед этой же аудиторией, но сейчас 
его болезнь приближалось к критической точке, и мы уже давно не 
вывозили его на публику. Услышав музыку, Юзик оживился, слегка при-
поднял голову с подушки и стал с вниманием смотреть вокруг. Мама 
была в зале с самого начала концерта, и сейчас мы ждали его окончания, 
чтобы попробывать подвезти их друг к другу. 

Я давно хотел это сделать, но опасался последствий. Регина вполне могла 
подозревать, что с Юзиком что-то неладное, но я был уверен, что дол-
жен её оградить от страшной правды. С другой стороны, я сильно пере-
живал, что мой дорогой брат может умереть, так и не глянув, хотя бы 
мельком, на свою маму, которую к этому времени не видел уже около 
полутора лет, с того момента, когда был поставлен диагноз его страш-
ной, неизлечимой болезни. Зрение мамы к этому времени значительно 
ухудшилось, и я очень надеялся, что ей мало что удастся разглядеть и 
понять во время короткой встречи со старшим сыном. Тем более, что в 
зале громко звучала музыка, и это ещё более должно было походить на 
обычную встречу с Юзиком, как в те старые добрые времена, когда его 
скрипка звучала в зале Бэйкреста.

Концерт был окончен, слушатели стали дружно покидать зал. Рядом 
со мной оказался старший сын Юзика Феликс, который по моей просьбе 
подсел к фортепиано и стал импровизировать, пытаясь создать «музы-
кальный фон» для нашей волнующей встречи. Я подкатил маму к 
 коляске–полукровати Юзика и сказал: “Мама, а вот и Юзик…”

Как мне найти верные слова, чтобы передать произошедшее? Мы наде-
ялись, что старушка–мама и умирающий сын коснутся друг друга, почув-
ствуют и порадуются родному теплу, и тогда мы их развезём навсегда… 
Сможет ли Юзик и захочет ли Регина при этом сказать что-нибудь, у нас 
не было никакой уверенности. Между тем коляски матери и сына мы 
поставили рядом вплотную. Разум Юзика, к счастью, ещё более прояс-
нился, его глаза широко открылись и он вполголоса воскликнул:
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–  Роттиха!!
Мама в это время тоже широко открыла глаза и, изо всех сил собрав 

в единый фокус остатки своего зрения, стала внимательно разглядывать 
представшую перед ней картину. Голова её слегка поворачивалась слева 
направо, ровно настолько, чтобы разглядеть и понять границы и кон-
туры не то кресла, не то кровати, на которой неожиданно предстал перед 
ней её старший сын, первенец… Было видно, что мама напряжённо 
пытается осмыслить ситуацию. Юзик дотянулся трясущейся рукой до 
руки мамы и какое-то время гладил её своей слабой, уже не способной 
сжаться ладонью. Больше не было произнесено ни одного звука. 

Мы с Ией, заливаясь слезами и с трудом сдерживаясь, чтобы не раз-
рыдаться, стали развозить коляски. Не мигая и напряжённо следя за уда-
ляющимся силуэтом сына, Регина беспомощно осознала очередную 
горькую правду, которую мы пытались скрыть от неё и которую, как и 
многие в прошлом печали и горести, скрыть было невозможно… 

Юзика не стало в мае 1999 года. Он не дожил трёх дней до своего семи-
десятилетия. Я не сказал маме о нашей потере, а она никогда больше и 
не спросила, потому что чувствовала и знала, что спрашивать было уже 
не о чем…

Мне вспомнилось, что, когда после смерти Йолан в Венгрии прошло 
уже несколько лет, но мама ни разу не спросила о своей сестре… А ведь 
когда Йолан была жива, из года в год на Хануку сестры радовались, раз-
говаривая по телефону друг с дру-
гом, когда члены клуба «Ротари» 
дарили каждому резиденту Бэй-
креста возможность бесплатно 
позвонить в любую страну. О 
смерти Йолан я ей не говорил, а 
мама, думаю, догадывалась, что 
сестры уже нет, и не спрашивала… 

Каждый очередной день рожде-
ния Регины в Бэйкресте неиз-
менно отмечали торжественно и 
красиво. На сцене играл большой 
оркестр волонтёров. Гости от мала 
до велика угощались тортами и 
водили хороводы. Ведущая празд-
ника называла именинников по 
именам и столам, начиная со ста-
рейшего юбиляра. Мы, гости Маме Регине 99 лет.
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Регины, ревниво ждали каждый год, что, наконец, в этот раз наша име-
нинница станет самой старшей среди юбиляров, но из года в год всегда 
находился кто-то хотя бы на год старше… На девяносто девятый день 
рождения внуки сшили и надели на бабушку специальный подарок – 
хоккейную майку с номером «99»! Наш Уэйн Грецки!

Я по-прежнему торопился к маминому ужину к пяти часам каждый день, 
за исключением суббот и дней, когда меня не было в городе. Продолжа-
лись наши незабываемые свидания.

Если я появлялся пораньше и погода позволяла, я всегда старался 
вывезти маму на свежий воздух. Мы предпочитали провести полчаса не 
в маленьком парке возле главного корпуса Бэйкреста, а прогуляться в 
час пик вдоль несущегося по Батерст- стрит непрерывного потока авто-
мобилей. Многие водители, проез-
жавшие мимо нас ежедневно, уже 
узнавали нас, мы стали привычной 
деталью уличной картинки. Маме 
нравилось наблюдать это движе-
ние транспорта, чувствовать 
рядом течение потока жизни. 

Мама Регина умерла первого октя-
бря 1999 года, около полугода не 
дожив до ста лет. Мне кажется, что 
и смерть Регины была не обычной. 
Всегда верил сердцем, что мы смо-
жем ещё вместе отпраздновать её 
столетний юбилей. Кроме артрита 
и естественного старения, ее здо-
ровье не вызывало особой тре-
воги. Вокруг было много хороших примеров. Особенно вдохновляло 
отличное настроение почти столетнего мистера Леона Таффета, за кото-
рым я уже несколько лет приходил утром по субботам и возил его в 
 коляске в синагогу. Это был маленький, одинокий старичок, некогда 
наследник владельцев известного в польском городе Кракове двухвеко-
вого магазина еврейской книги, у которого в Освенциме погибла вся 
семья. Мы были с ним соседями с 1974 года, когда мы с мамой, только 
что прибыв в Канаду, поселились в многоэтажном доме 2700 на Батерст-
стрит. Когда мистер Таффет состарился и ему потребовалась помощь по 
субботам, его «транспортом» стал я. В субботу утром я появлялся в его 
квартире на седьмом этаже, помогал ему одеться и катил его в синагогу… 
Все так привыкли видеть нас вместе, что многие думали, что я – его сын. 

Мой подопечный – 
стодвухлетний, одинокий  
мистер Леон Таффет. 2002
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Так вот, незабываемым собы-
тием стала та суббота, когда я 
организовал в синагоге празд-
нование его столетия. На обед 
все пришли семьями, более 
двухсот человек. Некоторые 
специально на юбилей приле-
тели из тёплой Флориды. Юби-
ляр был рад и горд, и особенно 
удивлялся, что за такое богатое 
застолье ему не пришлось 
заплатить ни цента…

Нечто подобное я мечтал орга-
низовать и к столетию Регины, 
начал мысленно строить планы, 
но суеверно боялся преждевременно делать активные шаги. Действи-
тельность отменила все планы.

В Венгрии у моей двоюродной сестры Ютки, последней из Роттов, 
давно и серьёзно болел муж. Состояние его здоровья резко ухудшилось, 
и мы с Ией собрались съездить к ним, чем-то помочь. Был конец сентября 
1999 года. Накануне нашего отъезда мама слегка простудилась, стала 
прослушиваться хрипота, кашель. На время её перевели в больничную 
палату с круглосуточным дежурством врачей и медсестер. Я пришёл туда 
к ужину, стал кормить маму, подробно объясняя медсёстрам–филип-
пинкам, как они должны будут кормить маму в моё отсутствие: зубных 
протезов у неё нет, но этого не надо бояться, она любит куриные ножки, 
поэтому надо размягчить мясо пальцами и по кусочкам класть маме в 
рот, а она сама пережует и проглотит, после чего можно ей давать сле-
дующий кусочек. Сёстры внимательно и с удивлением следили за моими 
действиями и сказали: «Миссис Ротт, у вас очень хороший сын!..»

Я тут же перевёл их слова маме на венгерский.
«А у меня и невестка очень хорошая!» – ответила мама.
Я перевёл филиппинкам её слова, все дружно посмеялись, удивляясь 

такой доброте чьей-то свекрови. Придя домой, я первым делом выло-
жил Ие этот эпизод. Радости и восторгу не было предела – это была прак-
тически первая искренняя похвала Бабы Ризы в адрес Ии за все долгие 
годы нашей жизни вместе. Этот эпизод остался в памяти нашей семьи, 
и мы о нём часто вспоминаем.

В Будапеште мы с Ией остановились в отеле на дунайском «Острове 
Маргариты», откуда ежедневно ездили навещать Ютку с мужем. На чет-
вёртый день нашего пребывания, поздно вечером, когда мы уже гото-

Столетний мистер Леон Таффет. 
Фотография сделана 
Майклом Бениашвили.
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вились ко сну, в номере зазвонил телефон. Я сразу же почувствовал что 
случилось что-то нехорошее.

–  Папа, – услышал я тревожный голос Илоны, – только что позвонили 
из Бэйкреста: бабушка плохо себя чувствует… Мы все сейчас едем туда…

Мы с Ией притихли в волнении и ожидании. Минут через сорок снова 
звонок, голос Илоны:

–  Папа, Баба Риза только что… умерла! Я, Шандор, Эдвин и Клэр 
стоим у её кровати… Она ещё тёплая….

«Б-же мой, и это случилось!! Аню (мама), вы ушли от меня оба, ты и 
Юзик…» – подумал я, молча кладя трубку. Глаза мгновенно наполни-
лись слезами. Посмотрел на испуганную Ию, и мы стали беспорядочно 
собираться, чтобы лететь в Торонто.

Уже несколько последних лет, ежегодно, когда я приходил с мамой на 
приём к доктору девятого этажа, я подписывался под документом «Do 
not resuscitate». То есть, в какой-то критической ситуации, когда и если 
миссис Ротт станет плохо, она потеряет сознание, я просил оставить её 
в покое, не мучить, не вводить трубок в трахею и не применять других 
болезненных процедур для оживления. Прости меня, мама!

Бэйкрест выполнил это пожелание, когда няня, кормившая Регину, 
поторопилась или плохо размяла кусочек курицы, рот мамы оказался 
полным. В этот момент или мама закашлялась, или остановилось дыха-
ние, или случилось ещё что-то, но наступила смерть… Прости меня, 
мама! При нашем расставании не было никаких оснований прощаться 
навсегда… 

По еврейскому календарю день смерти мамы выпал на двадцать пер-
вый день месяца Тишрей, последний день праздника Суккот, поэтому 
даже небольшой памятный обед в нашей синагоге в годовщину смерти 
мамы я никогда не могу сделать в этот день, а должен переносить его на 
несколько недель вперёд, когда будет свободная (не занятая кем-то дру-
гим) суббота. Иначе обед нужно делать обязательно в шалаше, возводи-
мом на время праздника Суккот. А шалаш во дворе синагоги никогда не 
вместит всех прихожан, желающих помянуть умершего и прилично 
перекусить. А еда всегда в изобилии: чолент (фасоль, картофель, мясо и 
пряности, тушённые в духовке на течение 24 часов); сладкие лапшев-
ники и картофельные бабки; начиненная мукой с жиром кишка; рыба 
красная и белая; обилие горячительных напитков и селёдки домашнего 
свежего засола; напитки, торты и фрукты… 

“11 июня 2000 года. Сегодня отметили 100-летие со дня рождения 
Бабы Ризы. Каждый делился своими воспоминаниями о ней. Ия пригото-
вила барбекю, но дождь загнал всех в дом. Было нас 26 человек: Джо с 
Эдит, Мараты, родители Пола, Додики и вся семья Регины.

Дорогая моя мама!! Аню моя!” 
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На допросе в сентябре 1974 года офицеры канадской иммиграционной 
службы пытались выяснить настоящую причину моего решения не воз-
вращаться в Союз. Я искренне говорил, что одна из причин – я хочу 
иметь могилу моей матери, ибо у моего отца, пропавшего в заключении, 
могилы нет… 

На могиле моей дорогой мамы установлено надгробие из черного 
лабрадора. Мне оно особенно дорого не только его лицевой стороной, 
где перечислены звания Регины – Rizuska, Anyuka, Мадам Роттиха, Baba 
Riza, под которыми стройным рядом бежит эшелон ее жизни: Garadna-
Miskolc-Bobruysk-Tomsk-Toliatti-Toronto, но и тем, что на обратной сто-
роне камня выгравировано имя моего отца Ференца Roth, бесследно 
исчезнувшего в Сибири. 

Часть 
надгробного 
камня мамы 

Регины 
увековечила 
память моего 

отца 
Ференца…



403

ГЛАВА 14.

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО.  
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В 1973 году, когда мы с Ией гостили в Канаде, мы записали со слов Джо 
Велтмана имена братьев и сестер мамы Регины. До этого мама иногда 
рассказывала о своей родне, но теперь она, в очередной раз проявив 
свою толковость, начала активно уточнять информацию своего племян-
ника Джо. Таким образом получился список детей моего деда Германа 
Шпилбергера: Лайош (1876 - 1952), 
Мориц (1877 - 1965), Армин (1878 
– 1953), Гизелла (1879 – 1944), 
Серен (1881 – 1944), Геза (1885 – 
1915), Хермина (1890 – 1890) Зелма 
(1895 – 1969), Этел (1896 – 1961), 
Маргит (1898 – 1944), Вилмош 
(1899 – 1944), Регина (1900 – 1999) 
и Йолан (1904 -1989). Разумеется, 
годы их рождения и смерти мы 
выяснили позже.

Мы с Ией использовали этот 
перечень во время нашей печаль-
ной разлуки (1974-75 гг), когда ста-
рались отследить доставку наших 
писем. В каждом письме от меня 
или Ии всегда передавался привет 
кому-то из этого ряда. Если за 
«приветом Лайошу» приходило 
письмо с «приветом Гизелле», то 
мы знали, что два промежуточных 
письма (Мориц и Армин) про-
пали… 

Желание увидеть свое генеало-
гическое древо появилось позже, в 
общем потоке энтузиазма и радо-
сти, охвативших нашу семью, 

«19-летняя Регина» После приезда 
в Америку эту фотографию 
вместе  фотографиями своих 
родителей Ютка Капуто 

получила от маминой сестры 
тети Этел.
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Фрагмент генеалогического 
древа семьи Шпилбергер

Lajos (Louis) 

8.07.1876 - 1952 

m. Fanny Moskowitz

1876-1949

Moric (Morris) 

1877 - 1955 

m. Ethel Bauman 

Armin (Aaron) 

8.04.1878 - 1953 

m. Reggie Rosenberg

1873 - 1963

m. Sarah (Sali) Veisz 

1854 - 1889 

Gizella 

30.12.1879 - 1944 

married Jan.30, 1898 

Elias Landsman

28.07.1870 - 1937

 

Szeren (Terez ) 

6.10. 1881 - 1944 

married April 24, 1900

Moric Weltman 

Herman  Spielberger 1863 - 1939

22.04.1851 - 1910 

born in Szala 

Geza 

1885 - 23.10. 1915 

Gerson Jakab Spielberger Moses

1827 - 05.01.1882 08.10.1853 -

m. Terez (Csorna) Fried

Joseph

m. Lilli Leichmann 27.041856 -  

Jacab Hermina (Chaje)

02.07.1856 - 1890  2 days  old 

m. Julia Veisz  

? - ?

Aron

10.03.1866 - Zelma

1895 - 1968 

m. Aaron Rosenbaum 

Niszel 1890  - 1958 

08.02.1868 -

Zartel

04.08.1870 -

m. Fanny Friedenberg Etel  born 6.00 p.m.

1873 - 1944 19.04.1896 - 1961

m. Moric Isaak

married Herman July 11 1895

Margit

26.06.1898 - 1944

m. Miklos Lissauer

1896 - 1932

Vilmos

28.10.1899 - 1944

m. Elsa Braun

19?? - 1944

Regina 

11.06.1900 - 1.10.1999

m. Ferenc Roth

25.12.1898 - 1950

Jolan

29.01.1904 - 1989

m. Egon Nemeti

1905 - 1944

m. Ferenc Romer

1905 - 1962

Florence  1925 - 2005 Sloan Alyson  1951 - 

m. Martin Schatz 1923 - m. Jonaton Lynn Lampel

m. Eugene Rowe  1961 -

Allan  1933 -

m. Marcia Friedman 1935 - Brian  1959 -

m. Carol Rum  1958 -

Judith 1929 - Zoe Elizabeth  1981 -

m. Paul Caputo Elliot  1962 -

Miklos  1932 - 1944 Steven  1966 -  ?? 1993 -

Geza  1930 - 1944 Michael  1959 -

Egon  1936 - 1944 Susan  1962 - Daniel  1998 - 

Felix Roth   16.11.1960 - Robert  2002 -

Jozef Roth   1929 - 1999

m. Svetlana Stepanova 1940 - Gera Roth    29.01.1963 - Maria  1997 -

m. Zalina Gogniev

m. Inna Kotenko Michael  2006 -

Sandor  1.01.1962 - Audrey Leora 13.03.1995 -

m. Manana Davitashvili 1961 -

Vladimir Rott    1935 - Gabriel Ezra Boruch 12.10.1996

m. Iya Yaroslavskaya 1938 - Ilona  4.07.1964 -

m. Paul Posner 06.07.1960 - Ada Rachel 18.09.1995 -

Edwin  20.10.1968 - Serena Yael 13.07.1993 -

m. Claire Louise Woodcook 1974 -

Adam Joel 3.06.1996 -
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когда мы обрели свободу. Ни у кого больше не надо было ни на что спра-
шивать разрешения. Знай свои права, взвесь свои возможности, и – дер-
зай! О большем подарке для наших троих детей мы с Ией и не мечтали.

Я никогда не думал, что составление генеалогического древа семьи 
Германа Шпилбергера может стать таким интересным делом, поддер-
жанным восторгом и активной помощью многочисленной родни в Аме-
рике и Канаде. Мы часто слышали: «Надо же такому случиться! Вам надо 
было родиться в Белоруссии и Монголии, родить Шандора, привезти его 
сюда, выучить на архитектора, чтобы он создал наше семейное древо и 
показал нам, кто мы такие!..»

Большинство работ над древом выполнили мы с Шандором, но Ия, 
Илона и Эдвин тоже внесли огромный вклад в этот проект. Составле-
ние первоначального варианта семейного древа заняло более десяти лет 
и закончилось к лету 1987 года, к моменту сооружения Мемориала в 
Гарадне, сообщение о котором наши родственники получили вместе с 
копией этого первоначального варианта древа. 

Потомки Германа Шпилбергера не очень активно поддерживали связь 
друг с другом, но наши усилия увлекли многих из них. Они стали писать 
нам, присылали фотографии, уточняли имена и степень родства. Кроме 
воспоминаний, очень полезными оказались семейные архивы и особенно 
старые молитвенники, в которых на последней странице часто бывают 
записаны имена близких и даты их смерти. Удобно было иметь под рукой 
эти записи, чтобы не пропустить годовщины и дни поминовения умер-
ших. Религиозность большинства нашей американской родни оказалась 
уже не той, что прежде, а сейчас им вдруг пришлось разыскивать по домам 
для нас молитвенники, которыми когда-то пользовались их родители. 

Мы также тщательно изучили в интернете списки иммигрантов, кото-
рые в конце 19-го – начале 20-го столетия прибыли в Соединенные Штаты 
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через регистрационный пункт 
Нью-Йорка – Эллис Айленд. 

Уточнение и дополнение 
окончательного варианта древа, 
уменьшенную копию которого я 
привожу здесь, продолжалось 
еще десяток лет. На этом этапе 
неоценимую помощь мы полу-
чили из Венгрии от нашего друга 
– серьезной и толковой краса-
вицы Илоны Керчи, которая, 
поддерживая с нами постоянную 
связь, несколько лет изучала 
архивы городков и деревень, рас-
положенных поблизости от 

Гарадны. Когда я рассказывал о сооружении в Гарадне Мемориала семьи 
Шпилбергер, я упоминул о двух девочках-близнецах, дочерях каменотеса 
Имре Керчи, которые присутствовали на стройке. Вот, одна из них, Илона, 
выросла и стала нашей незаменимой помощницей, разыскавшей очень 
много интересной информации.

Приведу лишь несколько примеров того, что нам удалось узнать. 
Отцом моего деда Германа был Гершон Яков Шпилбергер, который 

родился в 1827 году, а его мать Тереза была урожденная Фрид. Все их дети 
родились в местечке Сала. Четыре младших брата Германа - Мозеш, 
Йожеф, Яков и Аарон, одним из которых был прадед известного киноре-
жиссера Стивена Спилберга – переселились в Америку в 80-е годы 19-го 
века.

Старшие сыновья Германа Шпилбергера – Лайош, Мориц и Армин 
– уехали в Америку, где начали обживаться с помощью братьев отца, а 
младший сын – Вилмош, после смерти отца возглавивший хозяйство в 
Гарадне, в 1923 году отправил в Америку сестру Этел, слегка прихрамы-
вавшую симпатичную девушку, принятую за океаном старшим братом 
Лайошем, который вскоре удачно выдал сестру замуж. 

Илона Керчи нашла в архивах не только даты рождения всех наших 
героев, но даже такие подробности, как, например, что Этел Шпилбер-
гер родилась 19-го апреля 1896 года в 6.00 часов вечера,.. или что второй 
женой прадеда – Гершона Якова – была Лили Лихман…

С самых первых встреч с родственниками все потомки не только 
оживленно старались познакомиться друг с другом, но и сразу же начи-
нали внимательно присматриваться, выискивая сходство в лицах, мане-
рах, разговоре или поведении, искали проявления могучей генетики 
нашего предка Германа Шпилбергера. По моему мнению, обладатели 

Старший брат Регины Лайош 
Шпилбергер с женой и сыном. 

США, 1923.
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этой генетики, как правило, чрезвычайно умные и деловые, энергичные 
и решительные, самолюбивые и не слишком снисходительные к окру-
жающим, но надежные и верные в критических ситуациях…

Приведу несколько рассказов моих родственников. 

Семья Хетти Зиск – младшей дочери Лайоша Шпилбергера.

Потомки старшего брата Регины -- Лайоша Шпилбергера на свадьбе в 
Нью-Йорке. Это представители семей: Шелдон, Шпилбергер, Штарк, 

Зиск, Шлиссел и Эргас. Бронкс, 1959.
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«Джо Велтман, 60 лет, двоюрод-
ный брат. Торонто, 6 июля 1978 г. 

…В октябре 1939 года меня на 
два года призвали в венгерскую 
армию. В конце лета 1940 года я 
приехал домой в отпуск, но 5 сен-
тября был снова отозван на 
службу. Венгрия готовилась к войне 
с Румынией, чтобы вернуть себе 
Трансильванию. Вскоре Гитлер 
вмешался в этот вопрос, и все 

евреи были удалены из венгерской армии. Из них организовали рабочие 
батальоны для выполнения тяжелых физических работ, сопровождав-
шие венгерскую армию. В мае 1942 года, когда меня на три недели поло-
жили в больницу в Сиксо на операцию аппендицита, я пытался удрать 
из рабочего батальона …

15 января 1943 года рабочие батальоны погрузили в вагоны и повезли 
в Россию: Гомель, Брянск, Киев-Дарница. Здесь мы услышали новость, что 
немцы потеряли Тунис. Летом 1943 года нас погнали пешим маршем от 

Этел Шпилбергер с мужем. 
Бруклин, 1960. 

Семья Джо Велтмана. 1994.
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Чернигова до Бобруйска. Я знал, что моя тетя Регина живет в Бобруй-
ске, но боялся, что мои поиски могут быть опасны для нее… 

В августе мы пешком прошли от Бобруйска до Пинска, где в лагере в 
Броднице нас держали до марта 1944 года, после чего по железной дороге 
перевезли в Ковель… Это же здесь наш дядя Геза (брат Регины – В.Р.) погиб 
на фронте в Первую мировую войну… От Ковеля мы пешком дошли до 
Бела-Подляска, где Советская Армия окружила нас и стала высылать 
обратно в Бобруйск… Мы с Карчи Шошем сумели удрать от них и пеш-
ком добрались до Опочно-Радома, откуда попутными поездами к октя-
брю 1944 года добрались в Венгрию… Наш дом в Бакте стоял пустой… 
Соседи рассказали, как вывезли всех моих родных в Освенцим…» 

«Макс Шпилбергер, 85 лет, Бронкс, 17 февраля 1989 года. …Мой отец 
Мориц (Моррис) приехал в Америку в 1888 году. Устроился работать на 
швейное производство, где долгие годы делал карманы для брюк…65 лет 
был президентом венгерской синагоги на Ист-Сайде. Наша мама родила 
восьмерых детей… Моя старшая дочь Джоан была учительницей, но сей-
час уже на пенсии, а ее сын Брайан с отцом Мелвином продолжают биз-
нес, основанный его бабушкой 65 лет назад – вручную вырезают кружева 
для швейных мастерских… Мои двое внуков заканчивают Корнелльский 
университет. Пишу всем своим внукам раз в неделю, так что они – люди, 
наиболее часто получающие корреспонденцию в стране…»

Мориц Шпилбергер с младшей 
дочерью Хелен и ее мужем Генри 

Вайнбергером. США, 1950.

Семья Макса Шпилбергера 
(сына Морица).  
Нью-Йорк, 1983. 
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Джером Шпилбергер, полковник Американских Военно-Воздушных 
Сил, похороненный на Арлингтонском Мемориальном кладбище в 
Вашингтоне, был сыном дяди Армина. 

Жизнь переселенцев из Гарадны в Америку интересно описана в рас-
сказе Сиси (Сeci) Шпилбергер, жены Джерома.

“Сиси Шпилбергер, 86 лет, Тусон, Аризона, 2008 год. … Владимир 
Ротт, наш кузен, попросил меня написать что-нибудь о моем свекре 
Армине (Аароне) Шпилбергере. Сколько в этом рассказе правды, я не 
знаю. Причин, почему мой свекор рассказывал это мне, – две. Одна – 
потому что меня всегда интересовала судьба семьи, вторая – изо всей 
семьи только я одна его слушала… Джером и я – люди совершенно раз-
ных культур. Единственное, что было у нас общим, – это наша любовь. 
В моей семье всегда считалось важным знать свое прошлое, поэтому 
Армин рассказывал мне об этом.

Моя дочь Пепи (Pepi Dunay) нашла в компьютере упоминание о моем 
свекре. Там сказано, что Армин Шпилберегер, холостой, 24 лет, из 
Гарадны, через Эллис Айленд прибыл в США в феврале 1903 года на  корабле 
“Zeiten” из Бремена, Германия. Однако сам он мне всегда говорил, что ему 
было 29 лет (люди тогда врали обо всем), и к тому времени он уже ряд 
лет прослужил в Вене в кавалерии Австро-венгерской армии. По прибы-
тии он пытался поступить в кавалерию армии США. Им понравилось, 
что он знает несколько языков, однако его английский было недостато-
чен, чтобы стать офицером. На поездах он исколесил все Штаты. (Какое 
бы место мы ни называли, он всегда говорил: “О! Я там бывал, когда 
только приехал…”) Он поселился в Тампе, Флорида, где было много испан-

Встреча с Максом и Розой Шпилбергер. Нью-Йорк, 1989.
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ских и венгерских сигарных производств. Изучил сорта табаков и про-
изводство сигар. Постепенно он как-то сблизился с семьей Баяк, зани-
мавшейся изготовлением сигар. Очевидно, у них была сигарная фабрика 
и в Нью-Йорке, где Армин поселился вначале. 

Мой свекор встретил мою свекровь, ее звали Реджи, на танцевальном 
вечере, устроенном венгерской общественной организацией. Она пришла 
на танцы с парнем, которого звали Джозеф Коллер. Он работал на сигар-
ной фабрике вместе с моим свекром. Джо Коллер вскоре женился на Грэйс 
Розенберг, сестре моей свекрови. Реджи Розенберг работала в швейной 
мастерской, находившейся в том же фабричном здании. После женитьбы 
Армин и Реджи жили в Йорквилле, где селились выходцы из Германии. В 
1906 году у них родилась дочь Зелма. 

Братья Баяк владели несколькими сигарными фабриками, которые 
были разбросаны по маленьким городкам на востоке страны. Армина 
направили в Нью-Брансуик, Нью-Джерси, а Джо Коллера – в Бетлехем, 
Пенсильвания. Несмотря на расстояние в шестьдесят миль, семьи под-
держивали тесную связь. В доме на 65 Wykoff Street, который купил 
Армин, родились и выросли Хильда, Говард и Джером. Семья основала Вен-
герскую синагогу. Моя свекровь была достаточно религиозной, вела 
кошерное хозяйство, была членом женской организации, но со своими 
друзь ями она хотя бы один раз в неделю играла в бридж. Армин работал, 
был болельщиком бейсбольной команды “Янкис” и футбольной команды 
университета “Нотр-Дам”. Был членом венгерского клуба Elks, где в суб-
ботние вечера любил играть в карты. Он был очень щедрым человеком, 
но все должно было быть так, как он хотел. Или так, или – никак!

Джо Велтман и другие считали Армина глубоко религиозным челове-
ком, но он таким не был. Если надо было выбирать между игрой в мяч и 
синагогой, выигрывал мяч. Так как Реджи и Армин любили все делать вме-
сте, она всегда уступала мужу, хотя ее сестры и его братья считали 
недопустимым ездить на машине по субботам. У Армина было два 
брата, Лайош и Мориц, которые жили в Нью-Йорке. Один из них, мне 
кажется, работал на почте.

Когда Джером учился в колледже (1931-33) Баяки закрыли все свои 
маленькие фабрики в разных городках и построили одну большую сигар-
ную фабрику в Филадельфии. Моего свекра назначили директором этой 
фабрики, занявшей целый квартал города. Свекор снял в аренду комнату 
рядом с фабрикой, где жил с понедельника до пятницы, и после обеда в 
пятницу на машине приезжал домой в Нью-Брансуик на выходной. Дже-
ром был в колледже в Филадельфии, и с отцом они встречались только 
один раз в неделю за ужином, после которого вместе шли на баскетбол, 
или в один из негритянских театров слушать “великих Черных” - Дюка 
Эллингтона и Каунти Бэйси. Армин любил джаз.
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В 1941 году мой свекор преподнес жене сюрприз: продал дом и перевез 
всю семью в Филадельфии – в квартиру. Свекровь едва смогла это пере-
жить. Она любила свой дом и друзей в Нью-Брансуике. Армин сказал, 
что переехать требовалось потому, что, если начнется война, то будут 
трудности с бензином. Он был прав. Зелма нашла работу в Филадель-
фии, Говард женился на Рут, а Джером – на мне. 

Когда Джером был на втором курсе (1932-33), у Армина случился сердеч-
ный приступ. По настоянию врачей он оставил работу, и они вернулись в 
Нью-Брансуик. Мою свекровь он стал донимать по мелочам. Когда он стал 
лучшему в мире повару указывать, как надо варить еду, она потребовала, 
чтобы он вернулся на работу, иначе пригрозила, что покинет его. Он вер-
нулся на фабрику и проработал там до самой смерти осенью 1953 года. В 
то время мы с мужем находились в группе американских войск в Германии, 
и Джером из-за погодных условий не смог прилететь на похороны отца. Наш 
младший сын Энди, который родился в 1959 году, был назван в честь Армина.

Как вы уже знаете, у Армина и Реджи было четверо детей. Зелма, окон-
чив два колледжа, владела латынью, греческим, французским, венгерским, 
немецким и испанским языками и имела замечательную работу в Еврей-
ской Федерации Филадельфии. Она так никогда и не вышла замуж и жила 
с родителями до самой их кончины. Второй ребенок, Хильда, умерла в 
возрасте 15 лет за несколько недель до окончания средней школы. Тре-
тьим был Говард (Шпилберг – В.Р.), который родился в 1912 году. Он едва 
дождался окончания средней школы, чтобы начать работать и зараба-
тывать деньги. Он был любимым сыном свекрови, но через десять лет 
родился Джером, который навсегда завоевал любовь всей семьи. 

Джером был безупречным сыном (пока не женился на мне), отличным уче-
ником, готовым идти в колледж в возрасте 15 лет (это было очень рано, но 
он все равно пошел), хорошим спортсменом – футбол, бейсбол, теннис и пла-
вание. Он был принят в престижный колледж Лиги Плюща и окончил его со 
степенью доктора. Моя свекровь оплатила обучение всех наших детей. Им 
только оставалось заработать деньги на жильё и карманные расходы. 

У Армина была отличная работа. Не забывайте, что это были годы 
депрессии. На фабрике был доктор, кафетерий с хорошей, а то и отличной 
едой, все работники получали два оплаченных отпуска в год (две недели на 
Рождество и две – летом). Фабрика имела поощрительные и пенсионные 
фонды. Профсоюзы были в отчаянии, им нечего было делать на этой фабрике. 

Каждый год Армин и Реджи ездили в отпуск. Зимой – во Флориду. Моя 
свекровь любила Майами, где можно было есть кошерную еду, и она там 
хорошо себя чувствовала среди других евреев. Армин больше любил запад-
ное побережье Флориды… Летом они ехали в штаты Новой Англии. 
Армин был щедр не только к близким родственникам, но и к бедным 
людям, хотя это никогда не обсуждалось. Иногда он посещал свою свод-
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ную сестру Зелму Розенбаум, очень красивую женщину, у которой было 
пятеро детей. Мне кажется, что ее мама была второй женой Германа 
Шпилбергера, которая покинула его и удрала в Америку. По окончании 
войны Армин пытался разыскать всех своих сводных братьев и сестер, 
живших до войны в Венгрии. Зелма, работавшая в Еврейской Федерации, 
быстро все выяснила и принесла отцу печальную весть… 

Дом на 65 Wykoff Street был высотой в два с половиной этажа и имел 
большой двор. В доме был большой зал при входе, откуда лестница вела 
на второй этаж, где были две спальни, ванная и лестница, ведущая на 
чердак. Слева в вестибюле были достаточно большие гостинная и сто-
ловая, далее – большая кухня и кладовая. По другую сторону кухни – две 
большие спальни и ванная. Две просторные веранды были украшением 
дома. Моя свекровь выращивала овощи и цветы. Дом был полон жизни. 

Конечно же, рождение моей дочери Пепи, а вскоре и Джуди (дочь 
Говарда Шпилберга-В.Р.) стало большой радостью для семьи. К сожале-
нию, Армин не дожил до приезда моего сына Майкла, который родился в 
Германии в 1951 году и приехал к бабушке только через два года. Но Армин 
видел своего внука Джона, сына Говарда и Рут.

В заключение мне хочется сказать, что Армин очень любил и уважал 
меня, потому что я не боялась его. 

Я хочу рассказать немного и о моей свекрови, которая была очень 
умной женщиной и вела дом на старо-европейский лад.

Реджи Розенберг была родом из Венгрии. У ее отца была таверна, или 
нечто в этом роде, куда люди приходили есть и пить. У нее было два 
брата и пять сестер. (Мой свекор часто поддразднивал ее сестер, назы-
вая их барменшами, а свекровь обижалась на это.) По традиции в при-
даное за невестой старались получить побольше средств или земли. Но 
не за Реджи! Её отец никогда не выдал бы ее за человека, которого она не 
любит. Итак, в 16 лет, взяв с собой кошерную колбасу, чтобы не голо-
дать, она отправилась в Штаты. Никаких родственников у нее там не 
было. Дальние друзья сказали ей, что она может устроиться служанкой. 
Но не она! Она была отличной вышивальщицей и нашла работу в швей-
ной мастерской, которую покинула, выйдя замуж за Армина. 

До этого она уже перевезла в США всю свою родню, в первую очередь 
– сестер, самых симпатичных! После сестер прибыли братья, а затем 
– родители. Все девушки удачно вышли замуж: одна – за фермера в 
Айдахо, одна – за владельца ювелирного магазина, одна – за страхового 
агента, одна – за закройщика большой фирмы, а Реджи и ее сестра – за 
изготовителей сигар. Старший брат стал парикмахером, а младший 
– терапевтом, у него был свой кабинет на 86-й стрит и Парк Авеню в 
Нью-Йорке. Он был звездой семьи.
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Моя свекровь никогда не проходила мимо ни одного просящего, чтобы 
не оставить несколько монет в его чашке. Если ей что-то не нравилось, 
то она могла “убить” одним взглядом… 

Интересная судьба родителей Реджи. Их мать, которую звали Пепи, в 
младенчестве подобрали в поле. Никто из городка и усадьбы не разыски-
вал ее. Евреи не бросают своих детей, даже если они внебрачные, так что 
ее, видимо, бросил кто-то из городка или поместья. Её приняла еврейская 
семья и воспитала еврейкой. Отец Реджи был сиротой из еврейской семьи, 
безо всяких легенд. В общем, городок поженил их как двух сирот.”

Много лет я просил двоюродную сестру Ютку Лиссауэр, дочь маминой 
сестры Маргит, написать что-нибудь о себе. Она с мужем Полом Капу-
той и двумя детьми живет в Нью-Йорке. Благодарен Полу, что ему нако-
нец удалось хоть что-то вытянуть из своей жены:

“Ютка Лиссауэр (Judith Caputo), 79 лет, Бруклин, 16 июня 2009 г. …
Последнее, что я помню о Гарадне (Венгрия), это насильственное выбра-
сывание моей мамы, брата и меня из нашего дома, разбивание кукол, 
подаренных мне покойным папой и плачь моего котенка.

Железной дорогой вместе с другими евреями мы были насильно достав-
лены в Освенцим. Там я была отделена от моей мамы и брата, и мне ска-
зали, что позже мы снова будем вместе. Конечно же, это никогда не про-

На свадьбе Андрю и Канни Шпилбергер. В центре – мать жениха, Сиси. 
Калифорния, Ноябрь 2006.
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изошло. Так я в четырнадцать лет предстала перед голодом и уничто-
жением.

Меня вместе с другими поставили в очередь в душ (так они называли 
газовые камеры). Произошло чудо: немецкий офицер, возглавлявший эту 
операцию, вывел меня из очереди и сказал, что он имеет дочь моего воз-
раста и не хотел бы, чтобы его дочь оказалась в такой же ситуации. 
Это был единственный момент, когда я видела этого офицера, но я до 
сих пор ясно помню его лицо.

После этого я оказалась в бараках Освенцима среди множества не зна-
комых мне людей. Здесь к нам относились очень плохо, едва давали еду 
или не кормили совсем. Один день я узнала Гезу Велтмана, который около 
двух недель приносил мне еду, ворованную им с поездов, снабжавших вой-
ска. К сожалению, его перевели в другой лагерь.

К моменту освобождения нас американскими войсками в апреле 1945 
года я весила меньше пятидесяти паундов (22,6 кг.), имела воспаление 
почек и не могла есть. Для восстановления здоровья меня поместили в 
госпиталь Красного Креста в Оребро (Швеция), где я провела более года. 
Я до сих пор имею проблемы с лёгкими.

Даже после того, как я в 1951 году оказалась в Америке у моей тети 
Этел, я жила надеждой, что моя мама и брат окажутся еще живы. Ноч-
ные кошмары из моего прошлого преследовали меня долгие годы – вплоть 
до первых лет моего замужества.”

Маргит Шпилбергер. 
Гарадна 

Родители Ютки Капуто: Маргит 
и Миклош Лиссауэр. Венгрия, 1928.
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А это запись из моего дневника:
“Торонто, 2 сентября 1998 года. Гера Ротт и Залина 30 августа родили 

мальчика! Поздравляем! Мой бедный брат, слава Б-гу, дожил и до этого 
дня, но здоровье его угасает… Юзик уходит от нас… Рак мозга… Мой брат 
еще сумел красиво улыбнуться, порадоваться новости, что стал насто-
ящим дедушкой, хотя всю жизнь был наш “Дедок”. Ия была рядом с ним, 
когда Светлана в понедельник, 31 августа, принесла Юзику эту новость…

…. Мой брат был профессиональным музыкантом. Юзеф Францевич 
двадцать пять лет был концертмейстером сибирского Томского симфо-
нического оркестра. В этой же должности он работал также в Торонто, 
много лет будучи концертмейстером Oshawa Symphony,.. а сегодня он 

уже не может вспомнить, на 
каком инструменте играл всю 
жизнь… 

Молодец Ия: придумала для 
Юзика последнюю игру! Каждый 
раз, навещая его в палате, Ия 
вставляет своё запястье Юзику в 
руку и начинает напевать танго 
“Кумпарсита”, а мой брат покорно 
слабым нажатием одного пальца 
повторяет ударный ритм неуми-
рающей мелодии”.

После освобождения из Освенцима шестнадцатилетняя Ютка Лисса-
уэр (сидит в центре) более одного года провела в госпитале в Швеции. 

Город Оребро, 1946.

Встреча с Юткой и Полом 
Капуто в Нью-Йорке. Март 2009. 
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Достойным завершением “эпохи” работы над созданием генеалогиче-
ского древа нашей семьи стала поездка в Венгрию в 2002 году, в которой 
захотели принять участие и некоторые персонажи древа. Многомесяч-
ная детальная разработка программы поездки и неоценимая помощь со 
стороны Аги Шимонфаи, дочери моего чепельского друга Йожефа Сабо, 
сделали эту поездку незабываемой. 

Аги много лет сопровождала венгерских туристов по всему миру, но 
к тому времени уже перестала этим заниматься и вместе с мужем 
открыла на озере Балатон кондитерскую с музеем фигур из марципана. 
Тем не менее, она помогла мне спланировать каждый час поездки и полу-
чила для нас наилучшие цены за каждый вид услуг. Часть поездки 
группы, по северным районам Венгрии помогли организовать Илона 
Керчи (жена каменотеса Имре) со своими двумя дочерьми Илоной и 
Анико. 

23 марта, в пределах двух часов сразу после полудня, в аэропорту 
Будапешта приземлились авиалайнеры из Нью-Йорка, Парижа и 
Торонто. Мы с Ией, приехав в Венгрию неделей раньше, встречали 
гостей в аэропорту с многоместным туристическим автобусом фирмы 
Volvo. Мест в автобусе было предостаточно, и в поездку с нами на север 
я взял Ютку.

Из Нью-Йорка прилетели Джон Шпилберг, Баша Смила, Адам Шпил-
берг, Лея Шпилберг, Стивен Розенбаум и Брус Фриман. Пересадку в 
Париже сделали Сиси Шпилбергер (Тусон, Аризона), Пепи и Майк Дунэй 
(Бока-Ратон, Флорида) и Энди Шпилбергер (Лос-Анджелес). Из Торонто 
прилетели наши дети и внуки: Шандор и Манана с Одри (7 лет) и Габри-
элом (5лет). Илона и Пол с Адой (10 лет), Сериной (8 лет) и Адамом (6 
лет). Эта группа родственников – 21 человек – представляла семьи моего 
дяди Армина, тети Зелмы и мамы Регины.

Симфонический оркестр. Концертмейстер – Юзеф Ротт.  
Ошава, Онтарио.
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Неделя до прилета гостей, проведенная мной и Ией в Венгрии, была 
очень напряженной. Только несколько эпизодов:

“Живем у Ютки, ей 78 лет. Со смертью мужа Лаци ее одинокая жизнь 
в этом большом доме стала еще более аскетичной и страшной. Упря-
мая, худая, неухоженная, каждую копейку жалеет. Все продукты поку-
паю, и то трудно заставить ее что-то съесть. Починил ей кое-что по 
дому, газовый титан, шкафчики на кухне… Фруктовые деревья в саду 
пытается сама опрыскивать. Раньше это делал Лаци. У нее не получа-
ется, и это очень опасно для здоровья. Исправил опрыскиватель и умо-
лял ее больше не делать эту работу самой, но ее скупости нет предела…”

“…По моей просьбе Центр Еврейской Общины Будапешта согласился 
принять нашу группу на свой второй пасхальный Сейдер, который будет 
28 марта, а первый Сейдер планируем провести самостоятельно. Только 
от одних мыслей об этом уже дух захватывает… “Бобруйск” планирует 
для своей семьи и американской родни проведение еврейского Сейдера в 
Будапеште! Дожили до такого! 

На мой запрос Аги Шимонфаи нашла своего друга юности, а теперь 
менеджера гостиницы “Pilvax” Тамаша Куна, который пообещал выпол-
нить ее просьбу и взялся подготовить для нас Сейдер. Сегодня с ним 
познакомились. Отличный парень. Зашли к нему в кабинет, а он уже дер-
жит в руках книгу с рецептами блюд венгерской еврейской кухни. Для 
нашей группы обещал выделить большой банкетный зал отеля. Загля-
нули в этот зал. Очень красивый, элегантный, классически декорирован. 
Увидели и что-то невероятное: на правой стене имеется барельеф из 
белого мрамора, изображающий большую группу людей, собравшихся за 
длинным столом. Под барельефом указано, что в этом зале 15 марта 
1848 года была провозглашена Венгерская Революция против монархии 
Габсбургов и поэт Шандор Петефи впервые произнес свой призыв: «Вста-
вайте, венгры, отчизна зовёт! Время настало. Сейчас или никогда!»

Умница Ия передала Тамашу привезенные для повара коробки муки из 
мацы и имбирь для колобков в бульоны. Для приготовления блюд пасхаль-
ного меню Тамаш обещал пригласить консультанта из еврейской 
общины. В сопровождении старого доброго друга нашей семьи Манци 
Шипош, которая, по моим просьбам из Торонто, провела необходимые 
поиски в Будапеште, поехали в кошерный магазин, где закупили 12 буты-
лок белого и одну бутылку красного вина, 28 бутылок виноградного сока, 
10 коробок мацы, мясо, курятину, готовые торты, печенье…” 

“Пепи Дунэй заранее предупредила меня, что ее мама, Сиси Шпилбер-
гер, не сможет выдерживать длительные экскурсии из-за больной спины. 
Община помогла с поиском, и в доме для престарелых в Уйпеште мне раз-
решили на неделю взять напрокат инвалидную коляску. Община же дала 
номер телефона еврейского кладбища на горе Аваш в городе Мишкольце, 
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где похоронен мой дед Roth Jozsef. Я позвонил и предупредил смотрителя 
кладбища, что наша группа планирует прибыть к ним в первой поло-
вине дня 25-го марта, а он, в свою очередь, пообещал привести в порядок 
могилу деда и подход к ней.”

После радостной встречи и восторженных объятий погрузили чемоданы 
и сразу же устремились на север Венгрии, в направлении Гарадны. За 
окнами автобуса сильный ветер проносил редкие снежинки, а в теплом 
салоне шел оживленный разговор, обмен новостями и изучение полу-
ченной каждым программы нашего пребывания. Было почти восемь 
часов вечера, когда прибыли в город Энч, в пансион «Курек». После 
ужина никто не хотел идти спать, и около полуночи началось чаепитие. 

“Гарадна, 24 марта 2002 года. Всю ночь бушевал сильный ветер, а 
утром за окнами открылся классический ландшафт городка северной 
Венгрии: ухоженные дома, бесконечные пустые поля и силуэты гор на 
горизонте.

После завтрака все собрались в большом зале пансиона, где гости 
тепло приветствовали пришедших к нам четырех членов семьи Керчи. 
Каждому вручили обновленный экземпляр генеалогического древа и я ска-
зал несколько слов о каждом из присутствующих в зале. Старейшина – 
Сиси Шпилбергер – поделилась воспоминаниями об Армине, Морице… 
Адам Шпилберг, заканчивающий факультет кинематографии в универ-
ситете Филадельфии, привез с собой профессиональную кинокамеру и 
снимает постоянно. 

В 10.30 из Энча поехали в Гарадну. Вскоре перед глазами всех предстал 
наш Мемориал. Монстр «Volvo» смог въехать только на невспаханный 
край поля. Дул сильный ветер. Мужчины несли на руках Сиси, сидевшую 
в коляске, а остальные к Мемориалу шли прямо по пашне. Гранит Мемо-
риала был свежеотполирован и поляна вокруг чисто убрана. Это поста-
рались Илона Керчи-старшая, которая продолжает работу своего мужа 
по сооружению надгробий, послала своих рабочих освежить камень, и 
Тибор Пауло, полисмен Гарадны, который перенял от своего отца, покой-
ного Золтана Пауло, постоянную заботу о нашем Мемориале. Большим 
сплошным кругом потомки Германа Шпилбергера окружили нашу релик-
вию, какое-то мгновение все стояли молча. Я громко прочитал поминаль-
ный Кадиш. Сделали фотографии.

Очередное незабываемое событие – автобус медленно подъехал к дому 
номер 6 на Главной улице Гарадны, к дому Шпилбергеров. Нынешние хозя-
ева дома, Берталан и Эрика Алмаши, с широкой улыбкой приглашали 
слегка растерявшихся гостей войти в дом. Это было неповторимо! Это 
было незабываемо! Все оказались за двумя большими столами. Семья 
Керчи позаботилась заранее, заказали торты, открыли две бутылки 
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шампанского. К торжеству в доме деда прибавилось и то, что как раз 
сегодня у Пепи был день рожения – 60 лет. Так что был тост и в честь 
Пепи, а на одном из тортов было написано ей поздравление. Во дворе 
дома нашим внукам больше всего понравился маленький черный поросё-
нок, от которого их было трудно оторвать.

В деревне Бактакек шофёр смог дальше проехать в поле, где, несмо-
тря на пронизывающий ветер, все поднялись на холм, на вершине кото-
рого находится заброшенное еврейское кладбище. Мы подошли к могиле 
и поклонились памяти Морица Велтмана, отца нашего Джо.

В Токае, расположенном на небольшом расстоянии от Энча, экскур-
сия по винным подвалам и дегустация шести сортов знаменитых токай-
ских вин еще больше подняла общее настроение. В местном ресторане 
нас ждали с обедом, на который я пригласил Тибора Пауло с женой Мари-
анной и детьми. Все дружно поблагодарили аплодисментами эту семью 
за огромную работу, проводимую ею для сохранности Мемориала. Я пода-
рил Тибору копию фамильного древа, а взять у меня деньги за его труд 
он отказался.” 

“25 марта, Будапешт. …Сильный ветер всю ночь, казалось, хотел 
вырвать окна пансионата… После завтрака покинули Энч. Проехав 
около 60 километров, прибыли в город Мишкольц. Находящиеся в группе 
потомки Армина Шпилбергера были обрадованы подготовленным мною 
сюрпризом, когда мы подъехали к зданию больницы, в котором когда-то 
располагались Tuzer laktany - казармы венгерской королевской армии, где 
в 1902–1903 годах служил дядя Армин…

Шофёр автобуса сказал мне, что он не может подвезти нас к еврей-
скому кладбищу на горе Аваш, так как из-за расположенных под землей 
многочисленных старинных винных погребов транспортным средствам 
таких размеров, как наш «Volvo», запрещено ездить по улицам этого 
района. Снова выручил мобильный телефон, купленный для меня Илоной 
Керчи. После моего звонка возле нас мгновенно оказались пять белых 
городских такси, и великолепная кавалькада двинулась на гору. 

Думаю, что у могилы моего деда, Roth Jozsef, умершего в 1913 году, со 
дня его похорон не было такой большой группы доброжелателей. Я про-
читал Кадиш. Сделали памятный снимок. Большой сюрприз был здесь 
для нашей Илоны. Оказалось, что еврейское имя деда было Джоэл, и умер 
он 3-го июня 1913 года, а сын Илоны и наш внук Адам тоже имеет имя 
Джоэл, и родился 3-го июня…

В два часа дня мы уже были в Будапеште. Высадив нас на набережной 
Дуная, рядом со зданием Парламента, шофер увез чемоданы в отель, а 
мы сели на поджидавший нас речной пароход, на котором был сервиро-
ван шведский стол с большим набором аппетитных блюд. Совершая реч-
ную экскурсию по Дунаю, наслаждались вкусной едой и любовались видами 
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красавца Будапешта. По окончании экскурсии пароход причалил у прис-
тани острова Маргариты, и мы оказались прямо у двери Термального 
отеля, в котором были забронированы для нас номера.

Для сегодняшнего ужина Аги выбрала один из известных ресторанов 
столицы - «Печальный пастух», расположенный на горе Геллерт. Заме-
чательный ужин в традициях венгерской национальной кухни проходил 
под захватывающую игру цыганского оркестра, готового играть для нас 
любые мелодии, а за окном под нами разбегались огни ночного города и 
сказочные гирлянды подсветок каждого из мостов через Дунай. Сегодня 
у Мананы день рождения. Растерявшаяся от сюрприза, когда официанты 
поднесли ей торт с ее именем, Манана еще больше была тронута, когда 
оркестр тут же сыграл ей «Happy Birthday to You!»”

“26 марта, Будапешт. Из-за дождей в Европе Дунай заливает все близ-
кие к нему дороги города, в том числе и трамвайные пути. Редкое зре-
лище…

В 11.30 приехали на экскурсию в синагогу на улице Дохань. Все были 
поражены красотой синагоги и богатством экспонатов музея еврейской 
культуры, прилегающего к ней. Гид музея, великолепно владевшая англий-
ским, увлекла всех нас своим интересным рассказом.

Обедали в известном в городе ресторане «Погребок Матиаса». Меню 
было столь обильным, что вся группа взвыла от ежедневного перееда-
ния, и я вынужден был позвонить в ресторан «Винная катакомба», где 
нас ждали на ужин, и сообщить, что мы не приедем… Многократно изви-
нился и обещал оплатить произведенные ими затраты…

К вечеру усталые вернулись в отель. Трудно словами передать радость 
при виде того, как в термальном бассейне отеля кувыркаются одновре-
менно Пол, Ада, Серина, Одри, Габриэл, Адам, Манана, Илона, Лея и Адам 
Шпилберг, Стивен Розенбаум, Энди Шпилбергер. Это чудо!

Со всех сторон отеля воды Дуная угрожающе прибывают…”

“27 марта, Будапешт. Замечательный солнечный день был сегодня, что 
значительно украсило нашу автобусную экскурсию в верховья Дуная. 
Осмотрели крепостной замок Вишеград, с высоты его стен любовались 
красотой Дуная. На обратном пути остановились в привлекающем 
туристов старинном городке Сент-Андре, где для нашей группы неза-
бываемым сюрпризом оказалось посещение музея марципановых фигур. 
Наши не ожидали, что владелец магазина и музея, мой старый друг Карчи 
Сабо радостно встретит нас у входа, напоит и накормит необыкно-
венно вкусными элегантными тортами, сладостями и ни за что не 
согласится взять с нас плату… 
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Визит в Венгрию потомков Шпилбергеров из Соединенных Штатов  
и Канады. 2002.
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Три поколения семьи Ротт отдыхают на острове Маргариты. 
Будапешт, 2002.
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Вечер сегодня получился незабываемым. Ведь мы провели вместе за столье 
первого пасхального Сейдера. Все дружно ахнули, когда перед нами откры-
лись двери банкетного зала гостиницы “Pilvax”, мгновенно поразившего 
всех обилием света и размером длинного стола, классически сервирован-
ного для нас. Плечом к плечу стояли четыре официанта и повар в высо-
ком колпаке. Их возглавлял менеджер Тамаш Кун, который попри-
ветствовал нас. Я представил его гостям. Раздались громкие аплодис-
менты благодарности. Тамаш стал прощаться и сообщил мне, что его 
испугали строгости приготовления пасхального меню, предписанные в 
книге, поэтому он пригласил мать своего друга, пожилую еврейку, кото-
рая и приготовила ужин для нас.

На Сейдер я пригласил Ютку и Манци, которые сели справа от меня 
и бесконечно удивлялись всему, что видели. Я сидел на одном конце 
стола, а Майк Дунэй – на другом. Книжки Хагады мы тоже привезли с 
собой из Торонто, поэтому каждый из наших внуков сразу нашел свой 
экземпляр.

Церемонию Сейдера вел Майк, активность участников была удиви-
тельной, мелодии были всем знакомы, и пели все очень слаженно. Наши 
малыши специально для этого Сейдера привезли в Будапешт сделанный 
в школе конверт, в который прятали афикоман (обломок мацы, кото-

Очередная встреча в Торонто (справа налево): Гунилла Ликворник, 
Майкл и Джанет Шпилбергер, Каел Велтман, Эдит Велтман, Бретт 

Велтман, Владимир, Джон Шпилберг. Торонто, 2007.
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рый прячут и без которого не заканчивается трапеза. По ритуалу, 
нашедший его ребенок, может попросить вознаграждение). Пятеро 
малышей вместе принесли к столу конверт-находку, а подарки от Майка 
и от меня получат завтра. 

В разговорах перед поездкой мы попросили каждую семью подготовить 
короткий рассказ о своих предках, и после четвертого бокала вина на 
нашем Сейдере зазвучали воспоминания. Сиси рассказала, что офицер 
Джером Шпилбергер с семьёй вместе с американской армией перемещался 
по многим точкам мира, от Лабрадора до Филиппин. Но где бы они ни 
были, они всегда имели Сейдер, на котором гостями были офицеры раз-
личных вероисповеданий. Рассказ Стивена Розенбаума был немногосло-
вен и закончился тем, что он достал из кармана фотографию своих 
родителей и со слезами рассказал о своем отце.” 

В оставшиеся дни продолжался отдых, купание в бассейне отеля, экс-
курсии по Будапешту. Двухчасовой тур по истории, архитектуре и орга-
низации оперного театра оказался не менее интересным, чем гала-
концерт национальных народных ансамблей различных областей Вен-
грии. 30 марта разъезжались американцы, довольные, потеплевшие к 
родству, увозя с собой яркое представление о стране, где родились, жили 
и откуда приехали их предки.

Наша семья осталась еще на пару дней, в один из которых мы отпра-
вились с визитом к моей двоюродной сестре Ютке, в дом на берегу Дуная, 
в фешенебельном районе Ромаи. Всем было интересно увидеть, как 
выглядит частный дом единственной родственницы, живущей в Вен-
грии. Она была рада визиту такой внушительной и родной компании. 
Чтобы не было проблемы с угощением, Ия принесла с собой кошерные 
соки, торт и печенья, пригодные для пасхальных дней.

В другой день мы всей нашей семьёй посетили кладбище на улице 
Козмы, принесли букеты цветов на могилы бабушки Хани, Луизы, 
Илонки, Лоло, Шаши, Йолан и их супругов. Снова дети и внуки пока-
зали свое растущее превосходство, когда проворно помогли разыскать 
могилы, затерявшиеся на просторах огромного кладбища. Шестилетний 
Адам – сынок Илоны – спросил меня: 

–  Деда, почему ты нас все время водишь на кладбища? 
–  Адумчик! Кто не чтит свое прошлое, у того никогда не будет буду-

щего! – ответил я.

В заключение этой главы хочу сказать, что составление древа семьи 
Шпилбергеров не только в какой-то степени сблизило их потомков, но 
и породило традицию, когда наша семья приезжает на свадьбу к кому-то 
из родни, и, рассказав немного о жизни Шпилбергеров в Венгрии, я вру-
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Наша семья в 2005 году
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чаю молодой паре экземпляр древа, предварительно на глазах присут-
ствующих внеся в него имя нового члена семьи. На наш адрес стали при-
ходить письма с именами новорожденных или вошедших в семью в каче-
стве мужей или жен ее членов. 

На прилагаемой копии генеалогического древа потомков Германа 
Шпилбергера затемненные квадраты принадлежат 32-м родным, погиб-
шим в лагерях в годы Холокоста. На моем рабочем экземпляре зеленым 
цветом отмечены те родственники, с которыми нам уже довелось встре-
титься. 

Через некоторое время все американские родственники, побывавшие 
с нами в Венгрии, прислали письма с благодарностью.
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“2 апреля 2002 года, Будапешт, аэропорт А-2. … Рано утром Шандор 
покинул Термальный отель, где мы жили, и вылетел в Прагу, где он 
бывает почти каждый месяц. Он – ведущий архитектор перестройки 
старинного здания, куда переедет Посольство Канады. 

В Будапеште, в тот день, когда уехали американцы, я разыскал по 
телефону Йожефа Козму – моего доброго венгерского друга по совмест-
ной работе на Волжском Автомобильном заводе в Тольятти. Голос его 
был едва слышен. Он был рад моему звонку, сказал, что сильно болеет, 
но захотел встретиться. 

На следующее утро, по моей просьбе, Козма сначала отправился в 
аэропорт, чтобы встретить наших друзей из Тольятти, с которыми 
он тоже знаком: Лиляшу и Владика Пашко и Игоря Прокопенко, мужа 
Эллочки Кондратьевой. Йожефа Козму, прибывшего в отель с гостями, 
мы с Ией едва узнали… Сгорбившийся, почерневший… Рассказал о себе, 
о том, как умирала его жена… Поговорили минут сорок. Я пригласил 
Козму пообедать с нами, но он отказался… 

Сейчас два часа дня. Только что мы – десять членов нашей семьи и 
трое гостей из Тольятти – приехали в аэропорт. Наши дети и внуки 
улетают домой в Торонто. Закончилась наша «Сага №1» и начинается 
«Сага №2»…” 

В мае 1996 года, получив любезное приглашение от ректора универси-
тета Юрия Петровича Похолкова, мы с Ией были счастливы оказаться 
свидетелями незабываемого события – празднования 100-летия осно-
вания Томского Политехнического Университета. Томск наградил нас 
не только майскими солнечными днями, но наши сердца наполнились 
свежим ветром заметных перемен в жизни города, вселивших в людей 
веру в возможность улучшения их жизни, в возможность самим стро-
ить своё будущее, хотя полки магазинов все еще пустовали, улицы и 
дома утопали в грязи, а найти работу становилось все труднее. 

После дальнего перелета наше настроение сразу улучшилось, когда 
мы увидели, что прилетающих гостей встречают с цветами прямо на 
летном поле, у трапа самолета. Неповторимая картина появления на 
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поле сотен людей, окончивших ТПУ в разные годы, радость встречи, 
объятия, пристальное вглядывание в знакомые состарившиеся лица. 
Неожиданно и приятно было видеть на стенах корпусов университета 
и многократно слышать: 

«29 апреля (11 мая по новому стилю) 1896 года император Николай II 
утвердил решение Государственного Совета от 14 (26) марта 1896 г. о 
создании в Томске Практического Технологического Института, а 
министр финансов С.Ю. Витте в своем дневнике записал: «Марта 5 дня 
1896. Сегодня я вычеркнул ассигнования на броненосец и отдал их на 
основание Томского Технологического Института…»

С удивлением наблюдали, как на закрытии расширенного заседания 
Ученого Совета Университета, посвященного 100-летию, многоголосно 
прозвучала здравица «Многия лета!», исполненная группой студентов 
духовной семинарии Томска.

На третий день при огромном стечении горожан и гостей ТПУ состоя-
лось открытие часовни университета, которая благодаря помощи многих 
организаций, студентов и частных лиц только что чудом выросла на тер-
ритории студенческого городка. По благословению Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Алексия II часовню освятил протоиерей Хараим. Ста-
рожилы помнили, что до революции на этом месте стояло здание часовни 
Монастырского кладбища, от которого еще сохранилось несколько чугун-
ных плит с именами ученых и именитых граждан города. Тут же нам рас-
сказали, что курировали строительство часовни в большой степени акти-
висты, сотрудники бывшей кафедры марксизма-ленинизма… 

Наиболее ярким событием, согревшим наши сердца, был Юбилейный 
концерт в честь 100-летия ТПУ, состоявшийся в новом здании город-
ского театра. Вели концерт профессиональные актеры. Особенно нас 
потрясло упоминание ряда имен, которые прозвучали со сцены впер-
вые. Ведущие концерта перечислили известных выпускников универ-
ситета, а затем взволнованно продолжили:

“Сколько прекрасных имен! И за каждым из них – совершенно особая, непо-
вторимая судьба! Человеческие жизни такие разные… такие короткие… 
Ведь каждая жизнь – это лишь миг в бесконечном потоке времени, времени 
прошлом, настоящем и будущем... Но, какие это были выпускники!

Дмитрий Дмитриевич Бондарев в 1909 году сконструировал первый 
русский автомобиль “Руссо-Балт”. Вместе с Сикорским – создатель зна-
менитого “Ильи Муромца” (первый русский аэроплан – В.Р.). Он – автор 
проекта, строитель, а затем и первый директор теперешнего “ЗИЛа” 
–Московского завода грузовых автомобилей! Расстрелян в 1937 году… В 
1956-м – реабилитирован… 
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Урванцев Николай Николаевич. Закончив Горный факультет, в 1918 
году отправляется в низовья Енисея и становится первым советским 
открывателем Норильских богатств – уникальных месторождений 
полиметаллических руд. С 1937-го по 1954 год проводит в застенках ста-
линских лагерей… В 1956-м – реабилитирован.

Кириятуров Михаил Иванович, создатель, организатор производства 
первого серийного отечественного трактора на заводе “Красный Пути-
ловец”, ныне – Кировский. Впоследствии – его директор и первый кавалер 
Ордена Ленина... Расстрелян в 1938 году,.. а в 1956-м - реабилитирован…”

При последних словах ведущей, на сцену медленно вышла стройная 
Светлана Горцева с четырьмя шестилетними мальчиками слева и справа 
от нее, каждый из которых держал в руке большую горящую свечу. 
Солистка в сопровождении оркестра задушевно исполнила трогатель-
ную мелодию Джулио Каччини “Аve Maria”.

Половина зрителей плакала, каждый о своем…
Второе отделение концерта началось выступлением симфонического 

оркестра Томской Государственной Филармонии, в котором мой доро-
гой брат Юзик прослужил концертмейстером 25 лет, и большинство 
оркестрантов все еще тепло вспоминают его.

В концерте, в исполнении вокального ансамбля «Sotto voce», в краси-
вой аранжировке прозвучала песня Валентина Шушарина «Гитара». 
Сидевший в зале автор сказал нам после концерта: «Это была другая 
гитара…»

Так начиналось второе отделение Юбилейного концерта, 
посвященного 100-летию основания Томского Политехнического 

Университета. Томск, май 1996. 
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Участники нашего Эстрадного коллектива 60-х годов, уважаемые 
МИПовцы – М. Гольдшмидт, Ю. Жуков, М. Яворский , В. Ямпольский 
– в сопровождении аккордеониста-виртуоза Анатолия Гаврилина, трях-
нув стариной, исполнили новые миниатюры. 

В программе зажигательно выступил ансамбль танца «Элегия». Кра-
сивые молодые пары в красивых костюмах. Трудно было поверить, что 
мы смотрим бродвейские танцы в нашем Томске.

В финале концерта заслуженный коллектив джаз-оркестра «ТГУ-62» 
под руководством Аркадия Ратнера заиграл традиционную концовку 
– гимн нашего университета «Лирический Политехнический», – а все 
участники концерта – артисты и зрители – дружно запели этот гимн на 
слова и музыку Валентина Шушарина, звучащий в Томске с 1959 года. 

Двухчасовой концерт, прошедший на высоком профессиональном 
уровне (режиссер Юлия Ратомская, сценарий Владимира Ямпольского), 
был снят для телевидения, и кассета с его записью стала памятным суве-
ниром.

Вскоре наши друзья из Томска прислали в Торонто свидетельство сво-
его очередного достижения. Это была видеозапись творческого вечера 
Валентина Шушарина. В наше время советское радиовещание не транс-
лировало музыку этого самобытного автора, она была под запретом. Так 
что по прошествии почти сорока лет постановка и запись полного кон-
церта из произведений Шушарина стала огромным событием и для 
автора, и для его поклонников. В программе вечера перечислены мно-
гие спонсоры и доброжелатели, которые захотели содействовать прове-
дению этого неповторимого события. Дорогие друзья, спасибо вам за 
это огромное! 

На творческом вечере Валентина Шушарина наша солистка Людмила 
Пичугина впервые исполнила песню «Раскаянье». Люди с благодарно-
стью и трепетом услышали слова покаяния: 

«Прости, Господь, и нас, и всю Россию,
И силы дай на много-много лет!»
Кто просит прощения? Простой русский человек, массовик-затейник из 

маленького дома отдыха под Томском, не признанный официально компо-
зитор и поэт 60-х годов. Вечная добрая память Валентину Шушарину!

Текст этой песни приведен мною в конце главы «Письма отца». Вален-
тин разрешил мне это сделать и был горд увидеть перевод своих стихов 
в венгерском и английском изданиях, которые получил от нас, уже живя 
в Санкт–Петербурге, за две недели до смерти. 

Щедрые душой томичи пошли дальше. У талантливого Аркадия Ратнера 
возникла идея сделать записи песен Валентина Шушарина с участием их 
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первых исполнителей… Печальная реальность была в том, что после 40 
летней инженерной работы наши первые солисты Юрий Долгих, живу-
щий в Омске, Джамбул Сазамбаев – в Екатеринбурге и Валерий Свисту-
нов – в Хабаровске, были не в состоянии оплатить свою поездку в Томск. 
Вдохновители проекта – Аркадий Ратнер, Юрий Похолков, Владимир 
Ямпольский, Михаил Яворский – мобилизовали все свои возможности, 
организаторские и материальные, а также привлекли дополнительных 
спонсоров. В результате привезли и устроили солистов; нашли студию 
звукозаписи; увеличили состав оркестра «ТГУ-62». 

Заслуженный артист России Виктор Королев (скрипач, ученик моего 
брата Юзефа) с помощью Анатолия Гаврилина заново выполнил оркест-
ро вую аранжировку песен Шушарина; к исполнению песен привлекли 
Заслуженную артистку России Людмилу Травкину и вокальный ансамбль 
«Глория». Получился уникальный концерт и был записан первый про-
фессиональный компактный диск студенческих песен Томска шестиде-
сятых годов. 

Нам рассказали, что во время концерта, опираясь на палку, на сцену 
без объявления вышел незнакомый пожилой мужчина и запел «Гитару» 
Шушарина… Зал на мгновенье затих, а затем взорвался аплодисментами. 
В старике все узнали неизменного исполнителя этой песни Джамбула 
Сазамбаева… 

25 ноября 2000 года компактный диск-сувенир «Лирический Политех-
нический» почта доставила в наш дом в Торонто. Сердце тронули авто-
графы участников работы над диском и надпись: «Дорогие Ротты! Спа-
сибо за все! Будем рады встретить вас в Томске!», – сделанная Виктором 
Королевым. Первые же звуки заворожили нас с Ией качеством записи, 
уровнем исполнения и уникальной новизной аранжировки дорогих нам 
мелодий. Песню «До пятого не надо ждать» я слушал со слезами на гла-
зах. Дорогая Элеонора Варенцова, дорогой вокальный ансамбль «Гло-
рия»! О такой красоте и уровне исполнения моей песни я и не мечтал. 
Сердечное спасибо всем вам! …А вариации аккордеона Анатолия Гав-
рилина в песне «Ты всегда такая милая» так блестяще еще не звучали 
никогда!

Взятая с диска запись песни Шушарина «Домой!» с моим рассказом о 
том, как уезжали на каникулы студенты Томска, 29 сентября 2001 года 
прозвучала в передаче всеканадской радиостанции «СВС» (Canadian 
Broadcasting Corporation). Намеченная трансляция дважды переноси-
лась из-за потрясшего мир теракта 11 сентября, когда вместе с тысячами 
человеческих жизней в Нью-Йорке террористами была уничтожена гор-
дость мировой архитектуры – Башни Всемирного Торгового Центра. 
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А теперь, дорогой читатель, я хочу продолжить рассказ о нашей «Саге 
№2». Мы с Ией переживали из-за сложившейся к тому времени в Рос-
сии экономической ситуации, в которой оказались наши пожилые кол-
леги, всю жизнь проработавшие на советское государство, а теперь быв-
шие не в состоянии оплатить не только поездку в Европу, но даже визит 
к дантисту или телефонный звонок близким... Звоня им, мы чувство-
вали их волнение и неуверенность, и одним из первых их вопросов 
всегда был: «Помогают ли ваши дети вам материально?» 

В знак признательности за доставленную нам радость – организацию 
творческого вечера Валентина Шушарина и создание компактного диска 
– мы решили пригласить в Венгрию на 10 дней тех наших друзей, кото-
рые сами себе этого позволить не могли. Я благодарен московскому 
«Центру делового туризма и образования», который четко выполнил все 
мои просьбы, в результате чего каждому из наших гостей, добравшимся 
до Москвы, вручили визу в Венгрию, необходимую страховку и авиаби-
леты.

2 апреля 2002 года в аэропорту Будапешта мы с Ией проводили наших 
детей и внуков, улетевших в 2 часа дня в Торонто, а в 3.20 в том же аэро-
порту встретили наших гостей, прилетевших из Москвы. В наших объя-
тиях оказались постаревшие Соломон Выгон, Анатолий и Лариса Гав-
рилины, Юрий Долгих, Юрий и Людмила Жуковы, Джамбул и Светлана 
Сазамбаевы, Борис Яворский. К большому сожалению, Валентину 
Шушарину врачи не разрешили принять наше приглашение. К группе 
сибиряков присоединились и наши добрые друзья из Тольятти: Владик 
и Лиляша Пашко, Игорь Прокопенко, прилетевшие двумя днями раньше. 
Сложили чемоданы в прицеп ждавшего нас в аэропорту автобуса, и шум-
ная взволнованная компания направилась в …деревню Гарадна. Сиби-
ряки прилетели из зимы, а попали в теплые солнечные дни начала весны. 

Хочу представить наших гостей:
Соломон Выгон – известный томский журналист.
Анатолий Гаврилин – заместитель директора Института Дистанци-

онного образования ТПУ.
Лариса Гаврилина – старший преподаватель Университета.
Юрий Долгих – начальник Вычислительного центра завода военной 

индустрии.
Юрий Жуков – доцент Университета.
Людмила Жукова - старший преподаватель Университета.
Владислав Пашко – ведущий дизайнер автомобилей ВАЗа.
Лиляша Кондратьева – художник-прикладник, член Союза Художни-

ков России.
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Игорь Прокопенко – художник-прикладник, член Союза Художников 
России.

Джамбул Сазамбаев – заместитель генерального директора Ураль-
ского Турбомоторного завода. 

Светлана Сазамбаева – начальник конструкторского бюро завода 
«Уралэлектротяжмаш».

Борис Яворский – Заслуженный врач России.

А теперь я хочу привести выдержки из статьи Соломона Выгона, поме-
щенной в двух номерах томского издания российской газеты «Аргу-
менты и Факты». 

СПУСТЯ 40 ЛЕТ ДРУЗЬЯ ВСТРЕТИЛИСЬ…
–  Я хочу пригласить близких нам с Ией людей в Венгрию и показать вам 

мою родину, о которой столько раз рассказывал, – ошеломил меня Влади-
мир в канун Нового года. – Начинайте готовить документы, потому что 
в венгерском посольстве боятся, что если в страну приедет сразу столько 
пенсионеров, их экономика не выдержит... Сделайте справки, что у каж-
дого из вас в банке лежит по несколько тысяч долларов.

(В данном случае это не было шуткой. Венгерское консульство потре-
бовало от Ротта внести в банк страны залог в два миллиона форинтов 
– около 7 тысяч долларов – на случай, если с этими русскими пенсионе-
рами в поездке что-то случится. И он это требование выполнил.)

–  Но это же страшно дорого, Вадим, сказал я ему. – Где ты найдешь 
столько денег?! (Не знаю, почему, но со студенческих лет Ротта друзья 
звали не Владимир, а Вадим.)

–  Пойду к знакомым бизнесменам и скажу им, что хочу сделать пода-
рок дорогим мне в России людям, подлечить их. Попрошу дать мне сколько 
смогут, а если не смогут, я не обижусь. (Таким образом Ротту удалось 
собрать около сорока пяти процентов требуемой – немалой – суммы, 
остальные они с женой добавили из своих средств).

Несмотря на такое обнадеживающее объяснение, я, да и все те, кого 
Ротт известил о своем намерении, сильно сомневались в том, что такая 
поездка состоится.

–  Нам с Ией за эти годы тоже не раз казалось, что все сорвется, не 
получится, – уже в Венгрии откровенно признался Вадим, – Но мы про-
должали работать, чтобы все получилось, потому что, когда эта безум-
ная, с точки зрения окружающих, идея пришла нам в голову, мы решили 
довериться чувству и не отступать.

(Далее в статье рассказано о моих родителях, о гибели отца, о нашей 
жизни в оккупированном немцами Бобруйске, об учебе в Томске и встрече 
с Ией, о моей венгерской и американской родне, о переезде в Канаду, о борьбе 
за Ию и детей, о начале нашей канадской жизни, об успехах наших детей.)
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…Отказавшись от советской системы, Вадим и Ия никогда не отка-
зывались от мира людей, которые их окружали в Томске, Тольятти, 
Улан-Удэ. Многого добившись, объехав в качестве туристов более 60 
стран, повидав чудеса света, они остались верны молодости, друзьям, 
тому душевному теплу, которое отличало поколение советских людей 
в 60-е, 70-е годы.

–  Мы стояли с Ией на краю Земли, на южной точке мыса Доброй 
Надежды, – сказал однажды Вадим, – и, как оказалось, думали об одном 
и том же. Сожалели о том, что мы не можем разделить то, что видим, 
с нашими друзьями в России. То, что мы сейчас делаем для вас, мы, в 
конечном счете, делаем для себя, потому, что без вас наши ощущения 
неполны.

(С. Выгон далее рассказывает о моих предках, о Гарадне, о семейном 
древе и о строительстве Мемориала.)

…В последующие дни мы много чего увидели в Венгрии – потрясающей 
красоты дворцы, храмы, мосты, здание парламента, корону венгерских 
королей и охотничьи трофеи со всего мира, удивительные коллекции 
старинного оружия и волшебный балет в оперном театре, втором в 
Европе после Ла Скала, зажигательную венгерскую оперетту и стреми-
тельный ансамбль народной музыки, хранилище токайских вин и тер-
мальные воды озера Хевиз. Но и впечатление у Мемориала на окраине 
Гарадны было сильным. Мы думали об ухоженных маленьких кладбищах 
вдоль венгерских шоссейных дорог и вспоминали наши запущенные – на 
Томске-2 и Томске-1… Вадим приезжает на могилы дедов раз в два года.

–  Мне кажется, – говорит он, – если я один раз к ним не приеду, я 
больше никогда не увижу Венгрию.

…В том, что Ротт ничего из прошлого не забыл, не потерял, мы еще 
раз убедились 8 апреля, когда он попросил нас встретиться спустя час 
после ужина в отдельном зале. В зал внесли торт, несколько бутылок 
вина, а потом Вадим предложил послушать «одну магнитофонную 
запись». Оказалось, сделана она… на свадьбе Вадима и Ии в Томске ровно 
41 год назад. С изумлением присутствующие – Юрий Жуков, Юрий Дол-
гих – слушали самих себя 40-летней давности, узнавали голоса молодых 
Михаила Яворского, Владимира Ямпольского, Марата Гольдшмидта. 

…Люди моего поколения помнят, что туристам из СССР за границей 
петь в ресторанах считалось хорошим тоном. Потом это стало счи-
таться дурным тоном: мол, приличные люди в ресторанах не поют. Но у 
нас-то в группе были люди, которые в студенческие времена ни дня без 
музыки, без песен не жили, а не виделись они кто 40, кто 30 лет. И потому 
в каждом городе Вадим как из-под земли доставал где-то аккордеон, и под 
аккомпанемент доцента ТПУ Анатолия Гаврилина пели звезды студен-
ческого Томска 60-х – Джамбул Сазамбаев, Юрий Долгих и Юрий Жуков, 
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Лариса Гаврилина. А остальные (в том числе и ваш корреспондент) под-
певали, даже если не знали слов, уж больно хороши и знакомы были мело-
дии. Но в тот вечер в старинном ресторане гостиницы «Пилвакс», где 154 
года назад читал патриотические стихи сам Петефи, мы о песнях и поду-
мать стеснялись. Как вдруг в зале появился старый цыган с аккордеоном 
(он в «Пилваксе» исполнял роль оркестра) и стал наигрывать венгерские 
мелодии у столика поодаль, где сидела компания 30-40-летних мужчин и 
женщин. Один из сидевших за этим столом стал под аккомпанемент 
цыгана петь одну вещь за другой. У него был красивый лирический тенор 
явно не самодеятельного плана. После получасового концерта цыган пере-
шел к нашему столу и заиграл русские мелодии. Наших уговаривать не 
пришлось – тоже стали подпевать, а когда цыган пошел перекурить, 
попросили доверить его аккордеон Гаврилину. Тут началось «второе отде-
ление» – от «Застольной» Бетховена, исполненной могучим басом Джам-
була, до «Лирического политехнического». Краем глаза я видел, что венгр 
за соседним столом порывается к нам подойти, а когда Гаврилин заиграл 
мелодии из «Марицы» и «Сильвы», тот не выдержал, подошел и темпера-
ментно стал петь арию за арией из знаменитых оперетт Кальмана, 
которые, наверное, знает каждый венгр. Наши пели те же арии по-русски, 
Ротт сиял от счастья. Словом, вечер советско-венгерской дружбы удался 
на славу. На следующий день официанты и служащие кланялись нам более 
чем неформально, и весь отель знал, что здесь гостит «группа артистов 
из России». А венгр-певец оказался писателем, журналистом и ведущим 
венгерского телевидения Миклошем Режнаком.

Обслуживающий персонал в отелях, музеях и магазинах Венгрии вни-
мателен и вежлив – работой дорожат. Борис Яворский, известный том-
ский врач и неистовый футбольный болельщик, страдал от отсутствия 
информации о первых матчах нашей городской футбольной команды 
«Томь», пока не додумался попросить работницу отеля «Европа» в Хевизе 
снять информацию с сайта любимого клуба. К моему удивлению, уже к 
вечеру ему выдали полную информацию обо всех результатах игр.

В Венрии не просто найти гида или переводчика на русский. Больше 
говорят на немецком. А в Хевизе – курортном городке близ озера Бала-
тон, куда супруги Ротт привезли нашу пенсионерскую сборную на 
четыре дня подлечиться в водах термальных источников, - автобусы с 
немецкими туристами подъезжают один за другим. Для немцев это 
близкий и – по их деньгам – недорогой курорт. Конечно, мы вспоминали 
и о томских термальных водах, но понимали, что наших богатеев рас-
кошелиться на их благоустройство еще 100 лет не заманишь. А пред-
ставляете – зимой, после лыжной прогулки, в бассейн с термальной 
водой… Мечты, мечты, где ваша сладость…

Соломон Выгон. Томск, Апрель 2002 года.”
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Наши друзья из Томска и Тольятти в Венгрии. Апрель 2002.

B Гарадне у мемориала. 

В доме  Шпилбергеров: под музыку Шушарина танцует хозяин дома; за ним  
– Гаврилин, хозяйка дома и Джамбул.

Гости из России не могли 
приехать с пустыми 

руками… 

B отеле «Европа-Фит»; 
Хёвиз. 

На Бастионе рыбаков в Будапеште. 

В Сент-Эндре у Карчи Сабо.

В ресторане отеля 
«Пилвакс»; 

В городе Эстергоме.
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Конечно, купание в термальных водах бассейнов Хевиза, комфорт отеля 
«Европа» и его ресторан с невероятным выбором блюд на любой вкус 
окончательно сделали нашу поездку незабываемой. С умилением обна-
ружили, что, не желая упустить представившейся возможности, один 
из наших гостей на завтрак , обед и ужин предпочитал подходить к 
буфету только для выбора сортов мороженого, а другой обожал свежие 
помидоры и груши…

По медицинской программе каждый гость мог получить бесплатную 
чистку и полировку зубов. Наша компания сначала заупрямилась, ссы-
лаясь на боязнь, что при плачевном состоянии зубов такая чистка может 
нанести им еще больший ущерб. Не просто нам с Ией было убедить пер-
вых из них решиться зайти в стоматологический кабинет, зато резуль-
тат восхитил всех. Каждый выходил из кабинета сияющий, демонстри-
руя обретенную белизну и красоту. Особенный восторг испытали наши 
курильщики… 

В последний – прощальный – вечер после ужина все собрались в нашем 
номере на стаканчик вина. Для памяти я включил свой магнитофон… 
Когда мы с Ией планировали эту поездку, очень хотелось, чтобы все 
получилось. И каждый день доставил множество впечатлений и радо-
сти не только нашим гостям, но и нам самим. Однако услышать в этот 
вечер столько добрых, сердечных слов благодарности мы не ожидали. 
Только для того, чтобы сохранить на память атмосферу нашего общего 
счастья и радости, которая чувствовалась в этот незабываемый вечер, я 
хочу привести выдержки из магнитофонной записи:

Мой голос (по-русски, затем – по-английски):
– Уникальная запись. Сегодня 11 апреля 2002 года. Хевиз. Сегодня про-

щаемся. Двенадцать знакомых, близких нам лиц сидят вокруг меня. Про-
щай Хевиз, прощай Будапешт, прощай Венгрия!

Борис Яворский: 
–  Импровизация на пионерскую тему Вадику Ротту от председателя 

совета нашей пионерской дружины Бори Яворского:
“Не может он, друзья, иначе! 
Он не такой, он – как не все, 
Наш дорогой Владимир-бачи,* 
Простой канадский человек!”
Соломон Выгон:
–  Я начну издалека, из Томска… Погода была мерзкая… Вокруг грязь 

– снег еще не сошел… В Москву приезжаем, а там еще грязнее… В ожида-
нии я сидел и думал: Господи! Ну что это такое? Какие мы маленькие! У 
нас – большая страна, а мы все такие маленькие… Ничего мы не можем… 
Один человек в этой жизни ничего не значит… Такое у меня было 
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* («дядя» по-венгерски настроение 
А теперь, когда мы приехали в Венгрию и все эти события с нами про-

изошли!.. Я раньше думал, что человек – песчинка, ничего не значит. 
А теперь я думаю, что человек – может всё! Всё может, когда он любит 
людей, и когда у него – столько друзей!

Джамбул Сазамбаев: 
–  Хочу спеть кусочек из стихов Окуджавы:
“Виноградную косточку в теплую землю зарою,
и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву,
и друзей созову, 
на любовь свое сердце настрою…
А иначе, зачем на земле этой вечной живу?

Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощенье, 
говорите мне прямо в лицо, 
кем пред вами слыву,
царь небесный пошлет мне прощение 
за прегрешенья… 
А, иначе, зачем на земле этой вечной живу?”
Лариса Гаврилина: 
–  Я, конечно, ощутила всю эту теплоту, всю доброту два года назад, 

когда мы были у Ии и Вадима в Торонто. А на сей раз, конечно, мы все 
убедились еще больше в той щедрости, в той доброте, в той искренно-
сти, которую дарят эти люди. …Когда мы стали готовиться к поездке, 
и в университете все про это прослышали: «В Венгрию едете?! 12 чело-
век!.. Так он, наверное, миллионер!..» Так вот я предлагаю выпить тост 
за миллиардера нашего! Он не только миллионер у нас, а миллиардер!.. 
Говорят: «Ну, что ему стоит?..» Я отвечаю: « Я не знаю, что ему стоит, 
но, когда человек имеет трех детей и пятерых внуков, он, наверное, 
нашел бы, куда это все потратить.» Поэтому, в принципе, это не зави-
сит от того, сколько у человека денег, не от его возможностей, а от его 
желания. У человека было желание, и он его исполнил! Вот поэтому мы 
все сидим здесь вместе, пьем водку и закусываем апельсинами… Поэтому: 
За миллиардера!

Светлана Сазамбаева: 
–  Когда-то, в Советском Союзе была телепередача «Очевидное- неве-

роятное»… Вот, сейчас – очевидно, что мы сидим здесь вместе в такой 
замечательной группе. В то же время, в это трудно, невероятно пове-
рить, что мы – здесь, такая дружная компания, веселая, с большим юмо-
ром. И, конечно, я счастлива познакомиться с вами ближе, дорогие Вадим 
и Ия. Я вас полюбила, я вас никогда не забуду... И спасибо вам огромное, 
и спасибо всем!
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Юрий Долгих:
–  Дорогие друзья! Благодаря этим удивительным людям – Вадику и Ие 

– мы прожили несколько незабываемых дней в этой хорошей стране! Нет 
слов выразить свое восхищение, признательность за все то, что вы сде-
лали для нас. Есть вещи, о которых трудно сказать словами. Как любовь, 
например… Трудно выразить, за что ты человека любишь… И невоз-
можно сказать. Вот так и сейчас. Так что спасибо вам большое! Земной 
вам, большой поклон!

Но самое большое мое открытие – в Вадиме. В том, что он сделал – 
восстановил корни своей семьи! Ребята, это – подвиг! Это нам пример 
всем. Это здорово! Простыми словами это не передать. Докопаться до 
своих прадедов, найти, построить! Детей, внуков к этому приобщить… 
Для меня это – величайшее открытие. Да хранит вас Б-г, ваших детей, 
внуков! Пусть ненастья обходят ваш дом стороной.

Мой голос:
–  Спасибо тебе, Юра, за добрые слова. Признаюсь вам, что я сам 

никогда не думал, что может получиться. Я никогда не думал, что у нас 
получится построить Мемориал… Это все как-то само приходит… Я 
никогда не думал, что сегодня, 11 апреля, смогу видеть перед собой эти 
родные лица! Лоснящиеся!.. От мороженого… Да, у вас у каждого пирож-
ные уже из носа торчат!.. (Смеются). Один Джамбул – принципиально 
– только по три штуки берет… (Громкий смех). …Я говорю Юре: - 
“Съешь еще пирожное…” – “Не могу больше!” – “Ну, съешь за ребят, за 
тех, кто в Омске остались…” – “О! Хорошее дело! Пойду положу…” (Сме-
ются) Говорю: “Юра, еще пару наших парней хотели ехать, но у них не 
получилось… За них тоже надо…” – “Ладно, съем!” 

Я благодарен Б-гу, что Он вразумил нас на такую идею. Речь совсем не 
о деньгах, а надо иметь хорошую идею!

Ия добавила: 
–  Мы так счастливы, что мы это смогли, что мы это осилили… Денег, 

конечно, жалко, но… Мы тратим наследство наших детей и внуков.
Я продолжил:
–  Вас сегодня никого не узнать… За десять дней вы все изменились… 

Люда Жукова, она говорила: «Ой! Купаться? Ни за что не пойду, не раз-
денусь – я такая толстая…» А сегодня она с немцем наперегонки – кто 
в сауне быстрее разденется… Она или – немец!(Хохот). Немец расте-
рялся и выскочил… Победила дружба!..

Юрий Жуков: 
–  А я думал, что сауна только для женщин… (Хохот) 
Анатолий Гаврилин: 
–  В Томской области и, по совместительству, конечно, – в Омской и 

в Свердловской, в течение последних месяцев я был полномочным пред-
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ставителем вот этих дорогих людей… Какие у меня сложности были? 
Народ постоянно ко мне обращался: 

–Толя! Ты нам скажи, что там будет? Куда мы поедем?.. Я говорю:
–  Я ничего не знаю… Единственное, что я знаю, – надо брать с собой 

плавки… (хохот) Только это я знал… А сегодня, когда уже никаких секре-
тов не осталось, все прошло как в сказке, завтра наша десятидневная 
сказка заканчивается… Тур, проделанный нами по Венгрии, подтвердил 
мои слова, которые я говорил народу: “Раз Вадим взялся за это дело, то 
это будет на высшем уровне!” 

Но, в программе были и такие моменты, которые превышали «выс-
ший уровень». Юра правильно сказал. Посещение могил твоих дедов, 
Вадим, нас полностью сразило! В Мишкольце нас потрясло двухсотлет-
нее ухоженное красивое кладбище, огороженное каменным забором, с про-
живающим у входа служителем кладбища. А когда он вынес толстую 
книгу и мгновенно нашел в ней данные о могиле 1913 года захоронения – 
перехватило дыхание… Мы увидели, как плохо мы храним память наших 
предков… В этом ты преподнес нам самый большой урок!

А посещение оперетты!! Оперетты Кальмана в театре Будапешта! 
В театре, для которого великий композитор писал свои произведения! 
Это был предел! Высший класс! А цыганский ансамбль, где в унисон 
играет сто скрипок – это уму непостижимо.

И последняя часть нашей программы. Этот городишко – Хевиз! Здесь 
такая благодать! Такое умиротворение! Сказочная красота… Мне очень 
хочется когда-нибудь ещё раз побывать здесь! Вернуться сюда!

Чей-то голос: 
–  Чтобы приехать и поулыбаться здесь? 
Лариса Гаврилина: 
–  Еще бы! С такими зубами! (Хохот)
Анатолий Гаврилин:
–  А, что касается зубов… Так это, вообще, – особый разговор! Ия, 

Вадим, спасибо вам! Спасибо вам большое, что вы – такие люди. Орга-
низовали такую поездку! Мы сейчас просто осознать всего не можем. 
Приедем домой, погрузимся в повседневную работу… Вот тогда мы пой-
мем, что с нами произошло, что мы получили. 

Я вам желаю здоровья, здоровья вашей семье. Предлагаю тост: за вас 
и за наше студенческое братство! (Все зааплодировали)

Юрий Жуков: 
–  Ия и Вадим! Я очень благодарен, что вы вернули меня в студенчес-

кую молодость. С Вадимом мы впервые встретились, когда он был на 
первом курсе, я был – на втором. Нас с ним связывала… «дружба» – 
может это громко сказано?.. Но, мы очень хорошо относились друг к 
другу. Он у нас бывал в доме, знал моих родителей. Мы были у них дома. 
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Он неоднократно приезжал в нашу маленькую квартирку, которую нам 
дали с Людой, рассказывал… Рассказчик он совершенно великолепный. Я 
даже считаю, что это один из лучших наших рассказчиков, несмотря 
на то, что мы знаем и Ямпольских, и Гольдшмидтов… Он, действи-
тельно, – фейерверк юмора. Обратите внимание, как он всегда молние-
носно схватывает обстановку. Он – великолепный импровизатор, орга-
низатор. Но, самая главная в нем жилка – это то, что будучи еще маль-
чишкой, юношей, ему, как и нам, тогда было 18-19 лет, он уже тогда все 
хотел, все предвидел. Причем, Вадим, я считаю, что в этом главная 
заслуга не твоя, а твоих дедов, твоих отца и матери! Это в генах все 
заложено! В генах! Ты говоришь: «От Б-га…» Ну, от Б-га ли, от генов ли, 
но это нельзя воспитать, нельзя научить этому. Это внутренне, это 
пружина, Это все крутится, вертится. Он же не сидит на месте. Только 
что привозил сюда американцев, скоро еще кого-нибудь организует, еще 
кого-нибудь позовет. Это – стиль его жизни. …Это – мотор, это – фей-
ерверк, это – гейзер!

Я очень благодарен, что ты вернул меня в мою юность… Эту пленку 
с вашей свадьбы, которую мы слушали, я уже совсем забыл, но ты при-
вез и 41 год спустя проиграл для нас!.. Перед моими глазами все это 
всплыло, как будто было только вчера… Мы уже старыми стали. В аэро-
порту ты нас встретил, а меня спросил: “Жуков, это ты?..” А, ты, 
кстати, не очень изменился… Предлагаю тост за то, что он всех нас 
вернул в нашу молодость, дал возможность еще раз побывать там! Как 
сказал поэт Гусев:

“Наша дружба навек нерушима, 
Наша молодость вечно жива!”

Людмила Жукова:
–  Для меня эта поездка не только «Сон в летнюю ночь» (Неделю назад 

мы побывали в оперном театре Будапешта на красочной постановке 
балета Ф. Мендельсона «Сон в летнюю ночь» - В.Р.) и праздник в моей 
серой, будничной жизни, но и огромный урок, который я получила в моем 
преклонном возрасте. Рядом с такими людьми, как Вадим и Ия, я, 
кажется, сама должна стать лучше. От них и от всех вас очень много 
получила. Спасибо. 

А, что касается увиденного, то самое яркое впечатление на меня про-
извели дворцы, пямятники, соборы Венгрии. Какая это красота! Потря-
сающая страна! А еще – мы услышали запись вашей свадьбы!.. Вы – люди 
необыкновенные.

Жуков Юрий подсказал жене: 
–  Расскажи, где ты в это время была.
Людмила Жукова:
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–  О, да. Через месяц после вашей свадьбы я родила доченьку, поэтому 
я постеснялась быть среди гостей, а весь вечер смотрела в зал со вто-
рого этажа, из киностудии, через окошко (дырку) для кинопроектора. 
Юра очень хотел, чтобы я пришла, но я стеснялась… 

Мой голос: 
–  Заметьте, не случайность, а закономерность – всегда 8 апреля Люда 

Жукова боится показаться людям из-за своего живота. (Смех) Хоть 41 
год назад, хоть сейчас… Знаем наших…

Лиляша Кондратьева: 
–  После стольких теплых слов, сказанных в ваш адрес, мне хочется 

только добавить, что я очень счастлива полученной возможностью позна-
комиться с вашими друзьями. Они нам настолько понравились, что мы в 
их лице приобрели и себе новых друзей. Так что, если у кого из вас будет время 
и возможность, милости просим, приезжайте к нам в Тольятти. Я очень 
счастлива всех вас узнать. Дай Б-г вам здоровья и долгих лет!

Игорь Прокопенко (Игорь бесконечно переживает потерю своей жены-
красавицы, нашей верной подруги Эллочки Кондратьевой): 

–  Давно убежден, что без женщин жить нельзя… К тому же всю жизнь 
люблю подглядывать за счастливыми парами… За эти дни увидел, 
какова роль Ии в этой паре. Она – умелый дирижер. Представляю, как 
они два года жили в разлуке. Вадим – один в Канаде, переживал, боролся… 
Я предлагаю тост за Ию, которой досталось не меньше, но она смогла 
все выдержать и с детьми выбраться оттуда!

Владислав Пашко:
–  Здесь были сказаны изумительные тосты!.. За эти дни я присма-

тривался ко всем. Каждый из вас смотрит друг на друга и не видит мор-
щин, седых волос, не видит старости, которая уже во всех нас. В каж-
дом своем друге вы видите себя, свою молодость. А вы и есть – молодые. 
Ни один из вас не чувствовал себя старым. Спасибо за данную нам воз-
можность побывать в молодости. 

Борис Яворский: 
–  Обратите внимание, с какой тонкостью была организована наша 

поездка! Каждый из этих десяти дней нас не только ждал приятный сюр-
приз программы, но каждый день мы оказывались в теплой домашней 
среде. Мы везде были в тех местах, куда Вадим и Ия сами бы хотели 
идти, мы были у их лучших друзей. Мы соприкоснулись со всем тем, что 
дорого им самим. Завтра мы покидаем эту замечательную страну. Мы 
чувсвуем себя счастливыми, и все реальности нашей жизни видятся нам 
по-другому…”

12 апреля всю веселую компанию обслуживавший нас автобус доставил 
с Балатона прямо в аэропорт Будапешта. 
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При прощании Юрий Жуков шепнул мне: «Еще раз спасибо тебе за 
ножичек…» В насыщеных днях поездки эпизод с его ножичком я уже 
успел забыть. Десять дней назад, когда наши друзья прилетели в Буда-
пешт, выглядели они незавидно, уставшие, измученные дальней доро-
гой, но больше всего меня огорчил вид Жукова, растерянный, печаль-
ный… Выяснилось, что при посадке в самолет на Будапешт охранник 
московского аэропорта безжалостно отобрал у Юрия его «богатство» 
(любимую игрушку) – швейцарский армейский складной ножичек. Кон-
фискуя нож и видя предельно расстроенного его обладателя, охранник 
на мгновенье заколебался, сказав, неужели Юрий не знает, что в само-
лет такие предметы проносить нельзя. Юрий признался, что не летал 
уже много лет и в этот раз от Томска до Москвы добирался поездом… 
Охранник был неумолим, ножичек полетел в мусорную корзину. Вся 
группа сочувствовала Жукову по поводу этой печальной потери, о кото-
рой среди впечатлений поездки Юра стал постепенно забывать. 

На пятый день нашего тура мы оказались в популярном для туристов 
городке Сент-Андре, где в одном из ларьков Ия увидела большой выбор 
ножей швейцарской армии. Я сразу же хотел купить один из них, но Ия 
настояла, что надо позвать Жукова, чтобы он выбрал сам. Привели Юрия 
и предложили ему выбрать. Не веря в происходящее, слегка смущаясь, 
он сказал: «Вот этот – точно мой!» Я тут же с радостью уплатил и вру-
чил «находку» хозяину. Такой улыбки на лице Юрия никто не видел уже 
давно…

В два часа дня наши дорогие старые, но помолодевшие друзья миновали 
кабину паспортного контроля аэропорта Будапешта. Долго махали мне 
руками. Вместе с ними до Москвы летела Ия, следовавшая в Улан-Удэ. 
Я остался один и долго смотрел им вслед. А перед глазами никак не исче-
зали их лица, теплые, родные, так хорошо знакомые уже столько десят-
ков лет.

Не оценить вклад в успех поездки, который сделал Владик Пашко. Он 
почти непрерывно старательно снимал видеофильм обо всех происхо-
дивших событиях, а по возвращении в Тольятти, сделал копии фильма 
и разослал всем участникам, так что и мы с Ией много раз уже посмо-
трели и показали в Торонто нашу счастливую компанию, любующуюся 
Венгрией, в сопровождении аккордеона поющую наши песни в доме 
Шпилбергеров в Гарадне, глазеющую в музее марципановых фигур в 
Сент-Андре и поднимающую тосты в историческом ресторане отеля 
«Pilvax».
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Вдохновленные успешными путешествиями с нашими родными и 
 друзьями, мы с Ией решили попытаться осуществить нашу очередную 
мечту – «Тур-2004». В честь знаменательной даты – тридцатилетия моего 
приезда в Торонто – мы с Ией решили показать нашим детям и внукам 
места, где мы родились, посетить Беларусь, Россию, Бурят-Монголию, 
повидать Бобруйск, Улан-Удэ, Томск и Тольятти. Желание сделать это 
еще более возросло, когда моя подруга школьных лет, Тамара Хорошун 
сообщила радостную новость, что мой учитель физики Николай Нико-
лаевич Вдовин еще жив. Увидела она его в репортаже белорусского теле-
видения о старческом доме под Минском. 

Грандиозность нашего плана настораживала, но для вдохновения не 
требовалось большего, чем представить себе, сколько радости и впечат-
лений мы можем получить в такой поездке. Представляя себе возмож-
ные трудности и сюрпризы столь сложного вояжа, мы с Ией решили все 
путевые расходы взять на себя, хотя каждый из наших детей, слава Б-гу, 
зарабатывал много больше нас. 

Наши дети идею такого тура приняли с некоторым удивлением и 
настороженностью. Я тут же объявил первое условие: едут все четыре 
семьи в полном составе. Иначе – не едем! Весенние, в апреле 2004 года, 
школьные каникулы внуков представлялись нам наиболее удобным вре-
менем для поездки. Дети выясняли свои возможности с отпусками, и 
через две недели на очередном субботнем обеде я получил четкие гра-
ницы времени: все могут быть в моем распоряжении с пяти вечера в пят-
ницу, а через две недели в восемь утра все должны быть на местах своей 
работы. Вскоре Илона пришла к матери с предложением внести какую-то 
часть предстоящих расходов, но Ия сказала, что должна посоветоваться 
со мной. Услышав это, я поблагодарил и еще раз повторил наше реше-
ние – платим мы! 

До поездки было еще более года. Началась напряженная подготовка. 
Конечно, поиски минимальных цен были важны, но это было второсте-
пенным. Требовалось: для группы в 13 человек найти наиболее удобные 
авиарейсы и получить на них места; в каждом городе иметь в своем рас-
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поряжении автобус; резервировать лучшие номера в бывших советских 
гостиницах, чтобы в каждом была ванная комната; три раза в день всех 
обеспечить нормальным и как можно более привычным питанием; для 
каждого города надо было составить ежедневную программу; кроме 
встреч со старыми знакомыми, в каждом городе мы наметили устроить 
банкет для друзей и организаторов нашей программы. Так как в Бобруйск 
добраться проще всего было из Варшавы, въездные визы, кроме Бела-
руси и России, нужно было получить и в Польшу. С билетами на само-
лёты и местами в гостиницах в России нам здорово помогла Елена Суво-
рова с ее московской туристической фирмой «Центр делового туризма 
и образования». Но, чтобы все подготовить, за год до начала поездки мы 
с Ией прилетели в Москву для решения ряда вопросов и устранения воз-
можных рискованных ситуаций и осложнений. 

“9 мая 2003 г. Москва – Видное. В аэропорту Шереметьево на собствен-
ном «Audi» нас встречали Володя Семенов с женой Любой – двоюродной 
племянницей Ии. Повезли нас через центр столицы. За полтора часа 
добрались до подмосков-
ного поселка Видное, где в 
лесном массиве, уско-
ренно осваиваемом 
новым поколением преу-
спевающих россиян, 

Особняк  Семеновых и камины в нем. Поселок Видное, Москва, 2003.
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перед нами предстало неожиданное зрелище. Володя Семенов, бывший 
житель Улан-Удэ, лет десять назад перебравшийся с семьёй в Москву, за 
эти годы проявил незаурядный талант и находчивость, организационно 
и материально сумел развернуться настолько, что построил для своей 
семьи нарядный, трехэтажный особняк из красного кирпича, обнесенный 
высоким забором кирпичной кладки. 

Достаточно двух фактов, чтобы представить необыкновенную 
любовь Володи к своему творению. Он рассказал, что ряд лет искал в 
мире образец крыши для своего будущего дома, который, наконец, под-
смотрел где-то в Ираке… Вот и получилось, что крыша особняка имеет 
три островерхие круглые башни, увенчаные коваными флагами из чер-
ного металла.

И еще, кроме роскошно отделанных ванных комнат, в доме три 
камина, каждый из которых обложен своими, неповторимыми по кра-
соте уникальными фигурными изразцами с множеством индивидуаль-
ных деталей. При сносе старых домов Москвы Володя подобрал образцы 
старинных русских изразцов, по которым один из заводов страны изго-
товил детали для всех трёх каминов его дома.

В гостеприимном доме Семеновых мы отдыхали два дня. Сегодня – 
День Победы, 58 лет со дня окончания войны. Весь день телевидение 
транслировало парад на Красной площади, рассказы ветеранов, песни 
сталинских времен.” 

Следующие две московские ночи провели у Слезко. К сожалению, нашего 
дорогого друга Петра трудно было узнать: после недавно перенесенного 
инфаркта замедлилась речь, при ходьбе подтягивал ногу, из дому не 
выходил. Приняли они нас заботливо. Нина сопровождала по городу, 
помогая найти нужные адреса и конторы. После Москвы я отправился 
в Беларусь, а Ия – в Бурят-Монголию.

“16 мая 2003 г. Бобруйск. Сам не могу в это поверить – второй день нахо-
жусь в Бобруйске! Живу у Яворовичей. Принимают меня очень хорошо, а 
мой старый друг Володя Яворович не может остановиться: все время 
рассказывает и вспоминает. 

Несколько слов о прошедших днях.
В вагоне поезда «Беларусь», совершающем ежедневно рейс между 

Москвой и Минском, моё купе оказалось чистым и удобным, на столе уже 
ждали бутылки с водой и пивом, приготовленные проводницами. Но всё 
же ночью уснуть в вагоне не удалось: невероятная жара, дышать нечем 
– окна не открываются, а вентиляция не работает. «В этот рейс нам 
вентиляцию еще не включили, – оправдывались проводницы, – включат 
к следующему рейсу…» Уснуть не удалось и от тряски – вагон подбрасы-
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вало на каждом стыке рельсов. Всю ночь обтирался мокрым полотен-
цем, добираясь до туалета, расположенного в дальнем конце вагона. Тут 
же вспомнилась поездка поездом через пустыню в Австралии, от Адела-
иды до Алис-Спрингс. Наш поезд назывался «АФГАН», каждое купе имело 
не только свой туалет, но и душ с горячей водой… 

В Минск прибыли по расписанию. Стал ждать поезда из Бобруйска, 
которым должна была приехать Тамара Хорошун. Направился в туа-
лет, уплатил кассиру белорусской купюрой 200 рублей.

Кассир: “Может, у вас какие-то льготы есть?”
Я: “Какие льготы могут быть?”
Кассир: “Может быть, вы – инвалид войны?..”
Я: “О, нет!”
Кассир: “Может быть, вы – участник войны?..”
Я: “Нет, не успел… А для иностранцев у вас бывают льготы?”
Кассир: “Ну и рассмешили вы меня, мужчина!.. Для иностранцев!..” Туа-

лет оказался просторный, чистый, весь облицован серым мрамором…

Встреча с Тамарой Хорошун очень обрадовала нас обоих. Думаю, что, 
как и я, она здорово за эти годы изменилась, но голос, характер, хватка 
не изменились со времен нашего бобруйского детства.”

Для нашей лесокомбинатской ватаги мальчишек уважаемым и надеж-
ным товарищем Тамара стала с осени 1945 года, когда ее отец, Иван Аге-
евич Хорошун, привез свою семью в Бобруйск, куда он был назначен на 
должность главного инженера Лесокомбината. Ровесник Тамары, наш 
«атаман» Димка Слинко был на три года старше большинства из нас, 
поэтому мы с пониманием относились к его многолетним усилиям 
«подру житься» со стройной симпатичной Тамарой. Она его не отвер-
гала, но Димка бросил школу и был принят на комбинат учеником сле-
саря. Тамара с присущей ей серьёзностью поставила Димке непростое 
условие: закончить школу… В конце концов, к нашему – всех мальчи-
шек – сожалению, их пути разошлись.

В 1967 году я разыскал Тамару на автозаводе в городе Горьком, куда 
после окончания Московского Лесотехнического института она была 
направлена на инженерную работу. Глаза матери двоих детей были 
печальны. Семья страдала от неприемлемого поведением мужа. В 1969 
году, обменяв квартиру в Горьком, Тамара с детьми вернулась в Бобруйск, 
где начала работать технологом по деревообработке на лесокомбинате, 
а вскоре стала преподавать в лесотехникуме, где неизменно трудится до 
сегодняшнего дня, несмотря на преклонный возраст. 

Главный инженер И.А. Хорошун и его семья, в которой было пятеро 
детей, пользовались большим уважением в городе. Болью семьи стал 
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Вова, мальчик-даун, родившийся в 1947 году. Уходу за ним отдала всю 
оставшуюся жизнь замечательная мать семейства – Анастасия Кузьми-
нична. Главного инженера Лесокомбината на десятом году работы 
несправедливо обвинили в произошедшей совершенно не по его вине 
задержке поставки дубовой фанеры для отделки помещений «Дворца 
Дружбы», который с шумной пропагандной помпой Советский Союз 
строил в Варшаве. Ивана Агеевича отстранили от работы… Через два 
года энергичный и опытный Иван Хорошун возглавил деревоотделоч-
ный цех (Белцех) комбината, из которого основную часть паркета и 
дубовых столярных изделий получили высотные здания Москвы и ново-
стройки в Кремле.

Дети Хорошунов выросли, квартира опустела. В 1997 году тяжело 
больная Анастасия Кузьминична сказала своему сыночку-инвалиду: 
«Вова! Скоро меня не станет… Давай умрем вместе!..» «Нет! Я не хочу 
умирать!» – разумно возразил Вова. Стоявшая рядом Тамара заверила 
умирающую мать: «Не беспокойся, мама! Я Вову не оставлю. Он всю 
жизнь будет со мной…» Вова остался один в квартире родителей, куда 
жить и ухаживать за больным братом сразу же пришла Тамара. Продол-
жая работать в техникуме, она до сегодняшнего дня заботливо, преданно 
одна ухаживает за беспомощным шестидесятилетним братом. А тут еще 
на ее голову свалился визит гостей из Торонто, в подготовке Бобруйской 
части которого Тамара сыграла неоценимую роль. 

“Минское туристическое бюро, которое Москва предложила мне в 
помощь для организации белорусской части «Тура-2004», вроде бы гото-
вится выполнять все мои запросы, но ни одного движения не делает без 
предварительной оплаты. Даже заставили меня разрешить им сделать 
цветные копии обеих сторон моей основной кредитной карты «VISA». 
Сначала уплатил им 40 долларов, после чего выделили машину с шофе-
ром, который нам с Тамарой показал Минск, чтобы я выбрал интерес-
ные места для посещения всей семьей в следующем году. Казалось, что 
мой брат Юзик снова ведет меня по городу… Кроме всплывших в памяти 
мрачного Дома Правительства, драматического театра им. Янки 
Купалы, оперного театра, запомнился еще один эмоциональный момент, 
когда вдруг раздался вой милицейских сирен и шофер мгновенно свернул 
в ближайший переулок. В ответ на мое удивление шофер пояснил: “Надо 
освободить дорогу, сейчас будет проезжать «батька» Лукашенко…” – 
президент, а точнее – царь Беларуси. 

За отдельную плату шофер помог разыскать моего бывшего учителя 
физики Николая Николаевича Вдовина. Старческий дом особой катего-
рии, который называется Республиканский Интернат Ветеранов Войны 
и Труда, оказался в пригороде Минска, километрах в 40 от столицы.
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Встреча с Н.Н. Вдовиным оказалась совершенно фантастической и неза-
бываемой. Шофер, долго блуждавший в поисках дома, привел нас на вто-
рой этаж к комнате №25. Через мгновение к нам притопали два бодрень-
ких старичка, живых и подвижных. Я не говорил, и Тамару предупредил, 
чтобы не говорила им, кто я такой. Николай Николаевич пристально 
приглядывался ко мне, пару раз повторил: “Не знаю. Не помню…” Вынес 
из комнаты очки и снова стал приглядываться… Я показал привезен-
ную с собой фотографию нашего класса 1951 года, разглядывая которую, 
87 летний Николай Николаевич назвал всех по именам… Наконец, обра-
дованно воскликнул: “Ты – Вадим Ротт!”

Вот тут и начались восторги и объятия, бесконечные поцелуи. Нашей 
радости не было предела. Тамара и шофер стояли молча, в изумлении 
глядя на происходящее. Жена Вдовина, моя бывшая учительница русской 
литературы Зинаида Петровна, за прошедшие годы настолько внешне 
изменилась, что до конца нашей встречи я ее так и не признал. 

Я показал семейные фотографии, рассказал о себе. Напомнил Николаю 
Николаевичу, как он, жалея мою маму Регину, взял меня – прогульщика и 
лентяя – в свой класс и повернул мою жизнь в нужное русло. Зинаиде 
Петровне я напомнил мою обиду, когда она скромно оценила мое домаш-
нее стихотворное сочинение по тематике Пушкина… Они уже все это 
забыли, а теперь искренне смеялись, слушая мои воспоминания. Зинаида 
Петровна несколько раз повторила: «Ты всегда был особенный. Ты всегда 

«7Б» класс средней школы №1. Владимир в последнем ряду третий 
слева. Учитель Н.Н. Вдовин – в среднем ряду третий слева. 

Бобруйск, 1951.
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выделялся из класса…» Я вспомнил несколько эпизодов на уроках физики, 
а Николай Николаевич все время улыбался и обнимал меня.”

“20 мая 2003 г. Бобруйск. Завтра утром покидаю мой родной город. Шесть 
дней пролетели мгновенно. Очень доволен, что побывал здесь. Городок 
зеленый, но очень бедный. Все дороги разбиты, сплошные ямы, так что 
водители, лавируя между ними, проявляют за рулем настоящие чудеса 
эквилибристики. Уличное освещение почти отсутствует, что сразу 
напомнило годы войны. Шоферы такси удивлялись и благодарили за чае-
вые; жаловались, что, несмотря на мизерный тариф, целые дни проста-
ивают без работы – народ обеднел настолько, что такси стало недо-
ступной роскошью. Зато у винных ларьков каждый вечер невероятное 
оживление, толпы людей, примерно человек 30-40, стаканы, бутылки в 
руках, громкая речь. Валентина Яворович рассказала, что в округе есть 
деревни, где женщины пьют самогон наравне с мужчинами, и много...

Дружная семья Вербицких не только дважды устроила в честь меня 
замечательные обеды, но и на своей машине возят меня с Тамарой Хоро-
шун, показывая город и намечая интересные места к приезду нашей 
семьи. Из двух гостиниц города более подходящей мне показалась «Юби-
лейная» с ее приветливым персоналом. Они согласились принять оплату 
по приезде нашей семьи и разрешили Ие похозяйничать на кухне ресто-
рана гостиницы. Побывали мы на мемориальном кладбище в деревне 
Каменка, где 7 ноября 1941 года фашисты расстреляли 20 тысяч евреев 
Бобруйска. 

Вчера утром пришла за мной Тамара, и мы отправились на Лесокомби-
нат. Хожу по городу, а в голове: “Вот здесь ходил мой отец…”, ”Если бы 
не моя дорогая Регина, мои дети могли бы быть сегодня завсегдатаями 
этих улиц…”, “Какой это замечательный дар природы, что человек 
может забывать все плохое…”

Тамара сказала: “Громко здоровайся с охранником и смело иди за мной 
через проходную.” 

Уважаемую заведующую учебной частью техникума при лесокомби-
нате – Тамару Ивановну Хорошун – сразу узнали, и приветственная 
улыбка охранника частично досталась и мне. Б-же мой! Я всю жизнь 
попадал на территорию бобруйского Лесокомбината только перелезая 
через заборы… И вот, после стольких лет… Хотя, нет! Были недели две, 
когда нам не требовалось преодолевать заборы Лесокомбината. Это был 
конец июля 1944 года, немецкая власть исчезла, советская – еще не поя-
вилась, а все заборы города лежали на земле – немцы свалили их, гото-
вясь к уличным боям за город…
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Тамара привела меня в цех изготовления фанеры, где оборудование, само 
здание, полы показались мне сильно изношенными, грязными, но рабочие 
операции были такими же чарующими, как и много лет назад… Как бы 
было интересно узнать, какие именно из этих станков заказал для лесо-
комбината мой отец… Помню, в немецких технических журналах, остав-
шихся у нас в семье после ареста отца, я еще много лет разглядывал кра-
сочные изображения деревообрабатывающих станков. Мастер отделения 
ценных пород фанеры, настоящая белорусская красавица Лена Широкая 
оказалась бывшей студенткой Тамары. С ее пояснениями технологиче-
ский процесс производства фанеры стал намного интереснее.

Заглянули в знаменитый клуб лесокомбината. Невероятно, но там сей-
час нет никаких культурных программ. Работает только бар… А ведь в 
наше время ежедневно было два киносеанса, да еще спектакли заезжих 
артис тов. Здесь я когда-то видел психологические опыты Вольфа Мессинга, 
которому по-венгерски задумал в уме мой тогдашний возраст – 12 лет…

Зашли в Красный дом… Его адрес: улица Ленина, 88. С грустью опре-
делил, что квартира на первом этаже, в которой некогда проживала 
наша семья, имела номер 11. Из противоположной квартиры вышел 
пожилой мужчина, которого Тамара назвала «дядя Камай», а он, в свою 
очередь, рассказал, что работал на лесокомбинате с 1932 года и хорошо 
помнит… инженера Франца Ротта… 

Нашего барака (переулок Шмидта, 68) уже нет, снесли, место пустует, 
заросло травой, а вот шеренга сараев, принадлежавших жильцам, еще 
стоит на месте. Не мог поверить своим глазам. Даже дырка в двери, 
через которую ходила курица, сохранилась, только изнутри прикрыта 
куском фанеры. А вот и соседний, двухэтажный барак, в котором мы 
жили в 1942 году, когда нас подселили к семье Каскевичей, он еще стоит 
и плотно заселен…

Сегодня еще раз убедился, насколько я должен быть благодарен судьбе за 
то, что она так далеко увела меня отсюда. В школьные годы от одно-
классника Абрама Зеликмана я слышал, что его отец и несколько других 
пожилых евреев собирались на молебны в чьём-то доме, но еврейское вос-
питание моего детства было настолько «дремучим», что я никогда даже 
не слышал о существовании в Бобруйске синагоги. А сегодня меня при-
вели к этому зданию. Много мыслей пронеслось в голове, прежде чем я 
открыл фотокамеру и сделал снимок стоящих в центре моего Бобруй-
ска печальных развалин некогда, видимо, красивого здания синагоги, раз-
рушенной в годы последней войны, шестьдесят лет назад…” 

Когда я, собираясь ехать в Бобруйск, обратился за визой в Консульство 
Беларуси в Оттаве, от меня потребовали вызова от какого-нибудь граж-
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данина республики, живущего в Бобруйске. Такой вызов мне тут же при-
слала Тамара Хорошун. На следующее утро по прибытии в Бобруйск она 
проводила меня в милицию, где, постояв в очереди, я зарегистрировался 
и получил отметку в бумажном вкладыше, который был приложен к 
моему паспорту в момент прилета в Россию.

“22 мая 2003 г. Будапешт. Вчера рано утром, распрощавшись с добрыми и 
гостеприимными Яворовичами, я на такси уехал из Бобруйска в аэропорт 
Минска. За 7 килограммов лишнего веса с меня взяли 10 долларов. В летев-
шем до Москвы самолете «ЯК-40» предложили маленький бутерброд и воду. 
Аэропорт Домодедово неожиданно удивил своим обновленным видом и 
почти западной роскошью. Ни в Минске, ни в Домодедово никто мой 
паспорт или вкладыш в нем не смотрел. Анатолий Гантман встретил 
меня на своем «новом» «Audi» 1992 года, привез меня к себе домой, где госте-
приимная Софа ждала с роскошным обедом. А вот до Шереметьево «Audi» 
уже не довез – по дороге закипел мотор. Софу оставили стеречь отказав-
шую машину, а Анатолий на такси проводил меня до аэропорта.

В Будапеште из аэропорта до Ромаи маршрутный мини-автобус доби-
рался почти два часа. Ютка уже ждала меня за калиткой, невероятно 
худая – 38 килограммов, – но, сверх моих ожиданий, собранная, толковая...

Завтра после обеда еду встречать Ию, прилетающую из Москвы.”

Встреча через 50 лет (справа налево): Володя Яворович с женой 
Валентиной, сзади их – Володя Малишевский, Алик Шантер, Тамара 

Хорошун, жена Шантера. Бобруйск, 2003.
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Ия рассказала о своей поездке в Улан-Удэ. Посмотрела гостиницы 
города. Жила у тети Сони Черновой. Вера с сыном Антоном сопровож-
дали 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 соз-
дан Еврейский Общинный Центр, в который каждую пятницу вечером 
люди приходят на встречу Шаббата. Удивленная и обрадованная Ия 
предложила Вере пойти завтра на эту встречу. Это как раз было нака-
нуне пятницы. На следующий день купили две коробки шоколада и 
пришли в Центр, занимающий две комнаты и кухню в старом деревян-
ном здании спортивной школы. Собралось около тридцати человек, в 
основном пожилых. Руководитель центра Елена Уваровская пригласила 
всех к столу, зажгла свечи. Над бокалом вина молодой человек произнес 
благословение, разрезали халу и всем подали легкую закуску. Новичков 
– Ию и Веру – попросили представиться. Все были удивлены, что еврей-
ская гостья из Канады родом из Улан-Удэ. Оказалось, что многие пом-
нили мать Ии, Рахиль Соломоновну, и ее сестер. Нашелся среди гостей 
вечера один старик, который сказал Ие, что помнит и может указать на 
городском рынке место, где когда-то стояла будка-мастерская дедушки 
Гутермана, который чинил горожанам медные кастрюли, сковородки и 
примусы…

В затянувшемся разговоре выяснилось, что из средств Джойнта 
малоимущие еврейские семьи города ежемесячно получают небольшие 
продуктовые 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 стари-
ков 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 жен-
щина из Канады дарит нашему Еврейскому Центру тысячу долларов и 
хочет открыть счет для помощи старикам… ” Услышав это, кассирша 
банка заплакала, удивившись вслух: “Неужели бывают такие люди?..” 

Так родился «Фонд имени Рахили Ярославской-Гутерман для оказа-
ния медицинской помощи неимущим евреям Бурят-Монголии». В Улан-
Удэ фондом руководит дантист-пенсионер Вера Гордиенко (Чернова), а 
спонсоры фонда – вся наша семья и добрые евреи, живущие в Торонто, 
за помощью к которым мы с Ией обращаемся ежегодно.
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Вернулись в Торонто и начали кропотливую проработку деталей пред-
полагаемого «Тура-2004». Одна за другой выявлялись сложности. Напри-
мер, договариваясь с гостиницами, мне надо было настойчиво объяс-
нять, что Манана и Илона не соглашаются оставлять детей на ночь в 
отдельных комнатах, они должны спать только вместе с родителями, а 
в гостиницах России в номерах с ванными обычно стоят только две 
узкие кровати…

Мы планировали поездку на апрель, а летнее расписание полетов вну-
три страны традиционно объявляют только к первому марта… Вот и 
пришлось звонить в нужные аэропорты, разыскивать там сведущих 
людей и задавать наивные вопросы о вероятности повторения прошло-
годнего расписания… А пока это не выяснилось, невозможно было 
решить, даже с какого города начинать путешествие. Сначала я предпо-
лагал чаще использовать местные авиалинии внутри России и доби-
раться до конечных пунктов с промежуточными пересадками, но, вник-
нув в мои планы и узнав возраст нашей группы, добросердечные авиа-
диспетчеры Новосибирска и Иркутска дали категорический совет: «Не 
рассчитывайте на точность наших расписаний. Делайте пересадки 
только в Москве!» 

Из-за ограниченного времени поездки добраться из Улан-Удэ до Том-
ска нам требовалось на два дня раньше, чем вылетали до Новосибирска 
или Красноярска ближайшие рейсы из Улан-Удэ. Настойчивые телефон-
ные поиски и доверительные разговоры о моей проблеме вывели меня 
на человека, близкого к командованию авиачастью Забайкальского Воен-
ного Округа, который за двадцать тысяч долларов обещал перевезти 
нашу группу и чемоданы из Улан-Удэ прямо в Томск. Я искал способ 
передать задаток – часть запрошенной им суммы, но он сказал, что я 
смогу уплатить всю сумму при встрече. Это решение радовало меня, 
пока за неделю до вылета я не позвонил ему и еще раз не уточнил, что, 
как мы и договаривались, вылет в Томск я планирую на восемь часов 
утра такого-то числа?! К счастью, я услышал от него: «Вы что думаете? 
Мы будем летать по вашему расписанию?..» «А по какому?» - наивно 
поинтересовался я. «У нас свое – расписание Забайкальского Военного 
Округа!..» – решительно отрубил мой сибирский деловой партнер. 
Теперь читателю, надеюсь, понятно, почему семья Ротт, состоявшая из 
тринадцати путешественников, чтобы долететь из Улан-Удэ в Томск, сна-
чала летела до Москвы, делала пересадку, а затем, снова взяв курс на Вос-
ток, летела до Томска. Потребовалось на это лишних восемь часов полет-
ного времени, плюс двенадцать часов, проведенных нами на пересадке 
в Москве… 

В каждом из городов предполагаемые пункты нашего питания 
серьёзно отнеслись к своей роли, хотя несколько недоумевали по поводу 
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наших строгих ограничений в отношении продуктов, на что наши «пред-
ставители на местах» доступно поясняли: «они привыкли к канадской 
пище» и «в группе много детей…»

Каждому из пяти внуков и нашей невестке Клэр мы с Ией подготовили 
к поездке альбом-скоросшиватель, разделенный на главы-города буду-
щего визита. На лицевой стороне каждого альбома цветная карта мира 
с указанием маршрутов от Торонто до Варшавы и далее, до Бурят-
Монголии. На торце альбома указано имя и написано, например: «My 
Trip to Poland, Belarus, Russia and Mongolia. April 2004. GABRIEL». Начи-
нается альбом с прозрачного кляссера на молнии для хранения бумаж-
ных сувениров; далее помещена расписанная по часам подробная еже-
дневная программа путешествия; далее – пустая таблица, в которую 
можно вписывать расстояние между пунктами остановок и время поле-
тов или автобусных поездок. В альбоме прозрачные страницы-карманы 
для хранения сувениров, бумажных купюр и металлических монет. К 
каждому разделу-городу мы вложили набор копий старых фотографий 
из семейных альбомов и пустые страницы для будущих снимков.

Отправляемся в дальнюю дорогу. Апрель 2004.
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К назначенному времени 2 апреля в аэропорту Торонто собралась 
наша разновозрастная компания – четыре семьи Роттов. Это была неза-
бываемая картина. Все свеженькие, весёлые. Пол начал дорожные видео-
съемки. В 10 часов вечера заняли свои места в самолете польской авиа-
компании LOT, и в два часа дня местного времени уже были в Варшаве, 
где, ко всеобщему восторгу, увидели надпись «ROTT», висевшую на 
груди встречавшего нас представителя отеля. Постарались выспаться 
как можно лучше и на следующее утро прибыли в Минск.

Каждый раздел-город альбома начинался с приготовленного мной и Ией 
вопросника по данному разделу. Во время путешествия внуки должны 
были слушать наши или гидов рассказы и записывать ответы на каждый 
вопрос раздела. За правильный ответ я давал вознаграждение – десять 
российских рублей… (В те дни один доллар стоил 28 рублей 50 копеек.)

За вопросниками в разделах альбома следовали карты соответствую-
щих городов, возле пометок на которых стояли вопросы и пустые строки, 
где требовалось вписать, например: «Это школа, которую окончил дед 
Владимир» или «Театр оперы и балета, который по воскресеньям посе-
щала девочка Ия». 

Никогда не забуду восторг глазастого Габриэла, впервые открывшего 
страницу альбома с картой Бобруйска, отмеченную десятью вопроситель-
ными знаками: “Деда, так здесь же еще сто рублей можно получить!..” 

Самый первый вопрос альбома – единственный, который имел готовый 
ответ: «2004–1974=30? – Тридцать лет назад, 4 сентября 1974 года Деда 
Владимир Ротт по приглашению его двоюродного брата Джо Велтмана 
(Jozska Bacsi) из Тольятти прибыл в Торонто. Нашу прабабушку – Бабу Ризу 
он привез с собой. С согласия Бабы Ии, Владимир и Риза стали невозвра-
щенцами – не вернулись в Советский Союз. Баба Ия, Шандор, Илона и Эдвин 
остались в Тольятти. Владимиру было 39 лет, а Бабе Ризе – 74».

Прибыли в Варшаву.
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Вот примеры вопросов внукам из раздела «Минск и Бобруйск»: 
«С какими государствами Беларусь имеет общую границу?» – (Польша, 

Литва, Латвия, Россия и Украина); «Где в Минске учился и работал дядя 
Юзик?» – (Белорусская государственная консерватория, драматический 
театр и цирк); «Который час в Торонто, когда в Беларуси – полдень?» – 
(Торонто отстает во времени на 7 часов, поэтому там будет 5 часов утра); 
«Сколько мы уплатили за получение въездных виз в Беларусь, если одна 
виза для взрослого стоит 85 долларов, а для ребенка – 75?» – (Визы в Бела-
русь стоили 715 долларов); «Что произошло в 1931 году? Сколько лет 
тогда было Бабе Ризе и дяде Юзику?» - (…Бабе Ризе - 31 год, а Юзику – 2 
года); «Сколько лет было Владимиру в 1938 году, когда был арестован 
Ференц Ротт?» – (3 года); «Сколько лет безвинно провел в тюрьме Ференц 
Ротт?» – (12 лет); «Сколько евреев было убито в Бобруйске в 1941 году?» 
– (20 тысяч). А всего в разделе «Минск и Бобруйск» нашим внукам были 
заданы 32 вопроса. 

Посетили Минск. 
 В этой яме 2 марта 1942 года фашисты расстреляли пять тысяч евреев. 

Мемориал возле Минска. Площадь Победы.
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За два часа экскурсии по Минску побывали у оперного театра, на цент-
ральной площади города, остановились у драматического театра, но 
больше всего запомнился спуск по бетонным ступенькам в яму, в кото-
рой фашисты в один день расстреляли 5 тысяч евреев Минска…

В Бобруйске всеобщую радость вызвала большая толпа встречавших, 
оказавшаяся перед прибывшим автобусом: Хорошун, Малишевский, 
Яворовичи, Вербицкие и еще несколько человек, которых я уже узнавал 
с трудом… Спрашивал фамилии, вспоминал и оказывался в объятиях. 

Всех пригласили на ужин в один из лучших ресторанов города. Стол был 
накрыт богато. Сначала я представил нашу семью, затем рассказал о каж-
дом присутствующем бобруйчанине. Приветствуя Валентину Яворович и 
ее большую семью, я предложил отдельный тост в память моего верного 
друга Володи, которому не суждено было дожить до этого дня. Он умер 
шесть месяцев назад. От волнения и радости встречи ели мало, и очень 

Встреча в Бобруйске.

Гостиница «Юбилейная». Бобруйск.
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Внуки и правнуки Ференца Ротта увидели Бобруйский лесокомбинат. 
Апрель 2004.
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удивились, когда мы с Ией, удачно сообразив, настойчиво уговорили 
наших гостей собрать со столов остатки еды и унести по домам. Сначала 
все застеснялись… Мы им рассказали о существующем порядке в ресто-
ранах Канады, когда остатки еды, по вашей просьбе, ресторан упаковы-
вает вам с собой в фольгу или бумажные пакеты. К нашему удивлению, 
гости мгновенно достали из карманов пластиковые мешочки. Аналогично 
заканчивались наши банкеты во всех остальных городах маршрута.

Следующий день пребывания в Бобруйске начался с незабываемого 
посещения лесокомбината. Знал бы Ференц Ротт, что через 66 лет ком-
бинат посетит такая уникальная делегация. Экскурсию вела Тамара 
Хорошун. Показала процесс изготовления фанеры, где нашим внукам 
больше всего понравилась операция удаления с фанерного шпона чер-
ных следов сучков и замены их высечками из чистого шпона… 

Лучше всего экскурсию подытожил восьмилетний Адам: «Я никогда 
не знал, что так делают фанеру!..»

В этот день вечером для меня, для нашей семьи, а может быть, и для 
Бобруйска произошло уникальное событие: семья Ротт организовала и 
провела первый пасхальный Сейдер. (Мой Первый Сейдер в Бобруй-
ске!) Ресторан гостиницы выделил нам отдельный небольшой зал, и под 
руководством Ии повара приготовили пасхальное меню, большинство 
продуктов для которого, вместе с ящиком вина и книгами «Хагады», мы 
привезли с собой из Торонто. К себе на Сейдер мы пригласили наших 

Посещение Мемориального кладбища возле села Каменка недалеко 
от Бобруйска. На этом месте фашисты расстреляли около 

20 тысяч евреев.
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добрых помощников Тамару 
Хорошун, Алика и Людмилу 
Вербицких с внучкой Катей. 
Наши с Ией волнения и чув-
ство восторга от происходя-
щего передались всей нашей 
семье, и от начала до конца 
Сейдер прошёл с большим 
подъемом. Пели дружно, 
радостно, с энтузиазмом.

Перед самым началом вто-
рого Сейдера ко мне подбежала 
растерянная директриса ресто-
рана и сказала, что ей позвонили 
из Горисполкома, предупредив, 
что на закрытый ужин к ней сей-
час придет важный чин с 
каким-то гостем, поэтому наша 
семья должна освободить выде-

ленный нам маленький зал. Для нас они отводят угол в большом зале ресто-
рана… Вся наша компания стала оживленно переносить свои тарелки и еду. 

Начиная Сейдер, я отметил, что этот эпизод символичен: евреи, ухо-
дившие из древнего Египта, где они были в рабстве, тоже столкнулись с 
неудобствами и неприятными сюрпризами. Застолье снова стало весе-
лым и непринужденным. Гости нашего Сейдера вскоре написали нам, 
что по телевидению они видели передачу о Сейдере в Израиле и, как они 
считают, «наш Сейдер был намного лучше и веселее!» 

В Минске, перед приездом в Бобруйск, англоговорящий гид подвел наш 
автобус к огромному монументу и объяснил: «Это Ленин – вождь миро-
вого пролетариата». На экскурсии по Бобруйску Тамара тоже останови-
лась с нами у огромного монумента и сказала: «А это - Ленин!», на что 
дочь Шандора – девятилетняя Одри тут же искренне воскликнула: «Guys, 
I newer knew that they have so many monuments to John Lennon!..» («Ребята, 
я никогда не знала, что у них так много памятников Джону Леннону!..») 

Работая над этой главой я не устаю мысленно благодарить нашего доро-
гого доброго зятя Пола, который сделал всем нам бесценный подарок 
– видеофильм о нашей поездке, ярко передающий события тех незабы-
ваемых дней. В каждом городе, где мы побывали, местное телевидение 
делало репортажи о приезде семьи из Канады, но съёмки Пола более 
подробны и полны тепла. 

Наш и мой первый пасхальный 
Сейдер в Бобруйске!
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Посещение квартиры в «Красном доме», в которой наша семья жила 
до ареста отца, до 1938 года.

Трудно поверить, но еще сохранился тот самый сарай, из которого 
в 1936 году у семьи Ротт украли гусей…
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Осматриваем Бобруйск. 

Картинки с бобруйского рынка…
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Вот пример: в «Красном доме» хозяйка квартиры, в которой когда-то, 
в лучшие времена, жила наша семья, любезно разрешила нам войти 
внутрь. Невероятное событие: после июля 1938 года в этой квартире я 
больше никогда не бывал, а теперь стою в окружении моих детей и вну-
ков и по-английски рассказываю им о спальне родителей, о месте, где 
стоял радиоприемник, о кухне… В ванной комнате все внимательно слу-
шали уже знакомый им рассказ о том, как мама Риза купала меня и 
Юзика в день ареста нашего отца… 

Радовало, что нашим везде было интересно: и в моей бывшей школе, 
и на значительно разросшемся городском рынке, и моя беседа с жиль-
цом еще сохранившегося деревянного барака, где в 1943 году нас подсе-
лили к семье Каскевичей. Жилец рассказал, что в бараке по-прежнему 
нет ни водопровода, ни канализации. Внуки с увлечением стали качать 
ручку уличной водоразборной колонки, а затем с любопытством изу-
чали стоящее за сараями деревянное сооружение – дворовый туалет для 
жильцов барака (как говорится: «Удобства – во дворе»).

Неожиданный интерес у путешественников вызвало посещение нахо-
дящихся на окраине города индивидуальных гаражей, куда направил 
наш автобус ехавший с нами Алик Вербицкий, который тут же открыл 
хитроумный замок могучей железной двери принадлежащего ему 
гаража. Сыпались вопросы. Избалованные канадскими удобствами, 
дети не могли поверить, что, поставив машину в гараж так далеко от 

Строительное «достижение» времен Советской власти…
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дома, хозяин вынужден добираться домой пешком или городским транс-
портом…

Бобруйск мы покинули почти с двухчасовой задержкой, поэтому 
немного опоздали в старческий дом под Минском, где нас давно поджи-
дали на крыльце мои дорогие учителя Николай Николаевич и Зинаида 
Петровна Вдовины. Волнение улеглось, и началась радостная встреча.

Рассказали о каждом из нас, показали альбомы, подарили учителям 
подарки. В свои 88 лет мой бывший учитель физики еще очень активен. 

Танк-памятник генералу Бахареву, погибшему в 1944 году при боях 
за Бобруйск. 

Средняя школа №1, которую в 1954 году окончил Владимир. 
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Показал нам свою комнату и рассказал об экспонатах музея ветеранов, 
которым он заведует. Старческий дом по-серьезному ждал нас, после 
экскурсии всех усадили за щедро накрытый стол. Хозяева слегка расте-
рялись от того, что мы почти в один голос отказались от водки, да и к 
еде едва притронулись, поскольку часом ранее пообедали в Бобруйске. 

Николай Николаевич произнес тост, он сказал: “За вашего дедушку, 
Вадима Ротта, который побывал в семидесяти странах, разыскал своих 
многочисленных родственников, и, хотя мы ему не родственники, нас 
он тоже разыскал… Мы этому очень рады. А вообще-то с венгерской 
стороны мы немножко родственники!..” – вспомнил мой старый учи-
тель, как лечился после ранения в венгерском госпитале. “С венгерской 
стороны он нам – папа родной!..” – добавил я гордо.

Моя старая школьная подруга Светлана Лесникович, теперь уже пенси-
онерка, живущая в Минске, заранее предупредила республиканское 
телевидение о нашем приезде в Дом Ветеранов, и теперь съёмочная 
группа по пятам ходила за Вдовиным и нами. Через несколько месяцев 
я получил от Светланы копию передачи, показанной по Белорусскому 
телевидению, – мой рассказ и благодарность герою-орденоносцу Нико-
лаю Николаевичу Вдовину, внесшему когда-то свой мудрый вклад в мою 
судьбу.

В Минске при регистрации на московский рейс с меня потребовали 
доплатить сто долларов за лишний вес нашего багажа. Пока я доставал 
кошелек, одна из двух сотрудниц, стоявшая на регистрации, проворно 
шепнула мне, что, если я уплачу им лично и без квитанции, то это мне 
обойдется в половину… Вспомнилась моя старая закалка, и я спросил, 
как же я могу это сделать. «Если вы согласны, то можете идти на посадку. 
Мы вас найдем…» – последовал мгновенный ответ. 

  Встреча с учителем физики Н.Н. 
Вдовиным.

Мои бывшие учителя 
Вдовины.
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Я рассказал об этом моим детям. Надо было видеть испуганные глаза 
Клэр, которая не могла поверить словам Эдвина о том, что сейчас будет 
«что-то интересное», и со страхом следила за мной, пока не увидела, как 
ко мне спокойно подошла женщина в униформе и «распрощалась» со 
мной рукопожатием… 

Так же, как и меня годом раньше, белорусская авиалиния доставила 
нас в московский аэропорт Домодедово. Спросил у служащих, где у них 
паспортный контроль для иностранных пассажиров. Мне ответили, что 
в Домодедово такого поста нет… 

До вылета в Улан-Удэ у нас было 12 часов свободного времени. На зака-
занном мной автобусе Анатолий и Софа Гантман повезли нас смотреть 
Москву. День был солнечный и теплый. Читатель, представь, что я 
почувствовал, когда вся моя семья оказалась на Красной площади… 
Побывали в Кремле, посетили ГУМ, где я вспомнил многие годы стоя-
ния в очередях к его прилавкам, а в этот раз витрины были заполнены 
дорогими красивыми товарами, покупать которые никто не торопился. 
Проехались по Тверской и Ленинградскому проспекту. Отдохнуть и поо-
бедать отправились в Видное к племяннице Ии – Любе. Её муж Володя 
Семенов с гордостью показывал нам свой «дворец». 

Cемья Ротт на Красной площади. Москва, апрель 2004.
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Москва.

ГУМ – Главный Универмаг Москвы.
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Прилетели в Улан-Удэ.
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Вот несколько вопросов к разделу «Москва и Россия», на которые искали 
ответы наши внуки: «На каких континентах располагается Россия?» – 
(Европа и Азия); «Численность населения России и Москвы?» – (143,524,000 
и 8,316,000 человек); «Сколько часовых поясов приходится на Россию?» 
– (10); «Как называется самая длинная в мире железная дорога, какова ее 
длина?» – (Транссибирская магистраль, 9,286 км); «Сколько железнодо-
рожных вокзалов находится в Москве?» – (11 вокзалов); «Как называ-
ется валюта, используемая в России, каков ее курс по сравнению с долла-
ром Канады и долларом США?» – (1СAD = 21.60 руб. и 1USD = 28.40 руб.); 
«Кто в нашей семье окончил Московский Университет?» – (Родители 
Бабы Ии: Рахиль Гутерман–Ярославская и Базыр Вампилов).

Шестичасовой перелет из Москвы наша компания провела в дремоте, 
только ко мне один за другим подходили внуки – показать записанные 
ими в своих альбомах ответы на вопросы. В зале аэропорта Улан-Удэ мы 
появились самыми последними, не из-за величины нашей группы и 
количества чемоданов, а из-за того, что пожилая бурятка–контролер 
багажного отделения не пропустила нас до тех пор, пока не сверила 
номера каждого из наших пятнадцати чемоданов с номером квитанции, 
хотя я старался ее убедить, что на всех чемоданах стоит одна и та же 
фамилия. Все было напрасно. 

При входе в опустевший зал аэропорта мы были остановлены неверо-
ятным сюрпризом: нас встречала красочная группа людей. Впереди сто-
яли три женщины в национальных костюмах. Средних лет женщина, 
представительница русской старообрядческой общины Бурят-
Монголии, держала традиционный огромный каравай хлеба, увенчан-
ный солонкой. На девушке, представительнице еврейской общины, пла-
тье было бело-голубых цветов Израиля, а 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 встрече с вами!» Девушка-бурятка пре-
поднесла нам пиалу с кумысом, к которой условно приложился каждый 
гость. Среди встречающих были директор Еврейского Центра Елена Ува-
ровская и распорядитель нашего Фонда Вера Гордиенко. По буддистской 
традиции каждому из приехавших на шею надели голубые шелковые 
шарфы – символ уважения и мира.

На несколько минут зашли в гостиницу умыться и причесаться, и сразу 
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 озе-
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ром Байкал, которое содержит двадцать процентов мирового запаса 
прес ной воды и по объему превышает запасы воды пяти Великих Озер 
Америки. 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 посреди стола стояло блюдо, с которого на них смотрели 
большущие глаза огромной фаршированной рыбы. Этот свой страх дети 
не забыли до сегодняшнего дня.

В альбоме для тура, в разделе «Байкал и Улан-Удэ» нашим внукам 
предлагались очередные вопросы: «Какова длина и ширина озера Бай-
кал?» – (638 и 48 километров»); «Какова максимальная глубина озера Бай-

Поездка на озеро Байкал.
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кал? (Озера Онтарио)?» – (1,637 метров (244 метра); «Сколько рек впа-
дает в озеро Байкал?» – (336); «Сколько рек вытекает из озера Байкал?» 
– (Только одна река – Ангара, главный приток сибирской реки Енисей); 
«Как называется животное, обитающее в озере Байкал?» – (Байкаль-
ский тюлень); «Какова величина населения города 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 ребен-
ком); «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 Ярослав-
ской–Гутерман?» – (Помощь евреев Торонто нуждающимся семьям 
евреев в Улан-Удэ); «Сколько времени в Торонто, когда в Улан-Удэ пол-
день?» – (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 мы прибыли в отель. 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 гости-
ницы, разглядывали нас, но ни один из них не проявил ни малейшего 
желания помочь нам нести наши тяжелые чемоданы на третий этаж. 
Зато у нескольких из них хватило инициативы шепнуть нашим: “Забе-
рите меня с собой в Канаду… Буду делать для вас все, что захотите…” 
Лифта в гостинице не было, и чемоданы поднимали на этаж Шандор, 
Пол и Эдвин. 

Как только мы разошлись по номерам, начались телефонные звонки. 
Мягкий женский голос спрашивал: “Интимная услуга не нужна?..” Потом 
мы долго хохотали, 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 путешественник.

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

Во время ужина я встал из-за стола и сказал: “Дорогая моя семья! 
Запомните этот день. Происходит очередное чудо. Пятьдесят лет назад 
от своей мамы из этого города уехала семнадцатилетняя девушка Ия, а 
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сегодня, чтобы увидеть столь далекий от Канады город Улан-Удэ и посе-
тить могилу своей мамы, нашей дорогой Бабы Рони, Ия привезла все 
свое красивое, дружное и радостное 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!” 

На следующее утро состоялась незабываемая встреча в Еврейском Общин-
ном Центре. Приветствовать нас собрались все его активисты, молодые 
и пожилые. Первое, что тронуло нас, – на стене висел красочный стенд 
«Фонд Стоматология» с большим портретом Ииной мамы, с фотографией 
всей нашей семьи, с информацией о фонде и с набором благодарностей 
от некоторых из тех, кому помог наш фонд. Некоторые старики лично бла-
годарили 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 
четырем 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 было посещение кладбища. Бесценные видео-кадры, снятые 
Полом, запечатлели сказочное событие: войдя внутрь металлической 

Тетя Соня Чернова и ее семья. 



475

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ (2004 год)

ограды могилы в окружении пятерых маленьких, но вдруг посерьезнев-
ших внуков, гордая Ия со слезами на глазах протирает темно-серый 
лабрадор надгробия, на котором начинает ярче проступать гравирован-
ная надпись: «Заслуженная учительница Ярославская Рахиль Соломо-
новна». Снаружи, за оградой стоят плечом к плечу все остальные члены 
нашей семьи и близкие Веры Черновой. В тишине с глубоким волнением 
я произношу Кадиш. 

Посещение Еврейского Общинного Центра.

У стенда, рассказывающего о нашем благотворительном фонде помощи евреям Бурят-Монголии.

Нашу семью приветствует Валентина 
Алексеева – председатель Комитета по 

национальным вопросам Бурят-Монголии. 

Стоящий справа пожилой еврей помнил и 
предложил показать нам место на базаре в 

Улан-Удэ, гда некогда стояла будка-мастерская 
дедушки Гутермана. 
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Так же смолкла наша веселая компания, когда автобус сделал следую-
щую остановку и мы вошли во двор дома на улице Кирова 15. Это был 
тот деревянный двухэтажный дом, в котором выросла Ия. Но состоя-
ние дома оказалось ужасающим: обвалившаяся штукатурка снаружи, 
покосившиеся или вовсе отсутствующие перила, выбитые окна, облез-
лая краска... У обоих жильцов дома, мужчины и женщины, узнавших 
Ию и выбежавших ей навстречу с улыбкой, обнаружилось отсутствие 
верхних зубов. Они тепло стали обнимать нашу героиню, и это расто-

На могиле Ииной мамы – Рахиль Соломоновны Ярославской 
(Гутерман).
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Дом на улице Кирова, в котором выросла Ия.
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пило всех нас. Ия представила их: “Это Коля и Люда Никитины. Он 
старше меня и был «лучшим другом» моей мамы!”

Несмотря на то, что Коля немного умственно отсталый, в свое время 
он 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 одинаковым: «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 при-
нес «Рахире» свой документ, где указывалась причина его непригод-
ности для Советской Армии: «Николай Никитин вел себя странно. На 
территории гарнизона собрал пустые бутылки, сдал их, купил пряни-
ков, сел в угол и всё съел.» Но Коля не был лишен своеобразной сообра-
зительности: когда его приняли на работу городским ассенизатором (в 
народе эту должность называли «говновозом»), он, заполнив черпаком 
бочку, погонял лошадь, чтобы бежала быстрее, и выдергивал пробку из 
бочки, поливая улицы города, чтобы скорее закончить процесс вывоза 
нечистот…

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

Удивительным сюрпризом для всей нашей семьи оказалось посещение 
Иволгинского дацана (буддистского монастыря), где нас тепло принял 
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 ламой. 
Познакомились. Из разговора Ия поняла, что это светский человек. Ока-

Так выглядело здание синагоги, построенное в Верхнеудинске (Улан-Удэ) 
в 1880 году. При Советской власти здание приспособили под комнаты 
для жилья, а в настоящее время в нем располагаются лаборатории 

университета. 
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залось, что он – Гунчен–лама Иволгинского дацана, где живут 150 лам 
(монахов). Одновременно он является ректором буддистского универ-
ситета при дацане, в 2003-м году впервые выпустившего 25 лам с выс-
шим образованием. Гунчен–лама летел в Москву на семинар по компью-
терам… 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 показала Гунчен-ламе. Он сказал, что встречался с Далай-Ламой. Ия 
подарила ему журнал, а по возвращении в Торонто сделала для него 
годовую подписку на адрес Иволгинского дацана в качестве подарка.

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

Иволгинский буддистский монастырь.
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Кульминацией нашего визита в 
Улан-Удэ был ужин в Еврейском 
центре в пятницу вечером, на 
который собралось около семиде-
сяти гостей – руководство и члены 
центра, а также бывшие одно-
классницы Ии, уже бабушки, и 
сегодняшний директор школы, в 
которой они учились. Трогательно 
было видеть, как женщины нашей 
семьи зажгли субботние свечи. 
Гости вечера услышали и сказали 
друг другу много добрых слов.

Пересадку в Москве во время нашего удлинненного перелета из Улан-
Удэ в Томск мы использовали, чтобы совершить еще одну экскурсию по 
столице России. Сначала прокатились в метро и осмотрели несколько 
центральных станций. Моей давней мечтой было показать внукам один 

Прощальный ужин в Улан-Удэ.
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Железнодорожные вокзалы Москвы. 

В московском метро. 
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из железнодорожных вокзалов столицы. И вот мы оказались на знаме-
нитом Казанском вокзале. Стояли плотной стайкой и разглядывали 
суетливый людской муравейник. Адам был поражен, увидел двух деру-
щихся мужчин с разбитыми носами. Пришлось объснить ему, что это 
не мужчины дерутся, а алкоголь… Затем побывали в новом архитектур-
ном ансамбле «Парк победы» и смотрели на Москву с Воробьевых гор. 

Ужинали в гостях. Нашу семью красиво принимали Нина Слезко с 
дочерью Еленой и внуком Петей. Вместе с нами за большим столом 
сидела семья их старых и верных друзей Мельниковых. И снова наше 
застолье было омрачено печалью – за месяц до того не стало нашего 
дорогого друга Петра Яковлевича Слезко, о чьей неоценимой помощи 
нашей семье знает и помнит каждый ее член. 

В самолете, направляясь из Москвы в Томск, мы с Ией были обрадованы 
необычным подарком. В честь 43-й годовщины нашей свадьбы дети и 
внуки написали свои пожелания в небольшую тетрадь «THE BOOK OF 
GRATITUDE» (КНИГА БЛАГОДАРНОСТИ). Вот русский перевод этой 
рукописи:

“April 8, 2004. 
“Дорогие Мама и Папа. Мы бесконечно благодарны вам за все, за все!.. 

За вашу бесконечную безоговорочную любовь! За вашу безграничную, без-
мерную энергию! За ваши невообразимые чарующие фантазии! За вашу 
безграничную индивидуальность и безмерную щедрость! Вы научили нас 
тому, что нет ничего невозможного! Что, если твоя мечта достаточно 
сильна, если всем сердцем хочешь чего-то, что-то сильно любишь и готов 

Ужин у семьи Нины Слезко.
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серьезно работать, то почти всего можешь достигнуть. Что нет 
мечты недосягаемой, нет препятствий непреодолимых, нет планов 
слишком трудных. Вы нас научили понимать смысл любви, дружбы, вер-
ности, тяжелого труда, самоотдачи, посвящения, обязательства, кра-
соты, свободы, доброты, признательности. За все это и многое еще я 
бесконечно благодарна. Я люблю вас. Илона.”

“Дорогие Баба Ия и Деда! Бесконечно благодарна за энергию и огромное 
время, вложенные вами в организацию этой поездки. Даже если кровати 
плохие, туалетная бумага совсем не мягкая, воздух загрязненный, мы все 
равно любим вас, и мы очень благодарны за все. Это была увлекательная 
и образовательная поездка. Надеюсь, что мы сможем ее повторить 
(шучу…) в будущем! Люблю. Ада.”

“Дорогие Баба и Деда! Однажды семья Ротт – Познеров отправилась в 
фантастическую поездку, и вы, ребята, сделали эту сказку былью! Я так 
блаааааааааааагодарна за то, что вы для нас сделали. Я не уверена, что 
я смогла бы перечислить все то доброе, что вы для нас сделали, но я 
попробую. 1. Вы не спали ночами, занимаясь организацией этой поездки 
для нас. 2. Вы уплатили огромные деньги, столь нужные вам самим (чего 
вам не следовало делать). 3. Вы приобрели для нас дорожные альбомы и 
затратили кучу времени и старания, чтобы заполнить их вопросами. 
4. Вы наняли туристические автобусы. 5. Обеспечили каждого из нас 
комфортабельными комнатами в 
гостиницах. 6. Вы снова прошли 
через тяжелые переживания, рас-
сказывая нам о своем печальном 
прошлом. Я бы могла продолжать, 
но уже кончается бумага… Да, и 
еще что-то – стишок:

Когда ты был маленький, ты был 
плохим, обижая маленьких детей. С 
той поры ты значительно вырос, 
организовав нас снова увидеть Рос-
сию. Этот тур в Россию очень 
интересный, но я бы не возражала, 
если бы его не было совсем! Люблю 
– Серина Познер – Люблю.” 

“(Написано Сериной, а думал и диктовал Адам) Дорогой Деда и дорогая Баба, 
мне поездка нравится, но еще больше мне нравится ваша работа и стара-
ние. За исключением того, почему мы должны переезжать так часто? 
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Почему здесь на улицах столько пьяных людей? И мне бы хотелось, чтобы 
наши очереди в аэропортах не были такими длинными. Я никогда не думал, 
что изготовление фанеры требует так много труда. Интересно то, что 
всю работу делают станки!

(Рукой Адама добавлено): Спасибо от Адама. Я вас люблю.” 

“Дорогие Баба и Деда. Спасибо за эту замечательную поездку. Если бы вы не 
взяли нашу семью показать семейные корни, а только рассказали о них – уже 
было бы достаточно (Dayenoo!). Если бы вы не повезли нас, а только купили 
бы нам книги – уже было бы достаточно. Когда вы повезли нас в Венгрию 
показать нам наши венгерские корни – уже было бы достаточно. Если бы 
вы только свозили нас в Беларусь, Россию и Монголию посмотреть их города 
– уже было бы достаточно (или уже – невероятно). Но вы сделали больше 
этого. Вы вложили ваше сердце и вдохновение в каждый шаг этого путеше-
ствия и очередной раз подтвердили свою беспредельную преданность сво-
ему прошлому и будущему. Баба и Деда, мы вас любим! Пол-чик!” 

“Дорогие Баба и Деда, ну как нам выразить нашу благодарность за все 
это?!? Во-первых, спасибо за безграничность ваших планов, без которых 
ничего никогда не произошло бы. С вашего первого желания сделать луч-
шее будущее для своих детей, до вашего последнего желания показать 
всей семье ее реальное прошлое – это все желания, которые придали 
настоящий облик нашей жизни!

Мы никогда не сможем по-настоящему оценить, как много времени, 
пота, любви, желаний, телефонных звонков, денег и бессонных ночей было 
вложено в планирование и осуществление этой “фантастической 
поездки”. Но важнее всего, вы чувствуете удовлетворение от того, что 
голову каждого из нас вы наполнили на всю жизнь воспоминаниями. 
Теперь вы можете спать спокойнее, помня, что каждый из нас точно 
знает, откуда он произошел. Люблю, Эдвин.

Счастливой, счастливой, счастливой сорок третьей годовщины 
нашим замечательным и любимым родителям! Люблю всегда, Эдвин.”

“Дорогие Владимир и Ия: Тысяча “спасибо” за энергию и время, которые 
вы вложили в планирование этого чудесного путешествия. До сих пор 
все было очень интересно, со многими остановками и рассказами. С 
нетерпением ждем посещения Улан-Удэ, Москвы, Томска и, особенно, 
Тольятти. Благодарю вас, что вы сделали меня частью своей семьи. Но 
самое главное: “Счастливого юбилея!”. С любовью, Клэр.”

“Дорогие Баба и Деда! Спасибо большое за все труды, бессонные ночи и 
деньги, которые вы вложили в то, чтобы осуществить невероятное! 
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Поздравляю с этим красивым днем. Что может быть лучше, чем отме-
тить 43-ю годовщину свадьбы в кругу семьи на своей родине. В этом году 
в Улан-Удэ, а в будущем году ………? С любовью Манюня. 8 апреля 2004 
года 2 часа утра, подлетаем к Улан-Удэ.”

“Однажды жили-были два скрипача, которые рядом друг с другом играли 
в джаз-оркестре. Затем они полюбили друг друга и поженились. Семья 
росла и двинулась вокруг земли. Их глаза и ум были направлены на пре-
красные стороны жизни: моменты, которые случаются однажды, воз-
можности, которые в жизни никогда больше не повторятся. Жизнь заме-
чательна… 

…и кто 43 года назад мог знать, что их семья из 13 человек будет 
отмечать юбилей далеко от дома, но очень близко к их “настоящему” 
дому. Эта поездка – невероятное событие вашей жизни. Мы все очень 
гордимся всеми вашими достижениями и настойчивостью ваших жела-
ний и сердец. Огромное спасибо за ваши мечты сделать невозможное воз-
можным. Счастливого 43-го юбилея, Мам и Мистер Ротт. Мы вас 
любим. Шандор.”

“Дорогие Баба и Деда. Розы красные, фиалки голубые, цветы сладкие, но 
не такие сладкие, как вы.

Когда я участвовала в школьном спектакле, вы были там для меня,
Когда моей мамы не было дома, вы были там для меня,
Когда я была рождена, вы были там для меня,
Когда я была больна, вы были там для меня,
Когда что-то надо мне починить, вы там для меня, 
Когда я грустная, вы всегда там для меня.
Спасибо за то, что вы – самые лучшие бабушка и дедушка. Спасибо, 

что вы взяли нас в эту замечательную поездку. Одри.”
“(Рисунок Габриэла)”.

Прибыли в Томск.
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На посещение Томска нам удалось выкроить только два полных дня, но 
выносливость всей нашей компании все возростала, и нам удалось уви-
деть очень многое. Во время экскурсии по городу сначала заглянули в 
нашу бывшую квартиру в доме 57 на проспекте Кирова, в которой я и 
мама Регина приняли в нашу семью молоденькую студентку Ию Ярос-
лавскую и где начали свою жизнь Шандор и Илона. Нынешние хозяева 
любезно разрешили нам заглядывать в любые углы, но самое печальное 
зрелище представляла собой наша бывшая ванная комната, в которой 
мы не заметили особых изменений, кроме нескольких кафельных пли-
ток на стенах. Из окна автобуса видели родильный дом, где родился 
Шандор, и кинотеатр имени Горького, в котором Илона решила явиться 
в этот мир. Конечно, старинные дома – образцы томской деревянной 
архитектуры – запомнились всем. 

Вечером на ужине в ресторане «Березка» нас тепло принимали кол-
леги по бывшему Эстрадному коллективу ТПИ: Гаврилин, Гольдшмидт, 
Жуков, Братья Яворские, Ямпольский. Вот застольное приветствие 
Юрия Жукова:

… и сразу к Гаврилиным, потому что они не только примут, 
накормят и подарки подарят, но еще и споют для гостей! 
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Это кто из самолета 
Вышли шумною гурьбой, 
После долгого полета 
Прилетели к нам с тобой?

Может, встав поутру рано, 
Бросив всех своих друзей, 
К нам приехал шах Ирана 
С делегацией своей?

Кто так шустро сходит с трапа 
В окружении детей, 
Может, новый Римский Папа 
С Мамой Римскою своей?

Нет, – сказал Аэрофлот, –
Это все семейство Ротт:
Ротт Вадим и Ия Ротт,
Рттов, короче, - целый взвод!

Все, конечно, тут и там, 
Скажем прямо, - рады Рттам, 
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Потому что вместе с Рттами 
Мы моложе стали сами.
Ртты активны, деловиты,  
Сплошь идеями набиты, 
Всю планету бороздят,  
Говорят, – они не спят.

А когда они не спят, 
По мобильникам звонят, 
И друзей своих подряд 
И бодрят, и веселят.

Но, короче, этот тост 
Будет короток и прост: 
Пусть сбываются мечты, 
Пусть живут подольше Ртты, 
Как не спали, – пусть не спят, 
Как звонили, – пусть звонят, 
В Томск почаще приезжают, 
А дорогу – они знают!

Пьём, друзья, под небом синим 
За Канаду и Россию! 

Борис Яворский встал со следующим тостом:
Наш посол второго фронта 
В город с именем Торонто 
Спустился с Жигулевских гор. 
Много лет прошло с тех пор,

Но кажется и Вам и мне, 
Еще Он много напророчит, 
И соберет нас на Луне, 
Если этого захочет.
Мы замечательно сидим, 
С нами Ия и Вадим.

Прошу, коллеги-аксакалы, 
Наполнить вновь свои бокалы. 
За наши славные лета !!! 
За чудный клан Вадима Ртта!!! 
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На следующее утро всю делегацию пропустили на мой родной завод 
«Сибэлектромотор». Пояснения по ходу экскурсии давал младший сын 
моего бывшего сокурсника, коллеги и начальника Эдуарда Гусельникова, 
главный инженер завода Андрей Гусельников, а его мама – Галина Гусель-
никова – с гордостью сопровождала экскурсию. Она уже несколько лет 
была вдовой, пенсионеркой, а в студенческие годы заметно лидировала 
среди женщин нашей группы электромехаников. Проходя по цехам 
завода, я тоже старался дополнить рассказ гида о происходящих на 

Дом и квартира на проспекте Кирова, где родились Шандор и Илона.
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Семья Ротт с близкими друзьями перед Главным корпусом ТПУ. 
Томск, 12 апреля 2004.

Привели всех наших детей и внуков в Аlma Mater. 
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В гостях у Людмилы и Юрия Жуковых. 

По улицам Томска. 
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наших глазах операциях по изго-
товлению электрических моторов.

Видеокамера Пола запечатлела 
торжественный момент нашей 
поездки – прием у профессора 
Похолкова Юрия Петровича, рек-
тора Томского Политехнического 
Университета. Вся компания 
заняла места за длинным столом в 
кабинете ректора, который каж-
дому из наших детей и внуков вру-
чил подарок – выжженное лазером 
по дереву изображение Главного 
учебного корпуса Университета. 
Мне Похолков подарил наручные 
часы, с картинкой на циферблате в 
честь 100-летия университета. Ие 
ректор подарил две высокие хрус-
тальные рюмки на металлических 
подставках, если чокнуться кото-
рыми, начинает звучать мелодия 
университетского гимна – «Лири-
ческий политехнический», сочи-
ненная в 60-е годы нашим студен-
ческим поэтом и композитором 
Валентином Шушариным.

Томское телевидение в своей про-
грамме «Час пик» под рубрикой 
«Школа выживания» рассказало о 
пребывании в городе гостей из 
Канады. Им хотелось узнать о ста-
новлении в современном мире 
бывших томичей, которые после 
многолетней разлуки не только 
приехали навестить родной город, но и привезли с собой всех детей и 
внуков. Журналист Василий Максименко, подробно рассказав об исто-
рии семьи Ротт, показал наш визит в Политехнический Университет, на 
завод «Сибэлектромотор», взял короткие интервью. 

Шандор, быстро перейдя с русского на английский, откровенно при-
знался: «Я вырос уже в Канаде и не чувствую никакой ностальгии по 

Больница, в которой в 1962 году 
родился Шандор.

Больница имени Семашко, 
в которой в 1964 году  

родилась Илона.
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России, но для моего отца, увлекшего всех нас этим путешествием, это 
очень важная поездка, для него она – встреча с юностью.» 

Илона (она говорила только по-английски) рассказала о своей неболь-
шой фирме, консультирующей компьютерные компании, помогая адап-
тировать новые технологии, о преподавании в Университете Торонто. В 
итоге она сказала, что, по ее мнению, для молодых людей в Канаде име-
ется больше возможностей проявить себя. 

В последней фразе своего интервью, показанного в телеэфире, я 
искренне сказал, обращаясь к каждому, кто меня слышал: «Жизнь про-
ходит под Б-гом! И это – все! Б-г ведет человека! Ты только доверься 
этому.» 

Ведущая телевизионной программы, талантливая и популярная Юлия 
Мучник, пригласила Ию к себе в студию для интервью. Зрители присут-
ствовали при подробном и интересном разговоре двух обаятельных 
женщин о сути жизненного оптимизма в современном мире. Последний 
вопрос Юлии Мучник:

–  В эти дни вы встречались с бывшими однокурсниками, и все они 
говорят, что завидуют вам. И все-таки, Ия Борисовна, я хочу понять, 
в чем ваш секрет? Как сделать свою жизнь так, как сделали ее вы? 
Вопреки всему. Все было против вас в этой жизни! Вопреки обстоятель-
ствам… Как сделать свою жизнь? В чем секрет?

–  Начну с примера. Я работала всегда. Даже когда у меня родился тре-
тий ребенок… На что декан сказал: “У интеллигентных людей не бывает 
трое детей…” Я ему ответила: “Ну, что ж, значит, я – не интеллигент-
ная…” На это он уже не нашелся, что сказать. Трое детей! Это же 
хорошо! Слава Б-гу, что они трое родились. Я росла одна. У меня не было 
ни брата, ни сестры, ни отца, ни бабушки, ни дедушки! У моих детей и 
моих внуков, слава Б-гу, есть и дедушки, и бабушки…

Секрет простой: Труд! Колоссальный труд! Каждый день… Любая 
семья, если она хочет существовать, жить, то за свою любовь, за свою 
работу, за благополучие семьи – каждый час надо неустанно бороться! 

Кульминацией нашего пребывания был прощальный банкет в клубе 
ТПУ. За красиво сервированными столами мы с Ией принимали около 
семидесяти гостей. Первый тост предложил ректор Похолков, поздра-
вивший нашу семью с началом новой традиции – приезда бывших 
выпускников в Томск целыми семьями, о чем он обещал доложить на 
ближайшем ученом совете Университета. 

Гости уже сидели за столами, когда в зал с небольшим опозданием 
вбежали вереницей все наши одиннадцать детей и внуков. Это было кра-
сиво, раздались аплодисменты. Украшением вечера стали бывшие соли-
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сты «Эстрады ТПИ» шестидесятых годов Юрий Долгих и Ирина Коло-
дочкина, приехавшие из далеких сибирских городов Омска и Абакана 
специально для встречи с нами. К ним присоединилась Лариса Гаври-
лина, и воссозданное трио подарило слушателям трогательное исполне-
ние лирических песен наших студенческих лет. 

На сцене банкетного зала со скрипкой в руках появился Заслуженный 
артист России Виктор Королев. У многих мурашки пробежали по коже, 
когда он объявил, что посвящает свое выступление памяти своего пер-
вого учителя Юзефа Францевича Ротта. Мои глаза наполнились слезами 
от нежного звучания романтического «Забвения» Астора Пьяццолы, а 
исполнение Виктором «Лета» из цикла «Времена года» Антонио 
Вивальди, с его острым détaché, ускоряемым и набирающим силу звуча-
ния, как бы зажгло дополнительный свет в зале. 

Среди гостей оказался еще один скрипач, начинавший учебу у моего 
дорогого брата. Это был Сергей Зеленкин – многолетний концертмей-
стер нынешнего Томского симфонического оркестра. Одетый в пальто, 
из-под которого виднелся длинный больничный халат, он подошел 
поприветствовать нас в конце вечера, объяснив, что на короткое время 
сбежал из больницы (у него проблемы с сердцем). 

Незабываемой частью вечера было исполнение наших старых люби-
мых песен в сопровожении аккордеона Анатолия Гаврилина. Видеоза-
пись вечера сохранила светящиеся радостью лица поющих ветеранов 
«Эстрады ТПИ»: Ларисы Гаврилиной, Марата Гольдшмидта, Юрия Дол-
гих, Юрия Жукова, Ирины Колодочкиной, Валентина Шушарина, Юрия 
Похолкова, Михаила и Бориса Яворских, Владимира Ямпольского, кото-
рым подпевают все собравшиеся. В какой-то момент мы с Ией даже 
закружились в вальсе. 

С прощальными тостами на сцену поднялись Шандор и Илона, с ними 
рядом тут же стали малыши: Одри, Адам и Габриэл. – Дорогие друзья! – 
обратился к собравшимся Шандор, – Я очень рад, что у нас появилась 
возможность встретить вас всех, потому что мы давно вас всех знаем! 
Предлагаю поднять бокалы за ваше содружество, за вашу любовь, для 
которой нет границ! Желаю всем ветеранам «Эстрады ТПУ» доброго 
здоровья, чтобы осуществить еще одну такую встречу в будущем! 

Илона оказалась многословней. Путаясь между русским и англий-
ским, и даже вызвав на помощь мать, она сказала:

–  Я очень рада быть здесь, дома. Я уехала из Томска, когда мне было 
три года. Свои чувства я не могу выразить словами… Очень приятно 
быть в городе, где мы родились. Увидеть всех вас, ваши лица, которые 
нам так знакомы! Вы – легенда нашего детства, нашей юности. Когда 
мы росли, мы видели вас, слушали ваши песни и музыку. Так что вы сде-
лали нам большой подарок. Вся наша жизнь, наша база – это вы. В 
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Прощальный ужин в Клубе ТПУ. Томск, 12 апреля 2004.

Ия, В. Шушарин, А. Гаврилин.

Приветствует Ректор ТПУ Ю.П. 
Похолков.

Выступают Ирина Колодочкина, Юрий  
Долгих, Лариса и Анатолий Гаврилины. 

Заслуженный артист 
России Виктор Королев. Его 
первым учителем музыки 

был мой брат Юзеф.
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Торонто мы постоянно чувствуем эту дружбу, эту любовь, которая 
сегодня в этом клубе, в этом университете, в этом городе! Мы за это 
очень благодарны! Мы уже закончили наши университеты, но такой 
памяти, как ваша, у нас нет. Мы знаем, что это – уникальная группа, 
уникальная энергия, уникальная любовь. Мы благодарны вам за то, что 
вы подарили нам и музыку, и юмор, и танцы… Все, что в нас, в нашей 
крови – от вас! И еще: привет университету Томска от университета 
Торонто! Спасибо за дружбу, за любовь, за теплый прием! 

Гости стали расходиться, а нашу семью коллеги из «Эстрады ТПУ» 
повели в концертный зал клуба, где 43 года назад, в 1961 году, в эти же 
дни апреля состоялась наша с Ией свадьба. В непринужденной веселой 
обстановке кто хотел, выходил на сцену и вспоминал события того 
вечера. Я по-английски рассказал нашим о 143-х гостях, внесших по 5 
рублей. Юрий Жуков вспомнил свою роль церемонимейстера, а Гаври-
лин отрапортовал как официальный свидетель подписания свадебных 
документов. Михаил Яворский вспомнил, как женщина из ЗАГСа, при-
бывшая к нам на свадьбу, подписала с нами документы и сказала: «От 
имени Союза Советских Социалистических Республик объявляю вас 
мужем и женой!..» 

“После этих слов, как и 43 года назад, собравшаяся в зале компания 
дружно закричала – «Горько!», и мы с Ией с радостью, под громкие апло-
дисменты, «удовлетворили их требование». Ия добавила по-русски: «И 
еще женщина сказала: “Надеюсь, что через год вы придете к нам регис-
три ровать сыночка!..” И 1-го января 1962 года родился Шандорик!.. 
Между прочим, когда наступал 2000 год, по канадскому радио я слышала 
передачу, в которой слушатели спрашивали у врача, что надо сделать , 
чтобы ребенок родился первого января… Врач советовал, что для этого 

В этом концертном зале 43 года назад была наша свадьба. 
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надо “начинать работать” 6-10 апреля… И правда, наша свадьба была 
8-го апреля, и Шандорик появился 1-го января!»

На следующее утро университет дал нам два небольших автобуса, и по 
раскисшей дороге, покрытой жидкой грязью, мы отправились в 
250-километровый путь до Новосибирска, откуда вылетали в Тольятти. 
Один автобус был загружен нашим багажом, а во втором нас сопровож-
дали Анатолий и Лариса Гаврилины, Юрий Долгих и Ирина Колодоч-
кина. Сам по себе этот четырехчасовой переезд оказался не менее занят-
ным и познавательным, чем все наше путешествие, а для внуков это был 
незабываемый опыт.

Времени до вылета самолета на Тольятти было не так уж много, когда 
на нашем пути в Новосибирск возникло неожиданное препятствие. Подъ-
езжая к городу, мы вынуждены были остановиться на переезде перед опу-
щенным шлагбаумом, за которым небольшой паровоз бестолково влево 

Канадские внуки узнали о Ленине.

По дороге от Томска до Новосибирска. 
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и вправо толкал по рельсам единственный вагон… Это зрелище продол-
жалось около сорока минут, с обеих сторон железной дороги выстрои-
лись длинные колонны транспорта, ожидающего проезда. 

После нашего отъезда из города, в томском выпуске российской газеты 
«Аргументы и Факты» корреспондент Соломон Выгон поместил фото-
графию и большую статью о нашем визите, последнюю часть которой 
приведу ниже:

«УЗНАЮ ТЕБЯ, РОДНАЯ СТОРОНА
В ТОЛМАЧЕВО они приехали минут за сорок до вылета: задержались 

в “пробке” у переезда перед Новосибирском. О том, что было дальше, мне 
рассказали Анатолий и Лариса Гаврилины, томские друзья Роттов, 
ездившие их провожать.

–  Едва мы вошли в здание, к нам подошло несколько милиционеров – по 
разговору детей по-английски и количеству чемоданов поняли, что ино-
странцы. “Предъявите документы!” Владимир достал паспорта, 
билеты. “У вас неправильно оформлены визы. За нарушение вам надо 
уплатить штраф по 380 долларов с человека”. “Какие нарушения? – воз-
мущался Владимир. – Нас в Москве проверяли, мы уже несколько раз про-
летели страну из конца в конец и нигде нам не говорили, что визы непра-
вильны”. Они, милиционеры, все точно психологически рассчитали.

Видят, что люди торопятся, посадка заканчивается, будешь спорить 
– самолет улетит. Повели Ротта к начальнику, нас с ним в кабинет не 
пустили. Через какое-то время Ротт вышел из кабинета весь багровый, 
на наши вопросы отвечал только: “Потом, потом”, – и повел семью на 
посадку. Все они были очень испуганы, особенно дети. Все-таки до сих 
пор сидит, видимо, в них во всех генетический страх перед бывшей 
советской репрессивной машиной…

Вот такое ведро дёгтя в бочку томского мёда. Читатель, знакомый 
с нашими нравами, конечно, понял, что канадцев элементарно “разво-
дили на баксы”. Знающие люди в Томске сказали, что Роттам по возвра-
щении надо бы послать заявление в Новосибирскую прокуратуру, потому 
что, похоже, этот случай в Толмачеве не первый.

…Позвонил в Тольятти тамошним друзьям Ротта. Все встречи, как 
и в Томске, прошли там тепло и сердечно. Ротты улетели домой. У Вла-
димира зреет новый проект – отметить в Томске их с Ией золотую 
свадьбу. Дай-то Бог! Вот только, думаю, дети и внуки их никогда в Рос-
сию больше не поедут, сколько бы старшие ни учили их отличать добро 
от зла.» 

Вернемся в кабинет начальника милиции новосибирского аэропорта. 
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–  Как вы попали в Россию? - был единственный вопрос, который 
задал мне майор, сидевший против меня за большим столом. 

–  Или заплатите штраф, или будем вас депортировать!
–  Куда вы будете нас «депортировать»? В Бурят-Монголию? В Бела-

русь? В Польшу? - пытался я смягчить нелепую угрозу, одновременно 
показывая ему три красочные визы, занимавшие по отдельной странице 
в каждом из наших тринадцати канадских паспортов. 

Проблема была в том, что «Белавиа» (Беларусские авиалинии) как 
годом раньше так и в этот раз, доставляла пассажиров из Минска в 
Москву через аэропорт Домодедово, в котором в то время не было 
службы паспортного контроля иностранных пассажиров, поэтому в 
наших паспортах отсутствовала печать о въезде в Россию… Читатель 
помнит, что при нашем прибытии я даже искал такую службу.

Елена Суворова, помогавшая нам в организации тура из Москвы, 
предупреждала, что в каждой гостинице мы должны проходить реги-
страцию с обязательной отметкой и печатью на вкладышах, которые вло-
жили в наши паспорта при въезде в… Беларусь. Эта дикая процедура 
каждый раз отнимала кучу времени и денег, но я ее неизменно соблю-
дал. 

Сейчас пачками квитанций об оплате нашей регистрации в отелях я 
пытался убедить начальника, когда по радио объявили: «Заканчивается 
регистрация пассажиров на рейс до Самары (Тольятти)…» Майор наста-
ивал на уплате штрафа… 

Моя семья знает фразу, которую я часто использую для поддержания 
собственной «решительности»… Вот и сейчас я мысленно сказал себе: 
«Я же – из Бобруйска!.. Ни в коем случае не уплачу!» И еще, я не мог 
поверить, что в жестких условиях начинающегося капитализма в их 
стране самолет может улететь, оставив в аэропорту тринадцать пасса-
жиров… Какое-то время мы молча сидели друг против друга… 

Когда радио аэропорта зловеще объявило: «Заканчивается посадка… 
до Самары», я посмотрел начальнику в глаза и сказал: «За все дни этой 
непростой поездки, в которой я хотел показать моим детям и внукам 
места, где мы родились, сегодня в первый раз я сожалею, что привез их 
сюда…» 

После этого прошло еще минуты три молчания, и майор произнес: 
«Ладно, я вас прощаю… Можете идти на посадку». Я встал, протянул 
ему руку для рукопожатия. Глаза майора широко открылись, когда он 
почувствовал, с какой силой… электрик в Канаде научился перекусы-
вать провода…

Я бежал к моей испуганной семье, стоявшей у стойки регистрации. Пер-
вой меня увидела Одри, которая радостно воскликнула: “Gays, We are 
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free!!” (Ребята, мы – свободны!). Заботливая Манана тут же достала из 
своей сумки бумажный стаканчик и налила мне воды. Я выпил и сунул 
пустой стаканчик в боковой карман моей сумки, висевшей на плече. 
Хладнокровные дежурные заставили нас сложить на весы не только руч-
ную кладь, но даже сумочки, висевшие у внуков на шее… Возмутив-
шийся восьмилетний Адам схватил с весов сумочку со своей любимой 
резиновой «Му-Му» (коровкой) и надел на себя. Ни в Москве, ни в Улан-
Удэ, хотя наши чемоданы постепенно освобождались от подарков 
 друзьям, такого не было, но тут, в жуткой спешке, меня все же заставили 
уплатить 5000 рублей ($230) за «лишний вес». 

Начало капитализма было налицо: только с нашим приходом пасса-
жиров рейса на Самару стали выводить из зала ожидания и сажать в 
большие многодверные автобусы, отвозившие к трапу самолета. 

В ожидании посадки на автобус рядом со мной оказались двое прияте-
лей, которые были слегка «навеселе». В руках одного был бумажный 
мешочек, из которого выглядывало горлышко бутылки, к коей приятели 
периодически прикладывались. Они заметили мою улыбку и торчащий 
из моей сумки бумажный стаканчик: «Ты чего смеешься? Хочешь, чтобы 
и тебе налили?..» Я, почти извиняясь, объяснил им, что уже давно живу 
в Канаде и видеть такое мне приходится редко, а сейчас вот привез на 
родину детей и внуков, которым здесь все интересно… Мое объяснение 
им понравилось, и они сразу же расположились ко мне. 

В это время автобус подрулил к самолету, и все двери распахнулись, 
выпуская пассажиров. Перед нами стоял грязный видавший виды авиа-
лайнер с едва прочитываемым названием компании «САМАРСКИЕ 
АВИАЛИНИИ». Ступили на летное поле, и один из приятелей, увидев 
состояние самолета, вслух выругался и добавил: «На таком… не доле-
тим!..» Я стоял рядом и взмолился: «Пожалуйста, молчи! Не говори так! 
Видишь, из соседней двери выходит моя невестка – Манана. Она очень 
впечатлительная… Услышит твои слова – ни за что не сядет в самолет!..» 
Приятели меня поняли, улыбнулись. Девятилетняя Одри по-своему реа-
гировала на увиденное: «Деда! Мы все время летали на «КАБАП»(!) (так 
она, с английским «уклоном», прочитала название авиалинии 
«СИБИРЬ»), а теперь полетим на этом?..»

Внутреннее состояние самолета не отличалось от внешнего. Стены и 
обивка сидений грязные, некоторые сиденья порваны. Резиновое уплот-
нение стекла иллюминатора, рядом с которым сидел Пол, оказалось 
наполовину оторванным, поэтому после взлета окно сразу покрылось 
толстым слоем инея. 

Расселись по местам. Лайнер задрожал, начал слегка трястись, разго-
няясь для взлета, и в этот момент с потолка оторвалась длинная белая 
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пластмассовая крышка от четырехлампового неонового светильника и 
упала в проходе между сиденьями. Все притихли в испуге, а стюардесса 
подняла упавшую крышку, невозмутимо взяла под мышку и унесла в 
конец салона. После взлета ко мне подошел Шандор и вполголоса ска-
зал: «Состояние самолета безобразное… Даже жилеты безопасности 
убраны из-под сидений…» Я успокоил его, сказав, что надеюсь на бла-
гополучное окончание этого полета, а по поводу отсутствия надувных 
жилетов волноваться не стоит, поскольку до Самары водных прос-
транств под нами не будет… 

Наше незабываемое посещение Тольятти стало еще более теплым и при-
ятным благодаря вниманию и заботе о нас наших верных добрых дру-
зей Валентины и Виталия Гройсманов, которые полностью взяли на себя 
обеспечение нас жильём, транспортом и питанием. Сразу из аэропорта 
мы прибыли на обед в дом «мамы» Валентины, где нас уже ждала вся их 
большая семья. Стол ломился от приготовленных хозяевами домашних 
разносолов – нескольких сортов маринованных грибов, различных ово-
щей и богатого выбора волжской рыбы.

В главе «Волжский автомобильный» я уже рассказывал о посещении 
нами производственных корпусов и о проведении нашими внуками 
замеров цикла схода с конвейеров готовых автомобилей. Владислав 
Пашко показал нам свой участок, где разрабатываются эксперименталь-
ные формы новых моделей автомобилей, и охотно отвечал на наши 
вопросы.

Хозяин нашей последней квартиры на улице Баныкина 6 любезно раз-
решил нам в ней побывать. С восторгом дети начали вспоминать раз-
личные детали прошлого. Квартира оказалась намного меньше, чем им 
запомнилась. Уходя из подъезда, заглянули поприветствовать семью 
Егорочкиных, но тети Дуни давно уже не было. 

Горячими беляшами и обедом встретила нас Лиляша Кондратьева. В 
старом уютном тесном застолье вместе с ее девяностолетней мамой и 
Владиком Пашко поместились не только все новые члены нашего семей-
ства, но и Галина Пестова, Надя Павлова и Игорь Прокопенко, принес-
ший в этот круг друзей память о своей жене, давно ушедшей из этого 
мира славной красавице Эллочке Кондратьевой, незаменимой помощ-
нице Ии и детей, покидавших Советский Союз в 1975 году. 

От визита в Тольятти больше всех радости и восторга досталось нашему 
Эдвину. Город, где он родился, оказался самым красивым из виденных 
нами. Особенно запомнился момент, когда мы всей семьёй стояли на 
берегу могучей Волги, как раз напротив Жигулей, а Эдвин, присев у воды 
и поддерживаемый своей Клэрочкой, стал наполнять песком и волжской 
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водой стеклянную бутылочку, 
чтобы увезти на память с собой в 
Торонто. 

После экскурсии все уже были 
достаточно утомлены и направи-
лись к поджидавшему нас авто-
бусу, но твердохарактерные Илона 
и Серина захотели повторить наш 
некогда знаменитый «поход на 
Волгу». От берега реки к нашему 
дому на Баныкина они отправи-
лись пешком сквозь могучий 
сосновый лес. Показывать дорогу 
и охранять их вызвались Галина и 
Игорь Милорадовы, наши старые 
и верные друзья еще со времен 
студенческого Томска, которые в 
этот день были нашими экскурсо-
водами по Тольятти.

Для большого прощального бан-
кета все блюда по семейному меню 
приготовила неутомимая Вален-

Главный корпус автозавода.  
(Длина – 2000 метров, ширина – 550 метров) 

Заводоуправление. 

Научно-технический центр 
завода.
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Главный сборочный 
конвейер. 

Автозаводской жилой 
район. 

Незабываемая встреча с ведущими специалистами ВАЗа  
(слева направо): Наум Штрих, Ия, Анатолий Савченко, Владимир, 

Константин Сахаров, Алексей Николаев, Николай Головко.  
Ниагара Фаллс, Канада, 18 ноября 1993. 
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Дизайнер ВАЗа 
Владислав Пашко 
показал нам место 
своей работы – 
Заводской Центр 
проектирования 
новых моделей 
автомобилей. 
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Владик и Лиляша принимают гостей. 

Добрые и шедрые Валентина и Виталий Гройсманы украсили  
наш визит в Тольятти. 
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Посетили давно знакомые нам места в Тольятти.

Наш дом на улице Баныкина, Квас. 

Квартира, где родился Эдвин.

Во дворе нашего дома и школы, которую посещали Шандор и  Илона. 14 апреля 2004.

Добрые друзья Игорь и Галина Милорадовы по старой лесной дорожке проводили до Волги.



508

РАДОСТИ ОТКРЫТИЙ. ГЛАВА 16.

На берегу Волги против Жигулевских гор.

В этот момент Эдвин 
узнал, что своей 
жизнью он обязан 
доктору Софии 

Трейстер, которая в 
1968 году отговорила 

Ию от аборта.

На прощальном 
банкете в Тольятти. 
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тина Гройсман. Среди гостей были мои верные добрые старые друзья: 
Евгений Шуховцев, Женя Козлов, Олег Янченко, Наум Штрих… Все уди-
вились, а Эдвин даже оторопел, когда Ия представила всем еще одну 
гостью, доктора Софию Трэйстер, ту самую, которая отговорила Ию от 
аборта, и благодаря ей наша семья получила младшего сыночка Эдвина. 

На вылете из Москвы не обошлось без очередного «ведра дёгтя» в нашем 
медовом путешествии в прошлое. На паспортном контроле в аэропорту 
Шереметьево я, как всегда, подошел первым, представился как глава 
семьи и подал всю пачку – 13 паспортов. На что тут же прозвучал гру-
бый окрик: «Это что еще такое?! Ну-ка, раздайте паспорта каждому в 
руки, и пусть проходят по одному!» Так что даже наши малыши, Адам 
и Габриэл, впервые подошли к «грозному дяде» со своими удостовере-
ниями личности. 

Конечно, и тут не обошлось без сердитой команды старшего по 
 контролю: «Канадцев не выпускать!!» Это когда обнаружилось, что у нас 
в паспортах нет отметки о въезде в страну. Снова угрозы штрафа, снова 
мои объяснения, томительное ожидание, и, наконец, снова радостный 
возглас Одри: “We are free!” (Мы – свободны!).

При ожидании посадки в самолет наши малыши осмотрели магазины и 
киоски аэровокзала, после чего Ада, представляя всех внуков, подошла 
ко мне: “Деда, мы заработали у тебя столько денег,.. а теперь не знаем, 
что с ними делать. Здесь в киосках нам ничего не нравится…” Я понял 
и ответил: “Ладно, давайте запишем каждого, сдайте мне свои рубли, я 
их снова обменяю на доллары и верну вам в Торонто. Тем более, что каж-
дый из вас еще должен ответить на вопросы по Польше.”

Очень удачным было мое решение, когда, работая над программой 
поездки, я запланировал последние две ночи провести в Варшаве, в луч-
шей гостинице столицы – в отеле “Виктория”. Каждый получил нормаль-
ную кровать, нормальный душ, все побежали купаться в плавательном 
бассейне, а на ужине в ресторане все три внучки похвалились мне: “Деда, 
ты знаешь, это Клэр нам всем троим уложила волосы!..”

Конечно же, и Варшава была интересна, и вопросы по Польше ждали 
ответа: “Какие страны граничат с Польшей? Каково население страны и 
Варшавы? Кто такой Фредерик Шопен? Рядом с каким городом нахо-
дится Освенцим-Биркенау? Сколько евреев погибло во время Второй 
мировой войны? Кто из наших предков был выходцем из Польши? 
(Дедушка Ии – Шломо Гутерман; дедушка и папа Пола). И еще несколько 
вопросов… 
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Варшава – последний город нашего семейного «Тура-2004». 



511

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ (2004 год)

По возвращении в Торонто все пятеро внуков показали мне свои пись-
менные ответы по Польше. Каждому полагалась разная сумма долларов 
- не все дали ответы на все вопросы, а некоторые часть своих рублей 
успели истратить во время поездки… Мой очередной “образовательный 
шаг”, когда я захотел рассчитаться с каждым из внуков вручением пола-
гающейся ему суммы не наличными деньгами, а банковским чеком, был 
встречен в штыки: “Нет, мы так не хотим! Мы не знаем, что это!” Роди-
тели постарались разрядить создавшееся напряжение… Каждый внук не 
очень охотно согласился принять “очередное новшество” цивилизации… 

Для наших друзей и родственников Илона написала краткий отчет о 
нашей поездке. Вот он:

“ОТЧЕТ О ПУТЕШЕСТВИИ 2004 ГОДА (2 -17 апреля)
16 - дней путешествия.
15 – чемоданов в начале поездки.
-15 о/C – температура, ждавшая нас в Сибири, в Томске.
1500 снимков, сделаных цифровыми камерами (не считая 35мм).
14 – чемоданов в конце поездки (после раздачи подарков).
13 – веселых путешественников: 7 Роттов, 5 Познеров и 1 Вудкок.
13 – часов разница во времени между Торонто и Улан-Удэ.
12 – зубов у огромной щуки (в ресторане на озере Байкал).
11 – часов разница во времени между Торонто и Томском.
10 – городов посетили.
10 – авиаполетов совершили (33.304 километра, 43 часа 20 минут в 

воздухе).
10 – рублей стоило воспользоваться “стоячим туалетом” в знамени-

том московском универмаге ГУМ.
9 – часовых поясов покрыли во время поездки.
8 – ужинов с друзьями, на которых у нас было от 8 до 70 гостей.
7 – членов нашей семьи, говоривших ТОЛЬКО по-английски.
6 – городов, в которых ночевали (Варшава, Бобруйск, Минск, Улан-Удэ, 

Томск, Тольятти).
6 – часов видео снято.
5 – бравых ребятишек выдержали поездку.
5 – неоткупореных бутылок водки остались только после одного 

ужина в Томске.
5 - $500 зарплата наиболее высокооплачиваемого профессора в универ-

ситетах России, что равняется половине зарплаты работника ресто-
ранов Мак-Доналдс в Канаде ($7.00 в час). 

5 – банок маринованых грибов получили в подарок в Тольятти и при-
везли в Торонто.

5 – авиалиний везли нас (по мере ухудшения качества сервиса): ЛОТ, 
Аэрофлот, Сибирь, Белавиа, Самара.
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4 – человека по пути домой оказались в списке ожидающих места в 
самолете, и едва не были оставлены.

3 – визы требовались для въезда: в Польшу, Беларусь и Россию.
3 – ночи провели в полётах.
3 – завода посетили (Лесокомбинат в Бобруйске, “Сибэлектромотор” 

в Томске, Волжский автозавод в Тольятти).
2 – человека, дедушка и бабушка, спланировали, исследовали, осущест-

вили и заплатили за это путешествие, стоимость которого составила 
больше половины стоимости классного, с видом на океан, кондоминиума 
в Майами Бич. (“Тратим ваше наследство…” – отшучивались родители).

1 – радостная семья вернулась домой в Торонто.
0 – полетов, на которые опоздали или задержались с отлетом.
0 – потерянных мест багажа.
0 – разочарований от участия в этой незабываемой поездке.” 

Так закончилось наше двухнедельное путешествие в прошлое. Получен-
ный опыт и знания стоят всех материальных затрат. Приведу услышан-
ный мною кусочек разговора между нашими внуками Адамом и Габри-
элем, игравшими на полу в спальне: “…Это было в Бобруйске…” – “Да 
нет! Адам, это было в Улан-Удэ!..” 

Кроме всего прочего, самой большой радостью для меня была запись 
в дорожных альбомах внуков ответов на вопрос: «Как сказать по-польски, 
по-белорусски, по-русски, по-монгольски: – “Здравствуйте!”, и как ска-
зать: – “До свидания?”»
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Трудно поверить, но в 2004-2007 годах мне пришлось девятнадцать раз 
летать из Торонто в Будапешт, чтобы наказать бесчестных людей, нагло 
посягнувших на остатки наследства Ротов, родственников моего отца 
(Roth – дальше по-русски буду писать их фамилию – Рот), которые, к 
сожалению, все уже ушли от нас в лучший мир.

В отличие от семейства Шпилбергеров, моя бабушка Рот Хани и все 
ее дети – братья и сестры моего отца Ференца – большую часть своей 
жизни провели в Будапеште, хотя мой дед Йожеф Рот поднимал свою 
семью в Мишкольце, где к своему трудовому доходу сапожника еще 
немного прирабатывал продажей налоговых квитанций деревенским 
жителям, привозившим свои товары на городской рынок. В 1913 году 
семья, где было семеро детей, потеряла отца, умершего в 43 года.

Мой отец Ференц родился в 1898 году. Годом старше была его сестра 
Илонка (тётя Илонка). Близнецы Кати и Луиза родились в 1901 году. Брат 
Артур появился в 1905-м, младшая сестра Лоло – в 1906-м, а младший 
брат Шандор (Шаша) – в 1909 году. 

Ференц встретил Регину, свою красавицу Ризушку, в 1918 году, но 
свадьбы им пришлось ждать более восьми лет, потому что ему – стар-
шему брату – сначала пришлось помогать матери растить малышей. 
После женитьбы Ференца бабушка 
Хани c остальными детьми пере-
бралась в Будапешт. 

О бедности, в которой жила 
семья, мы знаем из писем Кати 
брату Ференцу в Советский Союз. 
Одно из ее писем я привел в преды-
дущей книге. Артур стал водить 
грузовик, но вскоре оказался в 
тюрьме по обвинению в наезде на 
пешехода. Луиза, как мы уже знаем, 
уехала в Англию, но до самого 
окончания войны помощи от нее 
семья не получала. Шаша и Луиза Roth, 1926. 
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По ряду причин следующее 
поколение семьи Рот состояло, к 
сожалению, только из пяти чело-
век. Это были: мой брат Юзик и я, 
единственная дочь тети Илонки – 
Ютка и дети дяди Артура – Андраш 
и Мари. 

К счастью, семье Рот удалось 
выжить в страшные годы войны, 
которые они провели в гетто, и во 
время боев за освобождение Буда-
пешта от немецкой оккупации. 

По окончании войны бабушка 
Хани с дочерью Кати, Илонка с 
мужем Мишкой и двадцатилетней 
дочерью Юткой остались жить в 
бывшем квартале будапештского 
гетто, в той же квартире, где они 

провели долгие месяцы, когда происходило истребление евреев венгер-
ской столицы. 

Одновременно с ними в этой квартире жили и ее довоенные вла-
дельцы – пожилая семейная пара Добош, к которым после войны вер-
нулся их единственный сын Лаци, чудом выживший в фашистском 
лагере смерти Берген-Белзен. Вскоре Лаци женился на Ютке, и вся эта 
породнившаяся семья продолжала жить в том же доме 11 на Клаузал 
тер, построенном в самом конце 19-го века по проекту Александра 
Густава Эйфеля и охраняемом сегодня как памятник архитектуры.

Это была та самая квартира, в которой я впервые в жизни увидел моих 
родственников, когда в 1960 году получил долгожданное разрешение 
посетить Венгрию. 

Освобождение от фашистской оккупации Роты приняли с такой радос-
тью и энтузиазмом, что Шаша и Артур, как и многие другие венгры, тут 
же вступили в коммунистическую партию (Венгерскую партию трудя-
щихся), сменив даже свою фамилию на Ракоши, которую носил тогдаш-
ний ставленник Москвы – венгерский партийный вождь. 

Однажды, вскоре после окончания войны, мы получили письмо из 
Венгрии, куда была вложена вырезка из газеты, на которой была фото-
графия Шаши с подписью, сообщавшей, что “товарищ Ракоши Шандор 
часто выезжает в сельские районы страны с лекциями для пропаганды 
социализма среди крестьян…” Помню грустную улыбку на лице мамы 
Регины, когда она прочла нам эту подпись. 

Свадебная фотография Ютки и 
Лаци Добош. Будапешт, 1945.



515

 БУДАПЕШТ ОПУСКАЕТ ЗАНАВЕС

Ютка рассказывала потешный эпизод, о котором долго вспоминали 
в их семье. Однажды на заводе, расположенном в пригороде Мишкольца, 
от партийного руководства из Будапешта поступило указание, согласно 
которому было вывешено объявление: “Такого-то числа с лекцией о 
строительстве социализма к нам на завод приедет товарищ Ракоши”. 
Этим товарищем оказался… Шаша… 

Руководство завода не решилось задавать вопросы начальству и уточ-
нять детали. Для встречи «товарища Ракоши» на вокзал был отправлен 
духовой оркестр и группа рабочих с красными флагами. Увидев такую 
суету на перроне, Шаша 
растерялся и остался 
сидеть в вагоне, пока встре-
чавшие не разыскали его 
там… После этой поездки 
Шаша немедленно сменил 
фамилию, до конца своих 
дней став – Радаи Шандо-
ром.

Дядя Артур дольше 
сохранял фамилию 
Ракоши, потому что изба-
виться от нее позднее стало 
«неудобно…» В 1956 году, 
когда грянула революция в 
Венгрии, дядя Артур со всей своей семьей немедленно уехал в Израиль, 
где, ступив на Землю предков, вся семья гордо и навсегда вернула себе 
фамилию Roth.

В предыдущих главах я рассказывал, как с момента первой послевоенной 
поездки мамы Регины в Венгрию в 1957 году вся папина родня стала для 
нашей томской семьи Роттов источником щедрой и существенной матери-
альной поддержки. В Томске многие знакомые заметили, когда у меня и 
моего брата Юзика появились добротные длинные серые пальто с подклад-
кой из «кучерявой» овчины. Дядя Шаша проявил недюжинную изворотли-
вость, чтобы эти пальто специально для нас были сшиты в Будапеште. 

В мои последние студенческие годы однокурсники с особенным инте-
ресом приглядывались к моим необыкновенно изящным светло-
коричневым туфлям. Хотя они мне были тесноваты, но носил я их посто-
янно и долго. А ведь это были уже здорово поношенные туфли буда-
пештского сантехника дяди Мишки, мужа тети Илонки. Износа туфлям 
не было, потому что регулярно, дважды в год, я заменял железные под-
ковки на их носках и каблуках. 

Семья Roth в Израиле: Артур, Ила  
и их дети Андраш и Мари. 1962.
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В Будапеште руководство долгие годы знало Шашу как лояльного партий-
ного активиста. Именно этим я объяснял его почти двухлетнее абсолют-
ное молчание и прекращение всех контактов с нами, когда в Венгрию при-
шло известие, что я и мама не вернулись из Канады в Советский Союз. 

Регулярно приходившие от нас письма постепенно успокоили его. 
Дядя стал нам отвечать. Я постоянно приглашал его погостить у нас. 
Наконец, в конце лета 1984 года, выслав ему авиабилет, мы сумели на 
три недели заполучить Шашу в Торонто. В первые дни он сильно нерв-
ничал, приглядываясь к непривычному для него канадскому изобилию, 
к достатку в нашей 
семье и к неожиданной 
ее религиозности… 

Сплоченность нашей 
семьи вокруг столь 
близкого нам гостя, раз-
нообразные экскурсии 
по интересным местам 
Торонто, поездки по 
провинции Онтарио, на 
Ниагарский водопад – 
все это постепенно успо-
каивало Шашу и наво-
дило на размышления. 

Однажды его нервы 
не выдержали. Насту-

Семейство Roth во время одного из визитов Луизы в Будапешт: Луиза, 
Лоло, Ила  (жена Шаши), Кати, Мишка (отец Ютки), Шаша.

Шаша гостил в Торонто. 1984. 
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пил момент, когда Шаша и я спустились в полуподвал и уединились в 
нашей домашней библиотеке, чтобы заняться чтением хранящихся там 
писем, которые мой отец Ференц двенадцать лет присылал семье из 
колымских лагерей. Сначала письма читал я и переводил для Шаши. Это 
были письма периода с 1938 по 1947 год, когда отцу не разрешалось 
писать по-венгерски, и он вынужден был, мобилизовав все свои скром-
ные знания и безмерное старание, писать по-русски своей наилучшей 
каллиграфией, чтобы мой брат Юзик сумел их прочесть и перевести 
маме Регине. Шаша внимательно слушал мой примитивный перевод на 
венгерский. 

К середине второго дня дошла очередь до писем, написанных отцом 
по-венгерски. Их было много больше, и Шаша с заметным волнением 
читал для меня вслух. Я видел, что делать это ему становится все труд-
нее… Внезапно Шаша бросил письмо, резко встал, влез на стул, сел на 
край стола, обхватил голову руками и почти истерически закричал: 

–  И я отдал им свою жизнь!
Мы оба оцепенели в молчании… 
Больше ни одного из писем Ференца, присланных старшим братом из 

сибирского заключения, Шаше прочитать не пришлось, хотя копии 
нескольких писем я много раз привозил с собой в Венгрию и показывал 
родным… Эти копии по сей день всегда со мной колесят по миру. 

Сестры и братья моего отца Ференца Roth: Шаша, Артур, Лоло, 
Луиза, Илонка. 
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Кроме постоянной переписки и 
регулярной отправки в Венгрию 
множества фотографий о жизни и 
росте нашей семьи, мы с Ией и 
детьми любили бывать в Венгрии, 
чтобы порадовать нашу престаре-
лую родню, самим погреться в 
лучах их любови и в очередной раз 
поблагодарить за все доброе, что 
они для нас сделали в трудные вре-
мена. Но законы природы неумо-
лимы. Дорогие будапештские тети 
и дяди стали умирать: за Кати и 
Луизой ушла Лоло, вслед за Шашей 
последней умерла самая старшая 
– тетя Илонка… 

Бездетные Роты, как и большинство стариков, отрывая от себя, откла-
дывали по возможности на «черный день». Их сбережения достались в 
Венгрии единственным представителям следующего поколения – моей 
двоюродной сестре Ютке и ее мужу Добошу Лаци, который самоуправно 
распоряжался оставляемым стариками наследством. Детей у Ютки так 
и не завелось. 

Еще в конце 60-х годов Ютка познакомила нас со своей близкой подру-
гой Клари. Они дружили в молодости семейными парами. Бывало, в лет-
ние месяцы на байдарках надолго уплывали в верховья Дуная, где ноче-
вали в палатках. Вскоре муж Клари погиб в автомобильной катастрофе, 
оставив ее с дочерью Кирой (имена мной изменены). Кира подросла, 
стала фармацевтом и женой молодого юриста – доктора Зукари Эрно, 
работавшего в научном учреждении. Молодую пару мы раза три встре-
чали у Добошей, которые называли их «наши дети». Мы с Ией радова-
лись, что у Ютки и Лаци есть близкие люди, которые позаботятся о них 
в старости и кому, естественно, они когда-то смогут завещать часть сво-
его наследства…

Со временем привязанность Добошей к семье Зукари слабела, мы их 
не встречали, приезжая в гости к Ютке и Лаци, а когда заканчивалось 
строительство коттеджа Добошей, Лаци со злобой и негодованием гово-
рил об Эрно, на помощь которого очень рассчитывал, но не получил ее 
и был разочарован. Жаловался, что Зукари не помогли им даже в уборке 
строительного мусора… 

Значительную часть унаследованных от родителей, своих и Ютки, 
средств Лаци затратил на строительство коттеджа, который вскоре был 

Тетя Илонка много раз говорила, 
что наш сын Шандор очень 

напоминает ее брата Ференца 
в молодости.
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выстроен в Ромаи, рядом со старым летним деревянным домом, стояв-
шем на большом, давно принадлежавшем семье участке. 

Ромаи – это престижный тихий зеленый район Будапешта, раскинув-
шийся на берегу Дуная. Дом на улице Эмёд и для нас стал адресом, через 
который все последующие годы поддерживалась наша связь с Венгрией. 
Ютка все годы писала нам регулярно и обстоятельно, особенно радуясь 
появлению у нас внуков. Ее содержательные машинописные письма состав-
ляют внушительную часть нашего домашнего архива. Мы с Ией, чтобы 
скрасить одиночество Добошей, стали каждые два года навещать их. 

В свой первый визит к нам в Торонто Ютка и Лаци очень гордились, что 
на несколько дней приглашены в Оттаву, где будут гостями их друга, 
посла Венгерской Народной Республики. Наш статус «невозвращенцев» 
не позволял Добошам пригласить нас с собой… 

Отслужив свой срок, посол с семьей каждое лето селился в Ромаи, в 
старом домике Юткиной дачи. В дни появления на даче гостей из Канады 
семья посла торопилась уединиться, чтобы не «запятнаться». Это, 
конечно, нас и Добошей смущало... 

С развалом социализма все изменилось. Теперь, бывая в Ромаи, мы 
видели улыбку на лице бывшего посла, и он охотно просматривал приве-
зенные нами номера журнала «Tайм». Вообще-то они были преданными 
друзьями, оказались приятными и добрыми людьми. Но одного наша 
«русская душа» не могла никогда понять и принять. Это, когда с Добо-
шами и семьей их друзей мы оказывались за одним столом, каждая семья 
ела только свою еду, принесенную с собой. Никто никого не угощал.

Получая пенсии как бывшие служа-
щие и имея в банке сбережения, за 
доходом с которых Лаци следил очень 
внимательно, они с Юткой жили 
невероятно экономно, жалея потра-
тить даже копейку на себя. Для строи-
тельства коттеджа Лаци выбрал 
самого дешевого и далеко не лучшего 
подрядчика, а на то, чтобы на случай 
затопления подвала установить в 
полу сливные трапы, что ему настой-
чиво рекомендовали, вообще тра-
титься не захотел. Впоследствии эти 
промахи, наряду с другими, причи-
нили много хлопот. Особенно доста-
лось Ютке, когда она осталась одна. Тетя Илонка.



520

РАДОСТИ ОТКРЫТИЙ. ГЛАВА 17.

В свое время все наши старики удивлялись, а тетя Илонка очень горди-
лась тем, что с 1962 года она ежегодно присылала мне в подарок полные 
наборы новых венгерских почтовых марок, которые покупала на свою 
скромную пенсию. Для этого она специально стала членом Общества 
филателистов Венгрии. Илонка еще успела прислать мне свой «Почет-
ный Диплом» коллекционера, который 93-летней старушке был вручен 
в честь 25-летия членства в Обществе. После смерти тети Илонки в 1994 
году Ютка и Лаци немедленно объявили мне, что они себе «такое позво-
лить не смогут…» Я предложил оплачивать новые ежегодные выпуски, 
но они не согласились. Вот почему моя коллекция марок Венгрии оста-
новилась на этой дате. 

Приезжая к Добошам, мы с Ией обычно на несколько дней останавлива-
лись у них. Нам предоставлялась их спальня, а хозяева устраивались на 
ночь в гостиной. В первый же день нам с Ией пришлось выслушать исте-
рические возражения, когда мы принесли продукты, купленные нами на 
всех четверых. После этих продуктов нам приходилось покорно перехо-
дить на трапезу хозяев, которая обычно состояла из большого количества 
очень вкусного белого хлеба, обильно смазываемого маргарином из боль-
шой желтой банки. Все это запивалось очень легким белым вином, кото-
рое покупалось в двухлитровых бутылках… Мы – «русские» – все это еще 
хорошо дополняли обилием сладкого чая. Конечно, четырех-пяти дней 
бывало достаточно, чтобы мы почувствовали, что толстеем. Позже стало 
понятно, что Лаци покупал продукты в специальном магазине, где бед-
ным пенсионерам полагалась значительная скидка… 

Дочь дяди Артура Мари и ее муж Вили, живущие в Израиле, весело дели-
лись воспоминаниями о своем визите к Добошам. После самостоятельных 
походов по Будапешту они возвращались вечерами, предварительно купив 
еды и съев ее на скамейке в скверике, а Ютка, ставя на стол тот же хлеб и 
маргарин, каждый раз удивлялась: «Что-то колбасой пахнет?..» 

В каждый наш приезд мы обязательно просили Лаци отвезти нас на 
еврейское кладбище, расположенное на улице Козмы, где покоятся наши 
родные. Добоши всегда равнодушно стояли рядом, когда я покупал 
цветы, чтобы положить на могилы наших двенадцати близких, хотя чет-
веро из них были их родителями… Когда это происходило в наши при-
езды в Венгрию из Советского Союза, мы с Ией удивлялись и молчали, 
а когда стали приезжать из Канады, то тут и сказать было нечего. Нас 
удобно зачислили в «буржуи-капиталисты»…

Дни наших визитов к Добошам мы старались заполнить радостью 
встречи и интересными программами, всегда вытаскивали их в театры, 
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на концерты. В общении с ними мы с Ией никогда не интересовались их 
сбережениями, не спрашивали, в каких банках они хранятся, или кому 
они собираются завещать свой дом. Знать это было любопытно, но осо-
бого интереса у нас не было – красота и духовное богатство нашей жизни 
в Канаде не оставляли места для таких тем. Мои утренние облачения в 
талес и тфилин Лаци воспринимал неприязненно, хотя сам в детстве 
учился в хедере и немного помнил иврит. 

Однажды в праздник Суккот я привез с собой из Торонто пальмовую 
ветвь с этрогом, и мы с Ией, по старой еврейской традиции, охотно 
трясли ее по утрам. Ютка с радостью присоединилась к нам, вспомнив 
свое детство. Лаци только один раз согласился взять ветку пальмы в 
руки, и то только из благодарности и в знак доверия к моим добрым 
намерениям. 

Меня больше беспокоило нигилистское отношение Лаци к своему буду-
щему захоронению… Бывая на кладбище, в подходящий момент я 
несколько раз просил Добошей показать место, где бы они хотели быть 
преданы земле, или хотя бы сказать, рядом с чьими родителями. Я объ-
яснял, что такое их пожелание хорошо было бы знать нашим детям. Лаци 
всегда самоуверенно и неумно обрывал: «Нам все равно, лишь бы 
дешевле,.. Даже – пусть высыпают в Дунай…» Ютка в этом вопросе вела 
себя более умно и сдержанно, но при муже, который доминирующе 
контро лировал всю ее жизнь, ей приходилось молчать. 

В 1993 году Лаци серьезно заболел. На свадьбу Шандора и Мананы они 
еще смогли приехать в Торонто, но его живот уже был увешан меш-
ками… Болезнь Лаци прогрессировала, и обстановка в доме на Ромаи 
становилась все напряженней. Ютка преданно ухаживала за больным. 
Теперь мы стали приезжать к ним ежегодно. 

В один из наших визитов Лаци, уже прикованный к постели, попро-
сил меня посмотреть, что случилось с замком их домашнего сейфа. Ютка 
с трудом разыскала единственный ключ и подняла ковер, прикрывав-
ший дверцу сейфа в бетонной стене. Действительно, что-то мешало, но 
открыть замок мне удалось. С внутренней стороны дверцы я отвернул 
винты, снял замок и понес в подвал. Там в одной из комнат была домаш-
няя мастерская, где хранился самый разный инструмент, некогда при-
надлежавший юткиному отцу Мишке Бачи, который всю жизнь – более 
полувека – был сантехником. Замок я исправил, но настоял, чтобы к 
нему была сделана еще пара запасных ключей. Ютка повезла меня в 
город, где удалось разыскать заготовки нужной формы, и к вечеру я 
вырезал еще два ключа. Ставя замок на место, я обратил внимание, что 
сейф плотно набит какими-то коробочками, рядом с которыми лежали 
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две высокие пачки валюты: зеленая выглядела долларовой, а красная, 
более длинная, показалась мне стопкой швейцарской валюты… 

“Будапешт, 28 марта 2001 года. Сегодня похоронили Лаци… Но что это 
были за похороны?! Ведь умер он …9-го марта. Об этом мы узнали на сле-
дующее утро, когда Ютка позвонила в Торонто. Голос ее звучал сдер-
жанно. Торопливо сказала: “Похороны – …28-го (?!)”

Я не понял, переспросил и стал возражать, пытаясь выяснить воз-
можность сокращения этого слишком долгого срока, но Ютка ответила: 
“Это невозможно!” – и бросила трубку.

Через два дня мы с Ией прилетели в Будапешт, но поселиться на Ромаи 
нам не пришлось. Хотя Ютка, как обычно, с радостью встретила нас, 
но в малой спальне, некогда принадлежавшей тете Илонке, мы увидели 
Зукари Эрно, сидевшего за столом, на котором лежала груда бумаг. За 
те годы, что мы не встречались, он заметно постарел. Эрно прохладно 
поздоровался, не вставая из-за стола, и продолжил изучение лежавших 
перед ним бумаг. Это были различные документы семей Рот и Добош, 
хранившиеся в старинном комоде, стоящем в илонкиной комнате. 
Открытая дверца домашнего сейфа свидетельствовала, что он имеет 
доступ к бумагам, хранившимся и там. Я спросил у Ютки, что делает 
здесь Зукари. “Наводит порядок в наших документах...” – сердито отве-
тила моя двоюродная сестра. Я подумал, что такое решение они с Лаци 
приняли давно, и не стал задавать дальнейших вопросов. 

Мы с Ией сняли номер в Термал-отеле на острове Маргариты, распо-
ложенном недалеко от Ромаи, и после завтрака каждый день стали при-
езжать к Ютке. Работа, ждавшая нас на следующий день, оказалась 
самой трудной. Видимо, уже несколько дней подвал был залит сплош-
ным слоем воды, в некоторых местах – на глубину в два пальца. Воду 
мы вычерпали ведрами. Ютка работала без устали, Ия помогала. От 
пребывания в воде нижняя часть дверей подвала разбухла. Их невоз-
можно было открыть. Три двери мне пришлось снять с петель и под-
резать снизу. 

Один день ушел на уборку всего участка вокруг дома и сжигание опав-
ших сучьев и прошлогодних листьев. Я починил в доме водопроводные 
краны. Молодчина Ютка попробовала и сумела вывести из гаража 
«Опель», причем задним ходом и в гору! Это дало мне возможность заме-
нить изношенные подшипники в двери гаража, работающей автомати-
чески. 

Возвращаясь из Ромаи в отель, мы несколько раз привозили с собой 
Ютку, чтобы накормить ее нормальным ужином. И тут мы увидели 
другую Ютку. Жалко было смотреть, как она жадно ест: дважды-
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трижды возвращается к «шведскому столу» за добавкой, а тортов 
может взять и четыре разных куска…

Мы с Ией ежедневно как-то помогали в доме на Ромаи, но самое абсурд-
ное – Ютка не разрешала ни одного слова сказать о предстоящих похо-
ронах Лаци. Или он ее настолько убедил, или боялась моего вмешатель-
ства – “может оказаться дороже?” – но уходила от разговора.

Вылетая из Торонто, я наивно полагал, что как-то смогу добиться, 
чтобы хотя бы на неделю раньше его останки были преданы земле. Но в 
сложившейся ситуации мы не нашли другого выхода, кроме как сходить 
в «Люфтганзу» и уплатить еще 700 долларов, чтобы отложить наш 
обратный вылет в Торонто.

Я даже не смог добиться от Ютки ответа на вопрос, кто будет хоро-
нить Лаци… Она отвечала, что какой-то “нейтральный служитель”. 
Вчера после обеда появился какой-то мужчина в обычной одежде. Ютка 
не разрешила мне присутствовать при их беседе. Минут через трид-
цать он ушел…

Сегодня утром Зукари на своей машине повез нас троих на похороны. 
Какое-то христианское кладбище в Буде. Я все время держал Ютку под 
руку. В небольшом зале нас уже ждали человек 10-12. На возвышении сто-
яла большая круглая глиняная урна. Это был прах Лаци… Вчерашний 
мужчина, одетый в черную мантию, убрал с возвышения стоящее за 
урной распятие и начал говорить об умершем... Но что он говорил? 
Ничего конкретного. Сплошную лирику, сладкую и неопределенную… Ни 
слова о семье Лаци, ни слова о жизни с Юткой. Даже не упомянул, что 
тот живым вышел из немецкого лагеря смерти. 

Служитель кончил говорить. Открыли дверь, падал снег, у порога уже 
стояла лошадь, работник кладбища поставил урну на телегу, и все 
поспешили за ней. Шли долго, наконец, остановились у деревянной длин-
ной коробки, стоявшей на круглом столбе – подставке. На лицевой сто-
роне коробки 12 или16 дверок с мраморными табличками. Одна из две-
рок была открыта. Урну поставили внутрь, дверцу закрыли на подвес-
ной замок, на котором повис единственный хвойный венок. Остальные 
цветы, принесенные пришедшими на похороны, положили на землю у под-
ножия столба. 

Люди начали отходить, и в этот момент я стал громко произносить 
Кадиш. Все остановились, стали прислушиваться. Когда я кончил 
читать, наступила тишина… Ютка крепко держала меня под руку, а 
я был горд, что в такой необычной ситуации решился произнести это 
уникальное еврейское благословение. В этот момент от процессии отде-
лились и подошли ко мне две женщины. В одной из них я узнал старую 
Юткину подругу Клари. Она сказала: 

–  Спасибо тебе, Владимир! Как давно я не слышала Кадиш!.. 
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По инициативе Ии накануне вечером мы зашли в булочную и купили 
пирожные, торт, соки и фрукты. Сегодня утром принесли все это к 
Ютке. Как обычно, сначала она все это встретила в штыки, но затем 
помогла сервировать угощение на журнальном столике в гостиной. Зато 
после похорон Лаци человек десять приехали к Ютке в дом и с удовольст-
вием угостились. Получились маленькие скромные поминки. 

Прощай, Добош Лаци!” 

Расстались мы с Юткой на год, в течение которого регулярно перепи-
сывались, и я звонил ей еженедельно. В марте 2002 года мы с Ией снова 
оказались у Ютки. Приехали готовить предстоящий через неделю 
визит в Гарадну и Будапешт нашей американской и канадской родни 
(21 человек). 

Как я уже писал, вся группа была рада, что в поездку на Север страны 
мы взяли Ютку, а по возвращении в Будапешт она была нашим неизмен-
ным гостем на экскурсиях, при посещении театров и ресторанов. Она 
была рада, что на свете есть еще столько людей, которым она нужна… 

А 31-го марта состоялся наш незабываемый визит к Ютке всей нашей 
семьей, с детьми и внуками. Такого количества родни коттедж в Ромаи 
еще никогда не принимал. Чтобы не смущать Ютку лишними расходами, 
печенье и соки для приема гостей Ия принесла с собой… Более того, 
планируя этот визит, мы с Ией очень хотели, чтобы наши пятеро вну-
ков получили от тети Ютки такой подарок, который им запомнится на 

Наши внуки в гостях у Ютки. Венгрия, Ромаи, 2002.
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всю жизнь. Здесь мне уместно признаться, что Ютка и Лаци, кроме 
денежной суммы, врученной ими по приезде на свадьбы Илоны или 
Шандора, никогда не сделали ни одного подарка нашим детям или вну-
кам, хотя нам даже в голову не могло прийти явиться к ней в дом с 
пустыми руками… 

На этот раз накануне мы с Ией купили в Будапеште симпатичные 
фигурки маленьких гусят, отлитых из чистого серебра, и уговорили 
Ютку вручить подарок каждому из пяти внуков и Клэр. Взвесив ситуа-
цию, Ютка сначала изъявила желание оплатить нам стоимость утят, 
достав из сумки купюру в одну тысячу форинтов (около 4-х долларов), 
но я возразил: «Не надо! Не давай! Это стоит намного дороже!..» Она 
согласилась и спрятала купюру. Кстати, за утят мы уплатили 64 тысячи 
форинтов (240 долларов). Подаренные детям утята произвели трогатель-
ный эффект, точно так же, как и наш неповторимый визит в Ромаи стал 
для всех незабываемым. 

В следующий раз я приехал к Ютке через год. 
“Будапешт, 22 мая 2003 года. … Ютка уже ждала меня за калиткой, 

невероятно худая – 38 килограммов, - но, сверх моих ожиданий, собран-
ная, толковая… Хотя я предлагал, что буду спать на диване в гости-
ной, она, по традиции, уступила мне спальню. Дом она содержит в при-
личном порядке, а вот завтрак сегодня дала совершенно убогий – настолько 
жалеет денег для себя… В доме от недоедания больше всех страдает ото-
щавший кот, которого она больше целует, чем кормит…”

“Будапешт, 17 сентября 2003 года. Прилетел к Ютке на 6 ночей. Сжи-
гали листья и сучья. Она физически крепкая, работает без устали, но 
стала еще более экономной и жадной, в первую очередь – для себя.

Полезла в сейф и принесла показать мне какой-то документ, кото-
рый я быстро пробежал глазами. Это оказалось «Наследственное Согла-
шение», оформленное где-то в начале 2002 года. Подписи: «Добош Лас-
лоне (Ютка) – оставляющая наследство; доктор Зукари Эрно – наслед-
ник; Зукари Кира – наследник». Тут же стоят подписи адвоката и двух 
свидетелей. Из текста соглашения видно, что наследники немедленно 
получают дом в свою собственность, хотя Ютка продолжает в нем 
жить до самой смерти, однако без разрешения наследников она не имеет 
права впускать в дом никакое третье лицо ни для временного, ни для 
постоянного проживания. В свою очередь, наследники берут Ютку под 
постоянную опеку, обеспечивая ее всем необходимым, ухаживая во время 
болезней, вплоть до похорон. Они обязуются с 1-го февраля 2002 года еже-
месячно выплачивать Ютке по 25 тысяч форинтов (чуть меньше ста 
долларов). 
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Из жалобы Ютки я понял, что она сейчас нервничает из-за того, что 
уже прошло больше года, а Зукари еще ни разу не уплатили ей эти еже-
месячные 25 тысяч, попросить которые сама она не решается… 

Я спросил у Ютки, почему это только Зукари – «наследники», а разве 
Мари и Андраш в Израиле и мы в Торонто – не можем ими быть? Ютка 
со страхом выхватила «Соглашение», подбежала к сейфу, бросила внутрь 
и почти в истерике произнесла: 

–  Мне все это не надо!.. Не хочу ни о чем ни думать, ни волноваться!.. 
Умру – вот тогда пусть все и делают!..

Что «делают» – было непонятно, но продолжать разговор я не стал. 
Было ясно, что с помощью Ютки или без, но Эрно и Кира Зукари нас 
давно обогнали, «поезд ушел» – и не о чем больше разговаривать…” 

“18 сентября. Сегодня нашей внучке Аде исполнилось двенадцать лет. 
Только что позвонил в Торонто, поздравил ее и всю семью Илоны.

Весь день провели с Юткой в зоопарке Будапешта. Когда-то, в наши 
советские времена, это было сказочное заведение, но и сегодня мы нашли 
здесь много интересного и замечательно провели день вместе, за что 
Ютка меня только что искренне поблагодарила.”

“19 сентября. Кладбище на улице Козмы обошли с Юткой часа за пол-
тора. Нашли все могилы, положили цветы, около часа посидели на ска-
мейке. Затем приехали на Клаузал тер к Шипош Манци, которая ждала 
нас на пятничный ужин. Я принес с собой бутылку «Токая». Манци, как 
обычно, приготовила замечательный ужин, много салатов, горячих блюд, 
торт. Ютка все съела с аппетитом, просила добавки… Я смотрел на 
нее и жалел. Как неузнаваемо жизнь изменила ее!.. У нее ни капли сожа-
ления, что сама она уже не может подать такой ужин… Кстати, чаще 
всего по Будапешту мы передвигаемся в такси, но моя «сверхэкономная» 
кузина ни разу даже не предложила внести хоть какую-то лепту в 
оплату…”

“20 сентября. Утром пригородным поездом отправились с Юткой в 
Сент-Андре, где в Музее марципановых фигур нас тепло встретил его 
хозяин – Сабо Карчи, угостил нас и увел на пару часов в парк.

После сверхскромного «обеда» у Ютки, поехали с ней к Манци и втроем 
направились к театру оперетты, где я напрасно надеялся купить у входа 
билеты на вечерний спектакль. Но повезло в оперном театре – оказа-
лись на прекрасной постановке «Евгения Онегина». Было замечательно!”

“21 сентября 2003 года, вторник, Варшава. Жду пересадки в аэропорту, 
лечу в Торонто. Ну и денечки достались мне в Будапеште!

В воскресенье утром поехали с Юткой на Чепель в гости к моему ста-
рому и верному другу Сабо Йожефу. Его жена Магда, как всегда, пригото-



527

 БУДАПЕШТ ОПУСКАЕТ ЗАНАВЕС

вила замечательный обед, и с разговорчивым хозяином незаметно вчет-
вером прикончили две бутылки вина. Тепло вспоминали времена в Сибири, 
на томском заводе «Сибэлектромотор». Ютка чувствовала себя хорошо.

Вернувшись к себе вечером, не стали смотреть телевизор, а сидели и 
разговаривали в гостиной. Я предложил на следующий день поехать на 
кладбище в Буду, разыскать место, где похоронен Лаци, принести цветы. 
Неожиданно Ютка отвергла мой план… Вспоминая прошлое, она вдруг 
решилась рассказать мне о драматических событиях своей жизни. 

Вот только два из них. Оказалось, что Лаци, всю жизнь лидируя в 
семье и единолично ведя финансовые дела, не счел нужным ввести жену в 
курс дела. Ютка в свое время возглавляла отдел строительства аптек 
в Будапеште, а дома она годами ежедневно скурпулезно вела толстую 
книгу семейных расходов, до мелочей фиксируя все покупки. Несмотря на 
это, будучи пятьдесят четыре года ее мужем и последние двадцать два 
года – онкологическим больным, Лаци совершенно не подумал о будущем 
жены. После его смерти оказалось, что коттедж в Ромаи записан только 
на него, и Ютке пришлось оформлять бесконечные документы на право 
владения своим же домом, при этом уплатить еще и два миллиона 
форинтов (около 10 тысяч долларов) налога на наследство. 

Более того, как печально рассказала Ютка, ее муж, до того, как забо-
лел, двадцать три года имел любовницу, а мама Илонка всегда стара-
лась успокоить дочь: «Это бывает… Это надо перетерпеть…»

После таких разговоров я до утра не мог уснуть. Слушал за стеной 
глубокое сопение Ютки, принявшей ставшие уже привычными для нее 
сверхсильные снотворные, после которых она засыпает мгновенно, едва 
успевая дойти до постели. Жалко ее… Чего можно ждать от этой изму-
ченной, загнанной, одинокой души?.. С того вечера на весь этот пре-
стижный коттедж я стал смотреть другими глазами… Живших в нем 
горести не покидали никогда… Это какое-то проклятое место…

Вчера весь день Ютка помогала мне по дому. Починил давно молчавший 
дверной звонок, без него ей никак нельзя: стала быстро терять слух и 
стука в калитку не слышит. Заменил потекший шланг и головку ручного 
душа. Вчера же купили с Юткой новую стиральную машину, таксист при-
вез и помог внести ее в дом. Я установил, подключил, и мы нервно учились 
с Юткой запускать цикл. Бедная она – клубок нервов и страха…

Несколько раз слышал о ней, а вчера вечером удалось познакомиться с 
Хунич Евой – доброй соседкой, живущей в трех кварталах от Ютки. Они 
давно знакомы по совместным прогулкам со своими собаками. Симпа-
тичная и энергичная Ева зашла познакомиться со мной, узнав от Ютки, 
что я уже собираюсь уезжать. Я очень обрадовался их знакомству – хоть 
кто-то может уделить чуточку внимания моей кузине. 
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По моей просьбе Ева позвонила домой, и вскоре к нам пришел ее муж 
Хунич Йожеф, полный жизни высокий здоровячок. Разговорились. Оказа-
лось - он бывший чемпион Европы по гребле на двойке-каноэ и серебряный 
медалист Олимпиады 1956 года в Мельбурне. Вместе с господином Хуни-
чем в дом вбежала их собака Фреди – огромный красавец породы «амери-
канский бульдог». Ютка сразу бросилась ласкать его.

В присутствии Хуничей я еще раз пожурил Ютку за аскетизм и 
настойчиво просил лучше следить за собой, не жалеть денег на еду, поку-
пать себе самое вкусное, готовить горячую еду для себя. Я не представ-
ляю себе, сколько денег есть у Ютки, но даже ее приличной пенсии должно 
вполне хватать на жизнь. 

Эти Хуничи – очень симпатичные люди! Ева обещала следить за 
Юткой. Взял их номер телефона. После этой встречи мне стало легче 
готовиться к отъезду…”

Теперь мои звонки из Торонто в Будапешт стали почти ежедневными. 
Ютка была им очень рада, хорошо реагировала на шутки и часто при-
сылала письма. Ее очень интересовали успехи наших внуков, фотогра-
фии которых она получала регулярно и с радостью показывала знако-
мым.

Ко дню рождения Ютки, в конце января 2004 года, к ней на неделю из 
Израиля приехала наша двоюродная сестра Немшиц Мари, дочь дяди 
Артура. Они замечательно проводили время, ходили по магазинам, 
посещали рестораны, а я по телефону ежедневно слышал их радостные 
голоса. 

31-го января ночью меня разбудил телефонный звонок из Будапешта. 
Звонила Мари: «Владимир, я пишу с Юткой письмо; дай мне номер тво-
его паспорта… Тебя, меня и Андраша Ютка записывает в наследники… 
Будешь в Будапеште, сходите с ней к адвокату и оформите это офици-
ально!..»

Вскоре из Израиля от Мари пришло письмо с рассказом о пребыва-
нии в Будапеште и с копией написанного от руки и подписанного Юткой 
завещания. В нем сказано, что все свои деньги она завещает нам троим, 
а владение коттеджем в Ромаи, как сказано в «Наследственном Согла-
шении», остается за семьей Зукари. 

Большие подробные письма приходили от Ютки с привычной регуляр-
ностью. Для примера приведу одно из них:

“Будапешт, 23 февраля 2004 года, понедельник. Здравствуйте Влади и 
Ия. Давненько вам не писала, но вдруг нахлынуло желание не к письму от 
вас, а к моему письму, чтобы написать, так вот, пишу, а вы – читайте. 
Прежде всего, очень люблю второе поколение вашей семьи, и, хотя с каж-
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дым днем мой английский все больше забывается, но глубокую любовь лелею 
к каждому из ваших детей и внуков. Уверена, что каждый из них будет 
гением, да они - уже такие. Сначала расскажу о себе, потому что мне 
некому больше рассказать. Но это изменить уже не могу. Из-за одиноче-
ства начинаю даже забывать слова, те слова, которыми так любила 
общаться, чему тоже пришел конец. Совершенно ни к чему нет желания. 

Только что мне исполнилось 79 лет, чему даже слегка удивилась, но и 
прошедшие три года не жалею, могу анализировать случившееся за это 
время, потерянное, чего мне тоже не жаль. (Чувствую, что имеет в виду 
мужа Лаци… - В.Р.). 

Вы – Влади и Ия – особенные люди, и хотя имеете свои заботы, но вы 
готовы на многое. Я желаю и очень надеюсь, что еще много красивых лет 
и встреч проведу с вами. Вы настолько умно умеете строить ваши 
планы, что и этот год для вашей семьи будет интересным и незабыва-
емым. А у меня из рук уже все выпадает, да из головы – тоже. Вы уже зна-
ете, что мне слишком рано пришлось “состариться”, для чего было много 
причин. Я не хотела вам ничего рассказывать, но так вышло… 

Поговорим о чем-нибудь ином. Неделю назад, в воскресенье, был краси-
вый солнечный день, отправилась в большой кольцевой центр города, 
откуда движутся большинство трамваев, села на тот из них, который 
идет в район еврейского кладбища, прямо ко входу. Было солнечно и про-
хладно. Ехали около часа, пассажиров немного, человек 5-6. Конечно, здесь 
люди не разговаривают, а только друг друга разглядывают. За час нагля-
делась вдоволь и на людей, и на неизвестные дома, какие-то заводы...

Влади! Я чувствую и думаю, что тебе этого не следует делать. (Эта 
фраза является продолжением ответа Ютки на мой вопрос, заданный 
ей во время нашей последней встречи; я спросил ее, не следует ли урну 
с прахом Лаци перенести на еврейское кладбище, поближе к его роди-
телям. – В.Р.) Пусть все остается у тебя в душе… Я всегда любила ходить 
с тобой на кладбище, да и буду продолжать ходить с тобой и Ией, но 
от этого наши умершие не изменятся… Посмотрим могилы. Каждого 
из них знаем, знаем, что унес с собой в мыслях. Я очень хорошо знала 
Лаци, каждую его мысль. Мои коленки тряслись, когда он всхлипывал… 
Все помню и ничего не хочу… Влади, поверь мне, начиная от могил в 
Гарадне и Мишкольце, твои дети, от мала до велика, будут знать и 
делать то, что к ним относится. Но Лаци никогда не приблизился ни к 
кому. За исключением – мамы (Илонки – В.Р.). С мамой я до сих пор раз-
говариваю, и она мне отвечает. Мама для меня – все! Единственная гора 
и защита! Не сердись, что заговорила об этом.

Очень прошу, Влади, не делай то, что ты задумал…
Завтра утром понесу письмо на почту, неделя уйдет, пока получите, 

что поделаешь. Влади, у вас еще достаточно времени. Как я помню, в 
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середине апреля отправитесь в большое путешествие. Желаю вам всего 
хорошего и красивого. Жду ответа. Всех целую. Ютка и котенок.” 

Мои разговоры с Юткой по телефону продолжались регулярно. Однажды 
она сообщила, что Зукари Кира хочет положить ее в больницу – подле-
читься… Хотя болячек у Ютки было много, но этот план звучал очень 
неопределенно. В начале марта телефон Ютки перестал отвечать. Я зво-
нил каждый день, стал волноваться. Вспомнил, про телефон Хуничей, и 
позвонил им. Ева сказала, что Ютка в больнице, но уже завтра ее выпи-
сывают домой. Через два дня звонок Ютке принес нам большое огорче-
ние: судя по голосу, она в подавленном состоянии. Несколько раз спро-
сила, кто я такой. Не узнала меня и положила трубку… Хунич Ева объ-
яснила, что Ютка плохо себя чувствует, в глубокой депрессии…

В конце апреля 2004 года заканчивалось незабываемое турне всей нашей 
семьи в Бобруйск, Улан-Удэ, Томск, Тольятти. После двух дней отдыха в 
Варшаве дети отправились в Торонто, а мы с Ией прилетели проведать 
Ютку. В аэропорту нас встречал наш новый друг Бордаш Габор, недавно 
ставший мужем Керчи Анико, одной из двух дочерей-близнецов Керчи 
из города Энча. Он профессиональный полицейский, но в свободное 
время, когда на нем нет униформы, мастерски возит нас в своей машине 
по тесным улицам Будапешта.

“Будапешт, 22 апреля 2004 года. Ютку нашли хоть и постаревшей, 
но психически в несколько лучшем состоянии, чем в предыдущие разы. 
Габор отвез нас на кладбище. Там все заросло настолько, что мы едва 
разыскали все наши могилы. С Юткой ведем задушевные беседы. Косили 
с ней траву, она толкает косилку с «лошадиной силой»… Упрямая! При-
ходили Хунич Ева, Сабо Йожеф. Починил в доме электропроводку. Ужин 
приготовила Ютка.”

“23 апреля. Сегодня в почте Ютке пришел конверт из банка, в котором 
был какой-то документ с бесконечными цифрами. Ютка его изучала и 
затем подошла ко мне: «Влади, что это такое?» Мы с Ией посмотрели. 
Вроде бы банковский отчет (стейтмент)? Я сказал Ютке: «Мы и в канад-
ских стейтментах не очень разбираемся, а это – венгерский… Но, знаешь 
что: сегодня мы с Ией едем на Чепель к братьям Сабо, которые пригласили 
нас на ужин. Я покажу им этот документ и попрошу объяснить…»

Реакция Сабо Карчи была ошеломляющей: «Вы что, Владимир, 
настолько глупы? Неужели не понимаете? Этот ежемесячный стейт-
мент сообщает, что со всех перечисленных в нем счетов Добош Ласлоне 
(Ютки) суммы сняты полностью, причем в один и тот же день! Все 
счета опустошены! Деньги переведены в другие банки на имя …доктора 
Зукари Эрно или …Зукари Киры!!»
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Я не мог в это поверить. У Ютки столько разных счетов?! И какие там 
суммы?! Миллионы форинтов! Тысячи долларов, евро! Как я могу сооб-
щить это Ютке?! 

Приехали в Ромаи к полуночи. Ютка нас ждала, встретила с улыбкой, 
впустила за ограду и в дом. Весь следующий день обдумывал, как лучше 
преподнести ей эту новость… А может, она все это сделала сама и знает?.. 

Был субботний день. С утра у нас гостили Хуничи, потом все вместе 
влились в многолюдную толпу отдыхающих и долго гуляли по набереж-
ной Дуная, следя за стремительным бегом Фреди, который хоть как-то 
отвлекал мои мысли… 

Вечером в коттедже появилась чета Зукари… Кира принесла Ютке 
какие-то лекарства… Большую часть времени я молчал, нервничая и 
обдумывая создавшуюся ситуацию… Попросил Киру продиктовать мне 
перечень и дозировку всех десяти лекарств, которые должна ежедневно 
принимать Ютка. Конечно же, обстановка была напряженная. Каждый 
думал о своем… Не верилось, что эта пара могла так поступить с Юткой.

Следующий день было воскресенье. Я все еще не решался рассказать 
Ютке о содержании стейтмента. Чинил калитку, смазывал замки и шар-
ниры… К вечеру, когда мы с Юткой вместе были чем-то заняты во дворе, 
я как бы невзначай «вспомнил» о стейтменте… Сначала она не пони-
мала, о чем я говорю. Стала разглядывать документ. Потом ее руки 
затряслись, лицо побелело. Выходило, что это для нее – новость. Я стал 
успокаивать ее: «Не торопись! Не волнуйся! Может быть, это даже 
ошибка!.. Завтра утром вместе поедем в банк, там все выясним…» 

Приветливая служащая отделения «ОТР BANK» на площади Флориана, 
внимательно выслушала меня, приглядываясь к взволнованной Ютке, 
отошла к одному из шкафов и вернулась с несколькими квитанциями 
перевода денег. «Это ваша подпись?» – спросила она Ютку. На всех кви-
танциях стояла дата 16-го апреля и подпись Ютки. Ютка еще больше 
покраснела и нервно выдала: «Подпись моя, но я никому не давала и не 
собираюсь отдавать мои деньги!..» 

–  Тетя, что вы говорите? – спокойно продолжала служащая банка. – 
Дней десять назад несколько часов подряд вы сидели с каким-то моло-
дым человеком вон на том диване у окна, спокойно разговаривали, затем 
подошли ко мне и распорядились перевести деньги, подписав при мне 
эти квитанции!..

–  Но я этого не хочу! Я хочу мои деньги назад! – почти взвыла Ютка. 
–  Нет, тетя. Деньги мы вам вернуть не можем!.. Вы их сможете полу-

чить только в том случае, если тот человек, которому вы их отдали, сам 
захочет вернуть и подпишет документы на возврат… 
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Какое-то время мы стояли молча. Глаза Ютки были полны негодования. 
Я не знал, что ей сказать… Наконец спросил, знает ли она еще другие 
банки города, в которых у нее хранятся деньги? Туда тоже надо бы зайти 
и справиться. Ютка ответила, что не знает. Тогда я предложил вернуться 
в Ромаи и поискать в папках с документами. Когда мы вышли и напра-
вились к остановке автобуса, на площади Флориана Ютка увидела 
 вывеску «CIB Bank», на мгновенье замешкалась и потянула меня за руку. 
В «CIB Bank» быстро разыскали два опустошенных счета. В этом банке 
5-го апреля с одного счета были сняты 4,426 долларов, а с другого – 
1,395,907 форинтов (около 6,500 долларов по курсу тех дней)…

Всеми этими счетами в свое время оперировал Лаци. Они были на его 
имя. Видимо, после его кончины Зукари «помог» Ютке переписать счета 
на ее имя. У Ютки с Лаци был только один совместный счет, которым 
они пользовались много лет в отделении банка «Budapest», расположен-
ном на проспекте Бечи. 

Я уговорил Ютку зайти в ближайший буфет, выпить кофе с булочкой и 
передохнуть… Придя в себя, мы поехали на трамвае в это отделение банка 
«Budapest». Начальник отдела операций Орос Ева, увидев нас, встала из-за 
стола и пошла нам навстречу, тепло приветствуя Ютку, которая предста-
вила меня ей. Ева, высокая, энергичная и симпатичная женщина средних 
лет, обратилась к Ютке: «Ютка нени» (тетя Ютка), и это сразу располо-
жило меня к ней. Ева обняла Ютку и выслушала наши ошеломительные 
новости. Затем, больше обращаясь ко мне, Орос Ева осторожно сообщила:

–  Все это – только часть проблемы. Чета Зукари продала целый набор 
ценных бумаг Государственного Казначейства (бондов), которые им уда-
лось заполучить у мадам Добош. Цена их составляет около двадцати 
миллионов форинтов… Бонды были проданы поспешно, не дожидаясь 
дат-сроков, до которых деньги были вложены. До этих дат оставалось 
от одного до трех месяцев. Если бы они подождали, не были бы поте-
ряны значительные суммы, причитавшиеся в качестве процентов по 
срочным вкладам. Сейчас сотрудница Казначейства перешлет мне пере-
чень счетов, копию которого я вам дам. 

Наступило молчание. Ева стояла рядом, растерянная не меньше нас, 
переживала, что не может ничем помочь. Было видно, что она искренне 
жалеет Ютку. Пригласила нас к своему столу и открыла на экране счет 
Ютки. Ева показала, что за последние пару недель со счета снята только 
оплата за электричество, а на счет поступила ее пенсия – 89 тысяч 
форинтов и перевод на 25 тысяч из другого банка, сделанный три дня 
назад. Я подсказал Ютке, что это, видимо в соответствии с «Наследствен-
ным Соглашением», Зукари платит ей ежемесячное обязательство. «Он 
не платит!» – сердито выпалила Ютка. Ева прошлась по дисплею ком-
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пьютера и сказала: «За последние два года эта сумма уплачена только 
второй раз. Первый раз она появилась 23-го февраля». Я заметил, что на 
счету числится более миллиона форинтов…

Путь до Ромаи показался мне невероятно длинным. С трамвая мы 
дважды пересаживались на автобусы, всю дорогу ехали молча. Сказать 
было нечего. Я не мог заставить себя спросить Ютку, почему она все это 
сделала, на что надеялась? Это же невероятно! 

Ия, изнервничавшись за день и заждавшись нас, стояла у калитки, она 
нетерпеливо ловила каждое мое слово. Я по-русски мгновенно расска-
зал ей о безнадежности ситуации, назвал суммы потерянного и поторо-
пился хоть как-то успокоить, назвав сумму, оставшуюся на счету Ютки 
в банке «Budapest». Ия ахнула, широко раскрыв глаза, а затем мгновенно 
собралась, обняла Ютку и сказала:

–  Ютка! Так у тебя, слава Б-гу, на жизнь еще осталось!! А то, что у тебя 
забрали, им на пользу не пойдет… Вот увидишь!

Зашли в дом, и еще долго я слышал от Ии: «Столько денег! И эти люди 
всю жизнь недоедали и отказывали себе во всем!» Мне было стыдно, что 
я не вникал в материальное положение Добошей, но вскоре успокоился. 
Ведь они сами все тщательно скрывали от нас… Неужели, боялись нас? 

Весь вечер мы пытались поговорить с Юткой. Просили хоть как-то 
объяснить то, что произошло. Расстроенная, она на все отвечала «нет», 
«не знаю», «не помню». Одно стало ясно – она очень боится Зукари. При-
няв снотворное, Ютка уснула. 

Утром я решил больше не возвращаться к теме исчезнувших денег, тем 
более, что до нашего отъезда оставалась всего пара дней, да и в создав-
шейся ситуации сделать что-то существенное я не мог. После завтрака 
Ютка, почувствовав мое настроение, неожиданно, со слезами на глазах, 
взмолилась: «Влади! Помоги мне! Очень прошу тебя, помоги!» 

Сердце мое сжалось: «Это же моя Ютка! Вредная, скрытная, упрямая, 
любящая только себя, но – моя! С чем ее здесь оставлю?» 

Ия стояла рядом. Подумав мгновенье, я сказал: «Я буду тебе помогать 
только в том случае, если ты по-настоящему этого захочешь и будешь 
меня слушаться. Иначе это будет только пустая трата времени и денег!» 

«Влади, мне нужна твоя помощь. Помоги!» - услышал я в ответ.

Через два часа мы с Юткой уже сидели в приемной молодого адвоката, 
которого для нас через своего внука быстро нашел мой чепельский друг 
Сабо Йожеф. Просмотрев «Наследственное Соглашение» и услышав 
наши банковские новости, адвокат сказал:
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–  Вашими банковскими делами я заниматься не буду. Это – крими-
нальное дело, пусть разбирается полиция. А вот попробовать аннули-
ровать «Соглашение» о недвижимости в Ромаи я берусь. Это будет вам 
стоить десять процентов от стоимости коттеджа. Если вы думаете, что 
за него сегодня можно получить 60 миллионов форинтов, то в течение 
30 дней с того момента, как я добьюсь отмены «Соглашения», вы должны 
уплатить мне 6 миллионов (30 тысяч долларов)…

На вопрос адвоката, согласна ли мадам Добош подписать документ, 
дающий ему право начать судебный процесс по отмене «Соглашения», 
Ютка ответила отказом, признавшись, что она очень боится Зукари 
Эрно… Без письменного согласия Ютки дело начаться не могло. Я обе-
щал адвокату, что, если Ютка все же решится, мы к нему вернемся… За 
этот визит я уплатил 250 долларов. 

Меня насторожила излишняя самоуверенность адвоката. Я почувс т-
вовал, что при существующем сегодня в Венгрии уровне взяточни чества 
этот молодой человек не будет долго колебаться, стоит ли ему работать 
на нас за 6 миллионов, или лучше помочь другой стороне, которая может 
предложить больше…

В машине Габора, который отвозил нас в Ромаи, мы сидели молча. Не видя 
никаких дальнейших разумных шагов и готовясь к скорому отъезду из 
Будапешта, мы с Ией решили написать Зукари откровенное письмо, 
 наивно адресуясь к их порядочности… Письмо я написал по-русски, а 
жена моего старого друга Сабо Йожефа Магда много потрудилась, чтобы 
сделать его венгерский перевод, который мы приложили к нашему письму.

Приведу текст письма: 
“Уважаемые Эрно и Кира! Это письмо я пишу по-русски, чтобы не 

много других глаз могли его прочитать. Надеюсь, что вы его поймёте.
В субботу, 24 апреля, при нашей встрече в Ромаи мы внимательно 

смот рели в ваши глаза, и вы нам показались, как мы всегда и предпо-
лагали, очень интеллигентной, красивой парой, достойно представля-
ющей элиту венгерского общества. Я был очень обеспокоен, но не посмел 
при Ютке омрачать нашу встречу.

Как я узнал за эти дни, вы совершили немыслимые и недопустимые 
поступки. Неужели вы осмелились бы у своих живых матерей очистить 
их банковские счета? Это неслыханно, невообразимо при вашем общест-
венном положении. Особенно по отношению к одинокому, старому и бес-
помощному другу вашей семьи, который знает вас, Кира, с 8-месячного 
возраста. Мы встречаемся с Юткой 43 года. 4 раза они с Лаци были у нас 
в Торонто, и мы всегда слышали о вас и о ваших детях только хорошее.

Не могу вам передать нашего ужаса, когда мы сегодня, 27.04.2004, были 
в Будапеште у моего адвоката, который просмотрел банковские счета 
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Ютки, с которых вы сняли и забрали себе более 14.500.000 форинтов, и 
адвокат это дело рекомендовал немедленно передать в полицию как 
крупное уголовное преступление, а Ютка стала плакать и трястись, 
объясняя, что она вас обоих боится, особенно Эрно… Ей страшно! Она 
от вас полностью зависит. Вы имеете ключи от всех замков в ее доме и 
без предупреждения заходите туда в любой момент, даже когда ее нет 
дома. (Я не имею в виду случай, когда она находилась в больнице.)

Неужели вы станете утверждать, что Ютка добровольно, созна-
тельно отдала вам больше половины своих сбережений, оставшихся от 
семей: Добошей, Шебё Мишки и Илонки, Рот Луизы, Гетлер Лоло и Ено, 
Радаи Шандора? Последние 25 лет Лаци не работал, получал пенсию по 
болезни. Откуда же эти миллионы?!

Эрно, в каждом банке документы о переводе денег (прилагаю копию 
одного из них) заполнены вашим четким каллиграфическим почерком и 
подписаны трясущейся рукой Ютки.

Вы совершили отвратительные поступки, страшные ошибки. Они 
ужасны для будущего ваших детей. Мы с полным уважением просим вас 
не говорить об этом письме с Юткой. Дайте ей возможность дожить 
свои дни без страха оказаться выгнанной на улицу. 

Вы знаете, что я два раза в год приезжаю к Ютке, всегда везу ее на 
кладбище поклониться и положить цветы на 12 могил наших дорогих 
стариков; кормлю Ютку; стараюсь развеять ее страхи и хоть немного 
вернуть ее к жизни.

Понятно, что она стареет, общаться с ней становится все труднее, 
но отнять у нее право на ее решения и волю никому не позволено. (Я пишу 
это, когда еще не знаю о том, что же в действительности произошло с 
Юткой… -В.Р.)

Прошу вас по-доброму – исправьте ваши ошибки. Верните на ее счет 
в «Budapest Bank» (Becsi ut 38) следующие суммы: 

1. Более 10.000.000 форинтов, снятых бондами Государственного Каз-
начейства.

2. 8.083 евро, снятых вами из «ОТР Bank» (Площадь Флориана 15).
3. 4.426 US долларов –из «CIB Bank» (Площадь Флориана 16/19).
4. 1.395.907 форинтов - из «CIB Bank» (Площадь Флориана 16/19). Мы 

понимаем, что исправлять ошибки нелегко, особенно, когда это каса-
ется денег, но честное имя и хорошая репутация дороже любых денег. 
Ни у вас, ни у Ютки нет никакого логического объяснения, почему вы 
именно сейчас присвоили эти деньги. Какой статьей своего дохода вы их 
объявите?

Сегодня адвокат записал слова Ютки, что только после большой 
истерики, устроенной вами у вас в доме, 10.000.000 форинтов она отдала 
вам в надежде, что “может быть, вы ее будете больше любить…”
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Еще один вопрос. Вы хорошо и давно знаете, что у семьи Рот-Добош 
осталось сегодня в мире трое живых наследников: Немшиц Мириам 
(Израиль), Рот Перец (Израиль) Ротт Владимир (Канада). Тем не менее 
15 февраля 2002 г. вы приглашаете адвоката и подписываете с Юткой 
очень сомнительное «Наследственное Соглашение», где берете себе право 
единолично наследовать собственность на улице Эмёд. Почему? Понятно, 
если бы это сделал какой-то проходимец, жулик. Но это вопиющее несо-
ответствие уровню мирового авторитета научных учреждений Вен-
грии. Наберитесь мужества – отмените это «Соглашение». Мы – закон-
ные наследники семьи Рот- Добош, учитывая вашу многолетнюю дружбу, 
готовы считать вас равноправным четвертым наследником всего иму-
щества. И все это можно решить красиво и достойно, подав хороший 
пример нашим детям, и без лишних затрат на адвокатов. А главное – 
давайте вместе беречь спокойствие и благополучие нашей Ютки, беречь 
до конца ее дней.

Эрно и Кира, мы очень надеемся, что вы сможете достойно, красиво 
уладить наши расхождения. 

С уважением! Владимир и Ия.”

Первой реакцией на это письмо со стороны четы Зукари было то, что 
они в «CIB Bank» (Площадь Флориана 16/19) тут же вернули полностью 
изъятые оттуда 1.395.907 форинтов. Это был их единственный возврат. 
Один из свидетелей потом расскажет, что Зукари Кира, прочитав мое 
письмо, заявила: «За эти деньги я буду драться насмерть!..»

Что касается нас, то вся эта ситуация и мерзость всего происходящего, 
отдаленность Торонто и поведение Ютки – ее страх и непонятное заис-
кивание перез четой Зукари – не оставляли у меня никаких надежд на 
то, что мы сможем продолжать попытки предпринимать какие-то шаги 
для возвращения ей денег. Мы с Ией покинули Будапешт, оставив Ютку 
под «присмотром» Хуничей и обреченной терпеть «законную заботу» 
Зукари, которые, еще больше уверившись в своей правоте, не стали 
лучше заботиться о ней. 

“Будапешт, 15 мая 2004 года, суббота. Дорогие Влади и Ия! …Я уже не 
помню, чем закончился наш с тобой поход к адвокату, у которого тогда 
я многое услышала и поняла. Не думаю, что у тебя будет еще возможность 
спросить его, какие же шаги нам еще стоит делать. …Зашла в еще один 
банк, где выяснилось, что Зукари Эрно забрал с моего счета больше мил-
лиона форинтов, и, конечно же, мне не сказал об этом. Более того, требо-
вал от банка денежные переводы в иностранной валюте. …Об этих денеж-
ных изъятиях с моих банковских счетов я ничего не знала, а теперь Зукари 
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мне сказал, что он забрал мои деньги “только на тот случай, что если у 
меня деньги однажды кончатся, как хорошо мне будет знать, что у него 
они еще в сохранности”. Я чуть не потеряла сознание, когда услышала 
это. И вот теперь я где? Я шесть недель не ходила в банк, еще и в боль-
нице побывала, и мои деньги успели исчезнуть. К счастью, еще немного 
осталось, но это только маленькая часть всего, что было… На жизнь мне 
хватит, только придется быть еще более бережливой… С момента 
вашего отъезда ничего не знаю о вас. Пиши! Всех целую. Ютка и котенок.”

В конце мая мне пришлось послать еще одно письмо Зукари, в котором, 
кроме повторения совета переоценить случившееся и вернуть Ютке все 
ее деньги, я добавил:

«Понятно, что после получения моего первого письма, вы сердитесь и 
нервничаете. А какие чувства должен испытывать я, когда два дня назад 
позвонил Ютке, чтобы поговорить с ней, узнать о самочувствии, а она 
на мой голос ответила рыданием? Едва смог ее успокоить, чтобы узнать, 
что случилось. Вот Юткины слова: “Когда-то Лаци получил из Герма-
нии 10.990 долларов компенсации за страдания, перенесенные им в кон-
центрационном лагере, а вчера из «K@H Bank» пришел документ, что 
на счету осталось 990 долларов. Я была уверена, что это какая-то 
ошибка в документе. Сегодня утром зашла в банк, где мне показали, что 
5-го апреля 10.000 долларов переведены в другой банк на имя Зукари…” 
Вы смели поднять руку и на деньги за мучения? 

В случае невозвращения вами взятых у Ютки денег, моим следующим 
шагом будет обращение к ваших детям. Я поставлю их в известность 
о случившемся…»

К этому моменту я уже потерял всякую надежду на то, что Зукари когда-
нибудь что-то вернут Ютке. Но жизнь вносит свои поправки. В начале 
июня в очередной раз позвонил Ютке, которая ответила, что не может 
со мной разговаривать – у нее сейчас какие-то две женщины… На мой 
вопрос, откуда они, Ютка сказала: «Из учреждения, которое ходит к ста-
рикам…» Я попросил Ютку записать их имена и телефоны. 

На следующее утро я уже звонил вчерашним визитершам. Мне отве-
тил уверенный женский голос: «Шоморьяи Габриэлла – делопроизводи-
тель Попечительского отдела райсовета 3-го района Будапешта». Я пред-
ставился, сказал, что звоню из Канады, из Торонто, и выразил искрен-
нюю благодарность за то, что она и ее коллега нашли время навестить 
мою двоюродную сестру Добош Ютку. Мадам Шоморьяи попросила 
меня задержаться на линии, около минуты говорила с кем-то вполго-
лоса, затем вернулась, попросила меня еще раз повторить, в каком 
 родстве я нахожусь с мадам Добош? Я объяснил:
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–  Мой отец, Ференц Рот, был родным братом ее матери, Илонки Рот, 
так что я – двоюродный брат мадам Добош. Кроме этого, в Израиле 
живут двое детей Артура Рота – младшего брата тети Илонки, которые 
также приходятся мадам Добош двоюродными братом и сестрой.

–  Это очень занимательно! – сказала мадам Шоморьяи. – У нас тут 
произошел конфуз. На днях к нам пришел доктор Зукари Эрно, показал 
нам «Наследственное Соглашение» и попросил как можно скорее назна-
чить его опекуном мадам Добош, здоровье которой якобы стало резко 
ухудшаться – она стала часто терять рассудок… Доктор Зукари заявил, 
что мадам Добош не имеет никаких живых родственников, он и его жена 
являются единственными близкими ей людьми, и только он может быть 
ее опекуном. Мы объяснили доктору Зукари, что, в соответствии с зако-
нами Венгрии, лица, имеющие такое «Соглашение», не могут одновре-
менно обладать правом на опекунство. Доктор Зукари рассердился и 
заявил, что он через суд заставит нас дать ему такое право… Вот почему 
представители Попечительского Совета посетили мадам Добош, позна-
комились с ней и сделали опись ее имущества.

–  Это невероятно! Какая наглость! Настоящее вероломство! –только 
это и услышала от меня мадам Шоморьяи в ответ на такую новость. 

Позже станет известно, что чета Зукари, почувствовав опасность 
ситуации, попав впросак с деньгами Ютки, обратилась за помощью к 
своему адвокату, который, среди прочего, посоветовал Эрно срочно 
оформить опекунство, на основе которого изъятие денег со счетов мадам 
Добош стало бы вполне законным. Поэтому Зукари и совершил отчаян-
ную попытку договориться с Попечительским Советом. 

Я был предельно возмущен. Было больно за Ютку, за всех наших 
Ротов. Именно поэтому, когда мадам Шоморьяи спросила меня, не 
бываю ли я в Будапеште, и сказала, что хорошо было бы когда-нибудь 
нам встретиться у них в Попечительском Совете, я тут же ответил: “Сей-
час же закажу авиабилеты!” Так начались мои полеты в Будапешт: девят-
надцать раз за четыре года пришлось туда летать, чтобы помогать Ютке 
и пытаться одолеть обидевших ее Зукари.

“Будапешт, 4 июля 2004 года, воскресенье. Столько событий! Три недели 
в Будапеште, пора уже хотя бы кратко записать, иначе – забуду… 

Шоморьяи Габриэлла – молодая, толковая, симпатичная женщина. Мы 
пришли к ней вдвоем с Юткой. Ютка сразу заявила, что ей никакого опе-
куна не надо, но Габриэлла объяснила, что поскольку Зукари подал на них 
в суд, где Ютке трудно будет саму себя представлять, надо назначить 
опекуна. Дала мне срок десять дней, чтобы я предложил нашу кандида-
туру. Я – канадец, поэтому опекуном быть не могу. Несколько дней пере-
бирал возможные имена, никого не мог найти… Наконец вспомнил: 
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«Ильчи!» Керчи Илона-младшая, одна из сестер-близнецов из Энча, живет 
в Будапеште, окончила университет, работает а аэропорту Будапешта. 

Ильчи с мамой Илонкой приехали к нам в Ромаи. Ютке она понрави-
лась. Повел всех троих обедать. В ресторане подробно рассказал о ситу-
ации. Ильчи дала согласие помогать мне. Габриэлле она тоже понрави-
лась. Хотя опекуном ее назначат только после суда, Ильчи уже сейчас 
будет посещать Ютку и вникать в ее дела.

Был с Юткой у молодого адвоката. Она подписала согласие начать 
судебное дело по отмене «Наследственного Соглашения». Уплатил адво-
кату 600 долларов – «на запуск…» 

Привез из Торонто 10 тысяч, трачу каждый день, надеюсь, что хва-
тит… Много уходит на такси, и Габора все время использую. Заметил 
опасность: у Ютки ухудшается слух, дрожат руки, и, зажигая газовые 
горелки на плите, она не слышит, что газ уже поступает, с трудом зажи-
гает спички, наклоняется близко к горелкам, волосы могут вспыхнуть. 
Отчаянно сопротивлялась, едва удалось уговорить – сегодня перекрыл газ, 
отключил плиту. Купил ей микроволновую духовку, осваиваем циклы. Сна-
чала заверяла, что не будет ею пользоваться, но уже успокоилась… 

А ведь сегодня – 4 июля! 66 лет со дня ареста отца и 40 лет нашей дочери 
Илоне. Поздравил ее. 

Приезжал Сабо Йожеф, косили с ним траву, подрезали деревья, Ютка 
помогала. Едва ходит, но упрямая и сердитая… Повел их в ресторан, 
подняли тост за обе даты. Исе звоню каждый день.

Зукари Эрно в этот приезд я еще не видел, а Кира приезжает к Ютке 
раз в неделю, привозит лекарства. Сказал ей, что, по мнению врачей-
психиатров в Торонто, доза одного из сильных лекарств, которое она 
дает, для возраста Ютки чересчур велика. Не поверил своим глазам: 
Кира тут же сократила дозу почти наполовину… Неужели она сама 
назначает дозы, не советуясь с врачом? 

Один день я прилег отдохнуть после обеда. Меня разбудила Ютка: “Эрно 
просит тебя к телефону…”(!?) Набросил халат, включил портативный 
магнитофон и поднес его к телефонной трубке…

–  Владимир, я тебя предупреждаю, – услышал я нервный голос Зукари, 
– если мои дети узнают что-то о деньгах, то я такое сделаю твоим 
детям, что вы всю жизнь будете жалеть!..

–  Ты мне лучше скажи, когда вы вернете деньги Ютке? Сколько еще 
можно издеваться над старой одинокой женщиной??

–  У Ютки столько денег, сколько тебе и не снилось! И вообще, ты к ее 
деньгам не имеешь никакого отношения. Уезжай к себе в Канаду! Не 
мешай нам жить! – злобно сказал Эрно и бросил трубку… 
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Во вторник на этой неделе мы с Юткой, Ильчи и Габором были на допросе 
в районном отделении полиции, где нас приняла молодая серьезная 
женщина-следователь Гал Ева. Со слов каждого из нас она занесла в про-
токол сведения о том, что нам известно по поводу денег Ютки, снятых 
с ее банковских счетов доктором Зукари и его женой…” 

Так судьба Ютки стала зависеть от решения трех различных судов. Один 
суд должен был определить опекуна, второй суд решал вопрос о степени 
принадлежности ей её собственного дома, третий суд пытался понять, 
как может человек просто так отдать кому-то все свои миллионы. Каж-
дый суд тянулся долгие месяцы, задавали воросы судьи, выступали адво-
каты и свидетели, если они являлись на вызов, писались протоколы… 
Я приезжал, оплачивал судебные издержки, платил адвокатам, ждал… 
Постепенно это перестало быть главным, главным стало – благополу-
чие Ютки. 

“Будапешт, 7 июля 2004 года. Жду посадки в самолет на Торонто. …Все 
три недели очень осторожно, но настойчиво подталкивал Ютку к 
обсуждению вопроса о ее будущем. Лаци никогда бы не позволил вести 
разговор на эту тему, но Ютка умнее его, постепенно она согласилась. 
Только для нашей ориентации я предложил ей посетить несколько домов 
для престарелых, и мы побывали в четырех из них, осматривали ком-
наты, окружающий участок, выясняли стоимость аренды комнат и 
месячную плату, питание, активность, сроки ожидания. Один дом был 
за городом, километрах в двенадцати, в красивом месте, но нам не 
понравилась невероятная тишина и скука. Больше всех нам пришелся 
по душе еврейский дом для престарелых в Уйпеште на улице Ференца 
Листа. Много комнат для одного человека, в каждой – отдельный сан-
узел. Я был рад, что моя двоюродная сестра все более практически и все 
менее эмоционально стала смотреть на этот вопрос… 

…С первого дня в Будапеште занимался питанием Ютки. Она – упря-
мая и непредсказуемая, и если вопрос касается хоть какого-то расхода 
денег, с ней ни о чем нельзя договориться или даже толком обсудить. Но 
с ломтиком колбасы и булочкой по утрам на этот раз ее оставлять 
было нельзя. Сначала я обратился за помощью в еврейскую общину 
города, откуда меня направили в городскую Службу Социальной Помощи 
пожилым евреям, которую содержит «Джойнт». Для немощных стари-
ков служба имеет систему ежедневной доставки на дом горячих обедов. 

Однако мой запрос вызывал саркастическую улыбку. Принимали веж-
ливо, я объяснял, что я – гость из Канады, хочу организовать доставку 
обедов одинокой больной старухе… Ютку записывали, но когда доходило 
до ее места жительства – Ромаи, – ответ был один и тот же: “Да вы 
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что, мистер Ротт?! Это так далеко от центра Будапешта! Только на 
бензин уйдет весь наш бюджет! Этого района у нас еще не было! Живу-
щие в Ромаи не только в состоянии платить за свой обед, но и сами 
должны помогать «Джойнту!»

В Ромаи есть служба доставки горячих обедов, хороших, по меню можно 
заказывать накануне и даже на неделю вперед. В эти дни я заказывал и 
оплачивал. Четко в назначенное время подъезжает мотороллер, девушка 
звонит в калитку. Но сделать заказ на следующий день становилось 
проб лемой – Ютка бросалась в истерику, кричала, что это дорого! 
Много!.. Невкусно!.. и оставляла часть порции «на завтра». Спорить с 
ней не было сил, девушка уходила без заказа, я провожал ее до калитки, 
давал чаевые и оплачивал доставку на следующий день, оставляя выбор 
блюд на ее усмотрение… Сегодня, готовясь к отъезду, я дал девушке денег 
на неделю вперед, а Ютка обещала мне, что хоть и не каждый день, но 
будет сама заказывать эти горячие обеды… 

Немет Агнеш – координатор одного из отделов Социальной Службы 
«Джойнта» – все же пошла мне навстречу. Она назначила Ютке помощ-
ницу, которая три раза в неделю будет приходить на два часа. Такая 
приходящая помощь по имени Абрахам Ева вчера после обеда впервые 
появилась у Ютки в доме. Стройная женщина средних лет, хорошо зна-
ющая свое дело, сразу нашла общий язык с Юткой, и моя радость была 
беспредельной! Абрахам Ева сразу осмотрела Ютку, ознакомилась с еже-
дневным приемом таблеток, пообещала сводить Ютку на новые ана-
лизы и показать врачам для уточнения дозировки лекарств. Я позвонил 
Хунич Еве, которая тут же пришла познакомиться с Юткиной помощ-
ницей. Попрощаться со мной вечером заглянула Ильчи, и вместе с Хунич 
Евой мы все радовались при виде сияющей Ютки, которая почувство-
вала, что больше ее одну не оставят…” 

“Торонто, 9 июля. Позвонил Абрахам Еве чтобы узнать, как дела. Ска-
зала: “Получилось очень удачно. Я три часа была с тетей Юткой. В это 
время позвонила Гал Ева из полиции, у которой были какие-то вопросы. 
Мы вдвоем съездили в полицию, где тетя Ютка логично отвечала… Она 
толковая, настроение хорошее. Сегодня во время обеда сказала: “Мне 
нельзя толстеть!.. Я – старая девица… из Мишкольца.” 

Абрахам Ева приносила еду, вместе с Юткой они подогревали ее в микро-
волновой духовке и ели. В пятницу приносила двойную порцию, чтобы 
хватило на выходные. Каждое утро звонила Ютке с напоминанием, 
чтобы та приняла лекарства. Вскоре Ютку стало не узнать. Спокойная, 
толково отвечала на мои вопросы по телефону и рассказывала о себе. 
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Однажды сказала мне: «Влади, я так болею за тебя, чтобы удалось вер-
нуть деньги от Зукари!..» 

“10 августа 2004 года. Звонил Ютке. Сегодня день рождения ее мамы, 
тети Илонки. Поздравил Ютку. Удивилась, но поняла. Поблагодарила. 
Утром Габор приехал за ней и свозил на кладбище, помог найти могилы. 
Молодец, Габор! Ютка осталась довольна. Вечером Ильчи принесет 
торт…”

“30 августа. Сегодня на мой звонок Гал Ева (офицер полиции Буда-
пешта) сообщила, что из всех отделений банков наконец ими получены 
копии справок об изъятии денег со счетов Ютки, так что на следующей 
неделе они начнут вызывать членов семьи Зукари для дачи показаний.” 

“4 сентября 2004 года. Сижу в аэропорту Торонто перед ночным выле-
том в Будапешт. Нужно хоть чем-то помочь Ютке... Но главное, сегодня 
4-е сентября! Тридцать лет с того дня, когда мы с мамой Региной сту-
пили на славную Канадскую землю. В честь сегодняшнего юбилея в сина-
гоге меня сначала пригласили к чтению Торы, затем рабай Окс закончил 
свою субботнюю речь поздравлением семье Ротт. Всех пришедших на 
службу я пригласил на кидыш. Банкетный зал был переполнен. Все горячо 
поздравляли нашу семью и радовались необычному событию. Это здо-
рово! Слава Б-гу, дожили и до этого дня! Особенно в свете последних собы-
тий в Беслане, где в школе погибли сотни детей и взрослых… Беспомощ-
ная и самоуверенная Россия, куда тебя снова толкают? Как жаль тебя!” 

“Будапешт, 10 сентября, пятница. Одно из важных событий этих дней 
– смена адвоката. По скорости развития событий стало понятно, что 
с нашим молодым адвокатом дело продолжать нельзя. Знакомые в 
Канаде, услышав о моей заботе в Венгрии, порекомендовали мне более 
известную фирму, хозяин которой, опытный адвокат, со своим помощ-
ником взяли в свои руки ведение Юткиных дел. Три дня встречался с 
ними. Один раз со мной была Ютка. На все вопросы отвечала толково. 
Чтобы забрать у молодого адвоката дело о «Наследственном Соглаше-
ние», мне пришлось дать приличную сумму «отступных». Опытный 
адвокат взялся вести все три дела: об опекуне, о владении коттеджем 
и о возврате денег. Плата 200 долларов в час, затребованная им, была 
для меня неимоверной, но другого выхода я не видел. «Для старта» приш-
лось уплатить адвокату четыре тысячи долларов. Сегодня Ютка полу-
чила уведомление о первом заседании суда по вопросу опекунства, кото-
рое состоится 8-го октября… 

Абрахам Ева и Хуничи встретили меня жалобой, что с Ютки все 
труднее получать деньги за обеды, которые ей приносит Ева, и даже за 
еду для котенка… Абрахам Ева попробовала приносить бесплатные 
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кошерные обеды, которые Социальная Служба доставляет старикам в 
центре Будапешта, но Ютке они не понравились… В банк за деньгами 
ездит сама, но тратить… Оставленную мною у Хуничей сумму для 
оплаты сверхурочных Абрахам, стрижки травы, подметания тротуа-
ров, ремонтных работ в коттедже, почти всю истратили на обеды для 
Ютки, зато её не узнать: щеки румяные, стала поправляться. 

Зукари Кира приезжает к Ютке один раз в неделю. Иногда ее сопровож-
дает муж. Она привозит лекарства и, сидя с Юткой на кухне, раскла-
дывает их по коробочкам. Если я в это время в доме, то с Кирой только 
здороваюсь и уединяюсь в гостиной. Иногда Кира увозит Ютку к 
каким-то врачам, но у какого врача они были, Ютка сказать уже не 
может…

Это единственная помощь, которую чета Зукари оказывает Ютке, 
хотя так называемое «Наследственное Соглашение» обязывает их ко 
многому. Понятно, что они предельно заняты заботами о том, чтобы 
не вернуть ей ее деньги. Абрахам Ева рассказала, что прошло более 
месяца, прежде чем Зукари обнаружили, что к Ютке кто-то приходит:

–  Мы жарили рыбу с картошкой, когда появились Зукари. «Какие 
запахи в доме! – удивилась Кира. – Вот отчего Ютка так помолодела!» 
Эрно спросил, кто я такая? Я ответила, что, по просьбе Владимира, уже 
второй месяц Социальная Служба «Джойнта» присылает меня помо-
гать Ютке. На это Эрно сказал: «Скоро ваша помощь не потребуется 
– мы сдаем ее в старческий дом…» Записал телефон нашей службы. На 
следующий день Немет Агнеш рассказала мне, что ей позвонил Зукари: 
«Как это вы можете?! Какой-то родственник 28-го колена придет к вам, 
попросит помощи, и вы даете, присылаете к Добош?! Хочу прийти к вам 
и все объяснить...» Агнеш ответила, что разборками они не занима-
ются, и в приеме ему отказала. 

Вчера Бордаш Габор в служебное 
время проезжал с коллегами по 
Ромаи и решил заглянуть к Ютке. 
Он был в форме полицейского, и 
Ютка его не узнала, не хотела 
впус кать во двор, а затем узнала, 
открыла калитку, обняла. Во 
втор ник у нас с ней получился заме-
чательный день. Со скоростью 
звука Габор свозил нас в Мишкольц, 
где мы посетили еврейское клад-
бище. Порадовались, что могила 
нашего деда Рота Йожефа в 
порядке, трава скошена, надпись 

Ютка и Владимир на могиле деда 
Roth Йожефа. Мишкольц, 2005. 
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на камне поправлена. Балог Иштвану – смотрителю кладбища – дал 50 
долларов. Он давно знает меня и ухаживает за могилой деда. 

С помощью Орос Евы сделали так, что с 1-го октября Ютке больше 
не надо будет носить в почтовое отделение наличные для коммуналь-
ных платежей. Счета за газ, воду, электричество, телефон, мусоро-
уборку будут оплачиваться через банк, на что ежемесячно потребуется 
около 45 тысяч форинтов.

Мне рассказали о случае, когда Ютка потеряла связку ключей от дома, 
которую, к счастью, удалось найти. (Второй набор ключей, некогда при-
надлежавший Лаци, Зукари давно взяли себе.) Больших нервов стоило мне 
не изготовление дополнительного набора (я изготовил два и один пере-
дал Хуничам), а убедить Ютку, что второй набор должен быть спря-
тан в очень доступном для нее месте. Кое-как согласилась дубликат 
ключа от калитки хранить в конце забора на гвозде, а вот дубликаты 
ключей от четырех замков на входной двери в дом я вынужден был пове-
сить внутри дома на оконной раме, спрятав за цветком. Несколько раз 
репетировали с Юткой, что ей делать в случае потери основного набора 
ключей. Чтобы достать дубликат ключей, ей надо подняться на лод-
жию и разбить боковое оконное стекло… Этой усложненной техноло-
гией моя кузина осталась удовлетворена: “Влади, если бы тебя у меня не 
было, я бы тебя должна была придумать.”

Посидели на веранде, как всегда, поцеловались и распрощались на ночь. 
Завтра лечу домой…” 

“11 сентября. В аэропорту Будапешта. Вчера, когда поставил эти 
последние три точки, было около одиннадцати часов вечера. Когда писал, 
мне послышался странный звук, что-то где-то упало, какая-то мягкая 
масса; подумал: “Может крышка унитаза упала?” Я прислушался – тихо, 
свет за стеклянной дверью ванной не горит, значит, Ютка уже легла в 
постель…

Закончил писать, разделся и тихонько направился в ванную, захожу… 
О, Б-же! Ютка лежит на полу, неподвижно! Бросился к ней… Не дышит, 
но пульс нащупал. Гладил, гладил руки, грудь, лицо.Тихонько звал по 
имени… Приподнялся с пола, открыл окно. Чуть-чуть зашевелилась… 
Едва сжала мою руку и поднесла ее к своим губам. Поцеловала палец и… 
глаза закатились… Положил мокрое полотенце на лоб… Шевельнулась, 
зевнула… и задышала в глубоком сне… Я испугался, не знал, закрыть ли 
ей полуоткрытые глаза… Укрыл ее тепло, подсунул полотенца под бока, 
чтобы не было холодно лежать на кафельном полу… Позвонил Хуничам, 
Ева сказала, что сейчас придет… Побежал открывать замки. Позвонил 
Исе… Ева пришла через полчаса, растолкала Ютку, засыпала вопросами. 
Та тихо ответила, что ей очень холодно. Я осмелился, поднял Ютку на 
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руки и перенес на кровать. Сквозь сон стала отвечать логичнее. Тепло 
укрыли, я придвинул столик к дивану, чтобы не упала… Захрапела… Ева 
ушла, а я всю ночь ходил слушать ее храп… Но сколько я пережил! «Неу-
жели я присутствую при смерти Ютки?!.. Скажут, что я ее убил…». 

В шесть часов утра, услышал, что она шевелится, захожу, а она встает 
с кровати, на которой сидела: «Szervus!» (Здравствуй! – венг). Это был 
самый лучший «Szervus!» в моей жизни. Рассказал ей все, что с ней было. 
Не могла поверить. Лег на пол, показал место и позу… Поднял ее на руки... 

Все происшедшее очень просто объяснила Абрахам Ева: Ютка прини-
мает очень сильное снотворное, действующее с такой скоростью, что 
его нужно принимать только в тот момент, когда ложишься в постель, 
иначе можно тут же заснуть и упасть…

Звонила Хунич. После завтрака Йожеф повез Ютку на почту, где ее 
ждало заказное письмо: «Первое заседание суда «По вопросу о владении 
коттеджем» состоится 19 января 2005 года.» 

Вылетаю в Торонто.”

“22 сентября. Два дня назад Хунич Ева сказала: «Слышала, что проку-
рор направил Зукари предупреждение о том, чтобы все деньги были воз-
вращены Ютке до утра вторника…» 

Сегодня же, помощник моего «опытного адвоката» сообщил мне, что 
его босс получил звонок от Зукари Эрно, который предложил заключить 
соглашение, на что получил ответ: «Сначала верните все деньги, а 
потом начнем переговоры…»”

“26 сентября. Хуничи рассказали:
«Во втором холодильнике лежало только 6 булочек. С согласия Ютки 

Ева выключила его, переложив булочки в соседний, тоже почти пустой. 
Ютка звонит вечером, говорит, что хочет вернуть второй холодиль-
ник туда, где его купили, и получить назад деньги… Йожеф пытался объ-
яснить… но Ютка: “Мы купили его совсем недавно!..” (Я помню, что ему 
не менее двадцати лет…)»

В системе охранной сигнализации она уже не один раз перепутала 
красную и зеленую лампочку, и сразу же звонит Йожефу: «Приди!» 

И еще. Только после того, как ее убедили, что она уже второй раз пере-
путала ключи от верхнего и нижнего замков входной двери, Ютка согла-
силась, чтобы у Хуничей был запасной набор ключей…“

“5 октября 2004 года, Торонто. Сегодня перевел на свой счет в банк Буда-
пешта очередные десять тысяч долларов… Орос Ева сообщила, что 
 вместо обычного обменного курса, который сегодня – 194,20 форинта за 
доллар, мне дали обмен – 199,50 – потому, что мой перевод пришел в аме-
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риканских долларах. Теперь мои 1.995.000 форинтов два месяца будут 
приносить интерес 9,75% годовых. Для начала суда «По вопросу о воз-
врате денег» от меня требуют внести «судебный взнос» в размере трех 
процентов от взыскиваемой суммы, то есть 480.000 форинтов…” 

“29 октября. Снова я в Будапеште. Сразу по приезде, выбрав удобный 
момент, стал объяснять Ютке, что ей лучше было бы переселиться в 
заведение для престарелых, чем продолжать одной сидеть в пустом доме. 
После беседы и долгих раздумий ответила: «Перейду весной…» Я тут же 
спросил: «А не надо ли в таком случае нам с тобой сходить на улицу 
Ференца Листа, где мы были 29-го июня, и забронировать место?» Тол-
ково ответила: «Наверное, надо». Сегодня утром Хунич Йожеф привез 
нас туда. Две женщины – одна из них директор заведения, вторая ее 
заместитель –приняли нас тепло, приветливо: 

–  Есть свободная комната!.. Покрасим, за три недели подготовим… 
Решайте… Покупайте мебель… 

«Б-же мой! Неужели такая удача!» Я обещал, что ко вторнику, 2-го 
ноября, позвоним им о нашем решении… «Эх! Согласилась бы!» Котенка 
тоже принимают. Домой можно ездить, когда захочешь, даже машину 
дают один раз в месяц. Абрахам Ева принесла дорогой шикарный обед, 
втроем не смогли съесть. Весь вечер сидели у телевизора и ни слова о 
переезде…”

“30 октября. Сегодня была суббота. Утром Габор отвез нас в синагогу на 
улице Дохань. Служба была в малом зале. Ютка сидела в женском ряду, 
но все время поглядывала на меня. Конечно же, мы оба нервничали, а наши 
мысли метались между прошлым и будущим.

Где-то около шести часов вечера Ютка сама сказала мне: «Дому для 
престарелых нам надо ответить – Да!» Об этой новости тут же позво-
нил Ие. Хунич Ева тоже очень обрадовалась. Вечером принесла нам бобо-
вый гуляш, сваренный ее сыном.

Перед сном снова нашел Ютку на полу рядом с кроватью. Сон ее сва-
лил в момент, когда снимала чулки. Поднял и положил на кровать, услы-
шав в ответ венгерское «спасибо».

“1 ноября 2004 г. После завтрака осторожно спросил Ютку о ее мне-
нии, переносить ли останки Лаци в ее будущую могилу на еврейском клад-
бище? В ответ услышал твердое и однозначное – Нет!” 

“2 ноября, вторник. …Ну и денек был! Хотя бы моменты отмечу. Утром, 
к девяти часам Ютку, меня и Хунич Еву Габор привез на улицу Ференца 
Листа. Ютка увидела уже запомнившийся ей дом и твердо заявила: «Не 
пойду!..» Конечно, мы сразу растерялись, ведь ждать от нее можно чего 
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угодно. Едва уговорили зайти. Заместитель директора снова тепло 
встретила нас, напомнила кратко о цели нашего прихода и диплома-
тично спросила: «Продолжать?..» Ютка подписала целый ряд докумен-
тов. Еще раз зашли в типовую комнату. Затем пошли в магазин посмот-
реть мебель. Понятно, что при столь шатком и неустойчивом поведе-
нии Ютки, нельзя было даже заикаться о том, чтобы какую-то мебель 
забрать из ее дома… Ведь она была уверена, что покидает свой дом вре-
менно, скоро туда вернется. В магазине на все смотрела неприязненно, 
ничего ей не нравилось. Я мгновенно прекратил эту наивную попытку. 

Поехали в банк к Орос Еве, которая помогла нам перечислить деньги 
за комнату и нужную сумму наличных собрать с моего и Юткиного сче-
тов. Вернулись в дом для престарелых. За комнату, которую жилец дол-
жен купить на определенный срок, после которого взнос не возвраща-
ется, уплатили 2.500.000 форинтов и еще 42.000 – месячный взнос за про-
живание там с 15 декабря. Ютка оставила себе на расходы 50.000 форин-
тов и 400.000 дала мне на покупку мебели. Развезли Ютку и Еву по домам. 
Мне же завтра лететь в Торонто, поэтому вдвоем с Габором заторопи-
лись в популярном магазине «КИКА» покупать мебель. Вспомнилось ста-
рое советское: «Всего, что на витрине, нету в магазине!» В темпе собрали 
все необходимое: кровать с матрацем и покрывалом, шкаф, стол,  стулья, 
комод, две тумбочки. За пять минут купили холодильник. Магазин взял 
за доставку 25.000 форинтов, привезут через два дня. В «КИКА» зазво-
нил мой мобильнвй телефон, голос Орос Евы: «Владимир, у меня сидит 
тетя Добош… Она потеряла и ищет 400.000 форинтов… Не у тебя ли 
они?..» 

Остаток вечера провели, срочно собравшись у Хуничей: Ева и Йожеф, 
Габор, Ильчи и я. После такого напряженного дня мы должны были обсу-
дить тактику и планы на ближайшее время, когда им придется остаться 
без меня. Прежде всего, никак нельзя спугнуть Юткино сегодняшнее жела-
ние переселяться в «лучшее будущее», которое, к сожалению, тоже будет 
для нее постепенно ухудшаться… Если же даже все это не получится – 
ни в коем случае мы не должны сокрушаться. Место, куда переходит 
Ютка, и сам переход, мы будем как можно дольше держать в секрете. 
Очень важно в первые дни посещать Ютку как можно чаще, по очереди. 
Через какое-то время возобновим для Ютки посещение ее Абрахам Евой. 
Следить за пустым коттеджем, поливать цветы, найти кого-то, 
чтобы убирать снег. При особых ситуациях будем звать на помощь адво-
ката. 

Пришел к Ютке перед полуночью. Встретила меня испуганная и сер-
дитая: «У меня не осталось средств на жизнь! Истратила сегодня три 
миллиона!..» Едва успокоил.” 
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“9 ноября. Хунич: «Сегодня утром Кира снова возила Ютку к какому-то 
доктору. Ютка уверяет, что она ни слова не сказала Кире о Доме для 
престарелых… Затем Ютка автобусом сама поехала на рынок и почи-
нила свои туфли. Сегодня же купили клетку котенку, посадили в первый 
раз, очень плакал… Надо привыкать…» 

Помощник адвоката: «Послали письмо судье, чтобы предупредил 
Зукари о недопустимости до суда приходить к Ютке и влиять на нее».

“10 ноября 2004 года, среда. Сегодняшние новости от Хунич Евы: «С 
огромным трудом удалось собрать Ютку. Ильчи помогала с вечера. В 
доме все тряпки в таком состоянии, что стыдно показать людям. 
Приш лось купить два комплекта нижнего белья, полотенца, подушку, 
зубную щетку…

Невероятно, но у участкового врача в деле не оказалось перечня 
лекарств, принимаемых Юткой, а Дом для престарелых требует при-
нести его с собой. Я позвонила заместителю директора Дома и расска-
зала ей о проблемах между Юткой и Зукари, которые приносят лекар-
ства. Она все восприняла с пониманием, сказала, что в Доме есть свой 
психиатр и другие врачи, которые назначат Ютке свои лекарства и 
дозировки. Переезд Ютки в Дом для престарелых планируем на пят-
ницу…»

“11 ноября. Хунич Ева: «Наняла шофера, который перевез в Дом любимое 
юткино кресло и телевизор. Ютка со мной первый раз зашла в свою 
новую комнату в Доме. Реагировала спокойно. «Шкаф маленький…» 
Навели порядок, расставили статуэтки, поставили цветок».

“12 ноября, пятница. Хунич Йожеф: «Ну и день был у нас сегодня!! При-
знаюсь тебе, Владимир, что, если бы мы не знали тебя и Ию, мы в сто-
рону Ютки уже давно перестали бы смотреть… Сегодня – день переезда. 
Началось с того, что Ютка нам заявила: “Я там ночевать не буду!..” В 
ответ Ева ответила: “Еще что ты выдумаешь?! Зачем же тогда Вла-
димир платил 2.500.000 форинтов и покупал тебе всю мебель?! Уйдешь 
оттуда? А котенка на кого оставишь? Беспризорным?” Я добавил: 
“Смот ри, какой сифон тебе купили! Прозрачный – будешь видеть, 
сколько в нем воды!” – “Владимир сказал вам купить? А сколько он 
стоит?..” – “Ты только пользуйся им на здоровье и не спрашивай!”

Нашу машину загрузили до предела, Ютка села на заднее сиденье. Меня 
высадили возле нашего дома. По дороге к Еве подсела Ильчи. Я настолько 
измотался на загрузке всяких тарелок и вешалок, что мокрый, как 
курица, едва добрался на свой этаж и выпил полтора стакана Crown 
Royal, который ты мне недавно привез».
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Хунич Ева: «Прием Ютки в Дом для престарелых начался с проблемы – 
при ней не оказалось паспорта и медицинской книжки, которые всегда 
были у нее в сумке и которые все пожилые люди всегда обязаны иметь при 
себе. “Они случайно остались в сумке у Киры, когда мы с ней были у 
врача…” – промямлила Ютка. “Знаем мы эти «случайно», – съязвила при-
нимающая медсестра. Директор Дома категорически отказалась при-
нимать Ютку без этих документов. Изнемогая, я взмолилась: “Если вы 
ее сейчас не примете – я умру…” Директор ушла в другую комнату, стала 
звонить кому-то, спрашивать совета… Я вспомнила твой совет и 
позвонила помощнику адвоката, застала его. Он тут же прислал по 
факсу копии нужных документов с тех копий, которые есть у него в фай-
лах, поговорил с директором, обещал на следующей неделе забрать ори-
гиналы у Зукари и привезти ей. Помощник адвоката подробно рассказал 
директору о финансовой тяжбе Ютки и просил на ближайшее время 
оградить ее от посторонних посетителей. Директор тут же дала ука-
зание охране на входе, чтобы посетители с фамилией Зукари к мадам 
Добош не пропускали. По профессии директор оказалась фармацевтом. 
Она ужаснулась количеству лекарств, увидев огромный мешок, который 
мы привезли для Ютки. Я обещала Ютке, что в воскресенье приду к ней. 
В сопровождении нянечки она ушла на второй этаж к себе в комнату…

Придя домой, как ты меня просил, я позвонила семье Балаи (друзья 
Ютки, бывший посол в Канаде – В.Р.) и сказала им, что ты переселил 
Ютку в очень хороший Дом для престарелых. У нее собственная ком-
ната, обставленная новой мебелью, она проходит обследование у вра-
чей. Посещать ее пока не рекомендуется, поэтому новый адрес Ютки 
мы сообщим недели через две...» 

“14 ноября, воскресенье. Хунич Ева: «День начался с красивого первого 
визита к Ютке. Нас с Йожефом втретила радостно, целовала, обни-
мала. В комнате порядок, чисто. Мы принесли ей французский салат, 
печенья, а также два мешка подсыпки для котенка…

В это же время произошло следующее: чета Зукари приехала в Ромаи 
навестить Ютку, вошли в дом, увидели, что ее нет, как и нового теле-
визора и кресла. Справились у соседки, которая сказала, что в начале 
недели видела только маленький грузовик, на котором увезли кресло и 
телевизор… Зукари бросились в полицию. 

Мы вернулись от Ютки, зашли в дом, и в этот момент раздался зво-
нок. Голос полисмена строго потребовал: “Вы совершили уголовное пре-
ступление! Немедленно верните украденного человека, который уже 
несколько дней не принимал лекарств и в любую минуту может уме-
реть!” Я растерялась, но мой сын Аттила взял у меня трубку телефона, 
спокойно попросил полицейского снизить тон и напомнил, что по теле-
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фону допросы не проводятся… Нашла нашего помощника адвоката, 
который позвонил в полицию и переслал туда факсом письменное объяс-
нение. Тем не менее через час у моего порога уже стояли два полисмена. 
Объяснила, показала подписанную тобой справку, что я являюсь твоим 
представителем. Снова позвонила адвокату, после разговора с которым 
полицейские ушли, поняв что смертельная опасность никому не угро-
жает.»

“25 ноября 2004 года. Хунич Ева: «Сегодня была у Ютки. Произошло неве-
роятное событие: Вчера в шесть часов вечера вся семья Зукари появи-
лась перед входом в Дом для престарелых, назвалась фальшивой фами-
лией «Сабо»… Охранник, не найдя ее в списке тех, кому запрещен вход, 
вызвал к ним Ютку… Та, увидев знакомые лица, обрадовалась и всех чет-
верых пригласила к себе в комнату. Хорошо еще, что дежурная по этажу 
медсестра пошла с ними. Зукари пробыли у Ютки около пяти минут. 
Они принесли Ютке ее паспорт и медицинскую книжку. Затем Зукари 
Эрно подсунул Ютке две какие-то бумажки, которые она, не глядя, под-
писала…»

“30 ноября, Будапешт. Очень удачно, что я оказался здесь в эти дни. 
Живу у Шипош Манци на площади Клаузал, откуда каждое утро на 
такси, а чаще – городским транспортом добираюсь в Уйпешт к Ютке. 
Первым делом снова вывел во двор юткиного котенка, который сегодня 
уже спокойнее зашел в лифт и слушался поводка. К десяти часам утра у 
Ютки в комнате, кроме нее и меня, собрались еще директор Дома для 
престарелых, адвокат со своим помощником и следователь из полиции, 
который пришел выяснить у Ютки некоторые вопросы.

Сначала следователь вынул из папки две очень похожие бумаги, назван-
ные «Расписка в получении» и датированные соответственно 2002 и 
2003 годами, и положил перед Юткой. На каждом документе была ее под-
пись. Приведу содержание одного из документов: 

10 декабря 2002 года мадам Добош своей подписью подтвердила, что 
от наследников, доктора Зукари Киры и доктора Зукари Эрно, в соот-
ветствии с «Наследственным Соглашением» от 15 февраля 2002 года, 
установленную Соглашением ежемесячную сумму в 25.000 форинтов 15 
февраля, 9 марта, 7 апреля, 4 мая, 8 июня, 6 июля, 10 августа, 7 сентября, 
6 октября, 10 ноября и 10 декабря получила.

Сразу стало понятно, какие фальшивые и наивные документы 24 
 ноября подписала Ютка своим гостям, прикрывшимся фамилией «Сабо». 
Следователь сообщил, что эти два документа получены им на этой 
неделе лично от господина Зукари. Посмотрев на предложенные ей доку-
менты, Ютка совершенно толково ответила: “Подпись моя, но денег 
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этих я не видела и документ этот не подписывала!..” Отвечая на следу-
ющие вопросы, Ютка стала слегка путаться, поэтому адвокат повто-
рил ей вопросы в простой и понятной форме. От Ютки услышали, что, 
хотя в марте она плохо себя чувствовала, но в больницу ложиться не 
хотела и не знает, как там оказалась. Какие бумаги в банке подписала 
– не знает, но Зукари ей сказал, что надо ехать и надо подписать... На 
вопрос, хочет ли она, чтобы деньги остались у Зукари, тут же последо-
вал решительный ответ: “Нет! Не хочу!” “А коттедж?” – “Нет! Не 
хочу!” “Вы хотите что-то завещать семье Зукари?” – “Нет!” “У вас есть 
кто-то другой, кому вы хотите оставить завещание?” – “Да!” На вопрос, 
хочет ли она, чтобы Зукари посещали ее, Ютка снова решительно отве-
тила – “Не хочу!”, после чего полицейский попросил директора Дома пере-
дать охране соответствующее указание…

После допроса Ютка ушла на обед, а мы с Габором поехали и купили 
полушкаф – удачное дополнение к уже имеющемуся. Последнее время 
Ютка стала быстро поправляться, сейчас ее вес уже 48 килограммов, и 
я каждый раз привожу ей новую одежду, которую Ия умеет удачно поку-
пать в Торонто, поэтому и потребовался дополнительный шкаф.” 

“3 декабря, Будапешт. Возвращаюсь в Торонто. Весь этот визит, с 23 
ноября, жил у Манци. Юткину комнату сделал еще более уютной, поста-
вил новый шкаф, развесил фотографии, но, к сожалению, наша Ютка 
слабеет с каждым днем, ей труднее ходить, она все забывает, непрерывно 
что-то ищет, но предельно настойчива, ведомая только инстинктом 
самосохранения.

Каждый день я выносил котенка во двор, он уже стал привыкать, а 
вчера котенок вылез из ошейника. Мне пришлось порядочно побегать за 
ним, да еще и под дождем, но поймал и туже затянул ошейник. Вскоре 
котенок залез под машину, стоявшую во дворе, а там поводок так запу-
тался за болты, что котенка стало душить… С огромным трудом, 
лежа в грязи под машиной, удалось мне вызволить котенка, после чего я 
снова полез под машину – освобождать поводок…

Оставил Хунич Еве очередные 200.000 форинтов на расходы. Сама 
Ютка уже не может себе позволить тратиться ни на что. Зато сегодня 
была в неописуемом восторге, когда ее впервые привели в салон красоты, 
где ей сделали прическу, маникюр, педикюр, и все – “бесплатно”… Абра-
хам Ева (за 12.000 форинтов в месяц) будет посещать Ютку два раза в 
неделю.

Позавчера утром с Юткой сходили на концерт клезмеров. Оркестр 
выступал в зале столовой. Ютка чувствовала себя хорошо, ни на секунду 
не отпускала мою руку. Под настроение решил свозить ее в Ромаи, побы-
вать в коттедже. За нами приехали Хуничи. Ева опасалась, что Ютка 
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может устроить сцену и отказаться возвращаться в Дом для преста-
релых. Но все вышло совсем наоборот. Мы с Евой больше волновались, 
чем Ютка. Она уже не смогла выбрать нужные ключи к входной двери. 
Вошла в дом с неожиданным безразличием. Не привлекли ее внимания ни 
ухоженные Хуничами цветы, ни настроенный на минимум, термостат, 
ни убранный двор… Б-же, какое счастье, что ей уже не надо сидеть здесь 
в одиночестве и стеречь этот пустой дом! Я предложил Ютке забрать 
с собой пишущую машинку, но она отказалась. Спокойно смотрела, как 
Ева запирала калитку…”

“9 декабря. Хунич Ева: «Твоя Ютка на любые сложности и проблемы, о 
которых я или Абрахам ей рассказываем, чаще всего выдаёт простой 
ответ: “Не беда! Владимир приедет и уладит!..” Сегодня охранник не 
заметил, и Ютка через оставленную открытой дверь вышла из Дома 
для престарелых и направилась в сторону рынка. Медсестра побежала 
за ней… Утром не хотела одеваться, на завтраке появилась в халате. 
Грубит… Стала убегать от лекарств… А сегодня, когда я раскладывала 
в холодильнике принесенные мною продукты, вдруг спросила: “Ева, скажи 
мне откровенно, моя мама жива или умерла?..” 

Не знаем, с какой целью, но Зукари уже дважды побывали в коттедже, 
хотя их адвокат обещал, что они этого делать не будут. Йожеф вынуж-
ден был заменить два замка». 

“2 февраля 2005 года, Будапешт. Сегодня у нас получился большой празд-
ник – грандиозно отметили день рождения Ютки – 80 лет! Основную 
подготовку мне удалось провести из Торонто. Здорово помогла дирек-
тор Дома для престарелых. Ильчи выдала ей приличную сумму денег на 
предварительные расходы. В зале столовой после раннего ужина собра-
лись все резиденты Дома. Среди гостей Ютки, кроме нас с Ией, оказа-
лись помощник адвоката, Ильчи, Габор с Анико, Орос Ева и Хунич Ева, 
Немет Агнеш и Абрахам Ева, Манци, которая знает Ютку и всех Ротов 
с 1945 года. Почетными гостями праздника оказались прилетевшие из 
Москвы племянница Ии Светлана Гутерман с дочерью Аней, которых 
Ия в этот вечер увидела впервые в жизни. Ютку Ия одела в новый 
костюм, привезенный специально к этому дню. Тортов, вина, соков и 
фруктов было предостаточно. Ютка была неузнаваема. Радостная, 
толковая, с широкой улыбкой, она сидела в центре огромного стола, 
уставленного цветами. Всего собралось около пятидесяти человек. Клез-
мерский оркестр, как и было мне обещано, за 70.000 форинтов все два 
часа играл с огромным подъемом. Несколько раз большинство гостей, 
взявшись за руки, оказывались в больших кругах хоры, в стороне от 
которой мы не оставили даже нескольких резидентов, прикованных к 
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инвалидным коляскам. Я уверен, что такого дня рождения ни у кого из 
известных мне Ротов никогда не было.”

“12 февраля, Будапешт. Улетаем в Израиль. Десять дней, которые мы с 
Ией провели возле Ютки, пролетели стремительно, радостно, но и уто-
мительно. Особенно запомнился вчерашний день. Ютка чувствовала 
себя хорошо. Отлично реагировала на юмор. Огорчилась и беспомощно 
качала головой, впервые услышав от нас примеры из «Перечня расходов», 
который Зукари предъявил Суду, требуя компенсации в полтора милли-
она форинтов. В пачке документов, которыми Зукари пытаются оправ-
дать свои расходы на Ютку за последний год, несколько счетов за газ, 
электричество и воду, якобы ими оплаченных… Можно было бы сомне-
ваться в памяти Ютки, когда она тут же возразила, что все счета 
всегда оплачивала сама, но с этим «Перечнем» я уже побывал в почто-
вом отделении на улице Ромаи, расположенном рядом с коттеджем, куда 
обычно Ютка и приносила счета для оплаты наличными деньгами. Сим-
патичная кассирша расспросила о здоровье Ютки и, проверив штампы 
на счетах, сказала: “Эти оплаты сделаны у нас, но кроме тети Добош, 
я никого никогда не видела…” Теперь понятно, для чего Зукари навещали 
опустевший коттедж. А увидев несколько квитанций об оплате сме-
таны и молока «для кота», Ютка тут же заявила: “У моего котенка с 
рождения аллергия на молочные продукты, и я ему никогда их не давала. 
У меня есть справка от ветеринарного врача (назвала фамилию), кото-
рый определил эту аллергию.”

На удивление, Ютка сама вспомнила события из жизни нашей семьи 
в Советском Союзе: «гусей, украденных в Бобруйске», «учителя физики».

Помощник адвоката на день рождения подарил Ютке огромную 
коробку шоколадных конфет, которую она унесла к себе в комнату. 
 Назавтра коробка оказалась почти пустой… Ютка спрятала ее под 
матрац. Через два дня соседку Ютки (их комнаты разделяет совмест-
ная ванная), почти не покидающую кровать без посторонней помощи, 
тяжелого диабетика, увезли в госпиталь… Вот так история! 

В эти дни мы оказались свидетелями еще одного печального события, 
всполошившего весь Дом для престарелых. В коридоре второго этажа 
почувствовался запах гари, сработала пожарная сигнализация: одна из 
старушек в своей комнате, забыв, что сложила письма и деньги в микро-
волновую духовку, включила ее…” 

“29 марта, Будапешт. Снова пять дней провел в Будапеште. Кроме суда 
и адвокатов, остальное время провел с Юткой. Толковая, но вредная, что 
нормально для нее. Много вяжет, берется читать, видел в ее руках 
томик Чехова, но жалуется, что через две страницы забывает прочи-
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танное. Стала грубить мед-
сестрам и нянечкам. Единственный 
авторитет для Ютки – Поллак 
Клари, живущая в комнате в конце 
коридора. Эта 92-летняя ста-
рушка, мать и сын которой 
погибли в Освенциме, еще весьма 
собранная и толковая. Очень 
жалеет Ютку и помогает ей во 
всем, следит, чтобы приняла 
таблетку, ведет в нужное время в 
столовую. Теперь, если персоналу 
этажа нужно что-то от Ютки, 
то просят Клари помочь, потому 
что Ютка ее слушает. Хунич Ева 
уже и деньги для парикмахера и 

маникюрши оставляет Клари, которая незаметно платит за Ютку… 
Вчера Ютка прозрела: “Владимир, у меня большая забота – надо бы 

кому-то продать мой дом…” – “Как ты можешь его продать? Дом же не 
твой, а Зукари! Вот, если отсудим когда-нибудь, тогда продашь…”– 
“Хорошо бы!..” 

“23 апреля. Звонил Ютке, трубку подняла, но говорит медленно, путает 
слова… 

Много новостей рассказала Хунич Ева: “Ест хорошо, но только «вкус-
ное» – то, что Абрахам Ева или я приносим… Костюм, который Ия при-
везла для пасхальных праздников, не нашли – кто-то украл… Я купила 
ей юбку – не понравился цвет. Пришлось поехать обменять. 

Детям семьи Зукари стало удаваться проходить к Ютке. Представь 
себе – сегодня, когда я была у нее, Ютка взяла листок бумаги и самосто-
ятельно написала: «Заявление. С Зукари Эрно нахожусь в судебной 
тяжбе, поэтому до окончания суда ни с одним членом семьи Зукари 
встречаться не хочу. Добош Ласлоне. 2005 апрель 23» Такие слова вспом-
нила, молодец!

Наступают жаркие дни. Кондиционер у стариков не разрешен, могут 
простудиться. Поэтому сегодня за полцены купила Ютке большой вен-
тилятор (4,600 форинтов). Коттедж в порядке, проветриваю, поливаю 
цветы. На днях сработала сигнализация, приехала полиция, вызвали 
меня, вошли в дом, но ничего особенного не нашли.

Новая фирма за 30.000 форинтов обрежет деревья, опрыскает их и 
уберет двор. Жалуются, что сад в плохом состоянии, потому что в 
прош лом году никто не сделал эту работу.”

Добош Ютка в доме для 
престарелых. Будапешт, 2006. 
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“9 апреля 2006 года, Будапешт. …Десять дней прожили с Ией в Термал-
отеле. В день нашего приезда Ютка, подхваливаемая стоящей рядом 
Абрахам Евой, гордо вручила написанное нам письмо. Ева сказала, что 
на это занятие у них ушло более двух часов. Мы пытались прочесть, но, 
к сожалению, не говоря уже о содержании, даже правильных слов в нем 
оказалось очень мало… Ютка была очень рада нам. 

Ютка заметно поправилась – 63 килограмма… Примерка привезен-
ных Ией подарков, устроенная на следующий день, превратилась в неза-
бываемое многочасовое событие. Хунич Ева, присутствовавшая при 
этом, была в восторге от каждой новой одежки, но Ютка есть Ютка: 
сразу же попросила, чтобы ни черные, ни желтые цвета ей не привозили, 
не нравятся… Пошутил: «Ютка, не хочешь ли поехать в Торонто пора-
ботать уборщицей в нашем доме?» – «Сердцем я всегда с вами…» – дипло-
матично ответила она. Ее поведение ухудшается, часто отказывается 
одеваться или идти на завтрак. Однако, в суде от нее услышали два тол-
ковых ответа: «Кто такой – Владимир?» – «Мой двоюродный брат.» И 
еще: «Хотели бы вы вернуться жить на улицу Эмед?» — «Нет. Я сама 
бы там уже жить не смогла.» 

Адвокат сказал мне, что полиция провела лабораторный анализ обеих 
«Расписок в получении», которыми чета Зукари хотела подтвердить 
ежемесячную выплату Ютке 25.000 форинтов, и на которых стоят 
даты - «декабрь 2002» и «декабрь 2003» Анализ показал, что оба доку-
мента изготовлены в одно и то же время…” 

Настало время рассказать, что выяснило расследование постигших 
Ютку потерь. Полную информацию о собственности Добошей Зукари 
Эрно получил, когда после смерти Лаци он разбирал все документы 
семьи. Теперь мы знаем, что там были весьма значительные суммы. 

В начале 2002 года Ютка с радостью восприняла известие о том, что 
16 марта из Канады и США в Венгрию приезжает группа ее близких 
родст венников, состоящая из 21-го человека, которая не только посетит 
дом в Ромаи, но и хочет взять Ютку в поездку по стране. Видимо, эта 
радость Ютки не совпала с планами четы Зукари и серьезно обеспоко-
ила их. Поэтому 15 февраля 2002 года появилось «Наследственное Согла-
шение», передающее чете Зукари владение коттеджем в Ромаи, за что 
они брали на себя заботу о пожизненном благополучии Ютки и гаран-
тировали ей ежемесячную выплату 25.000 форинтов. 

В разные времена Ютка неизменно утверждала, что это «Соглашение» 
было подписано в ее доме на кухне, куда 15 февраля прибыла чета Зукари 
с адвокатом, то есть только три человека. Кроме самой Ютки, с ее сто-
роны никого не было. Но под документом оказались подписи двух сви-
детелей, и сторона Зукари утверждала, что документ подписывался 
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всеми в конторе адвоката… Кончилась эта ситуация тем, что сердоболь-
ная венгерская система расследования преступлений, разыскав и допро-
сив обоих свидетелей, дальше их ответов не пошла, хотя оба свидетеля, 
признав свои подписи на документе, на остальные вопросы уверенно и 
одинаково ответили, что они очень загружены работой и поэтому не 
могут вспомнить, где они находились, подписывая этот документ, и кто 
при этом присутствовал. Не могли они вспомнить, и как выглядела дру-
гая сторона, была ли это молодая женщина или пожилая, и не напоми-
нает ли им кого-то стоящая перед ними старушка... 

Заполучив «Наследственное Соглашение» и ни разу не уплатив при-
читающуюся Ютке ежемесячную сумму, чета Зукари не успокоилась. 25 
января 2004 года, в присутствии Мириам Немшиц (Рот), гостившей у 
нее двоюродной сестры из Израиля, Ютка своей рукой написала Заве-
щание, в котором повторила, что, в соответствии с существующим 
«Наследственным Соглашением», коттедж получит чета Зукари, а все 
деньги, положенные на банковские счета, она завещает трем своим кузе-
нам: Мириам и Андрашу Ротам, живущим в Израиле, и Владимиру Ротту, 
живущему в Канаде. 

Увидев это завещание, а также услышав от Ютки очередную радую-
щую ее новость, что 17 апреля, после большой поездки в Россию, к ней 
на две недели приезжают Ия и Владимир, Зукари решились на следую-
щий шаг, вероломный и антигуманный. 

Ютка жила в Третьем районе Будапешта, имеющем все медицинские 
учреждения, однако 5 марта 2004 года, без направления от лечащего 
врача, совершенно необходимого в таком случае, супруги Зукари при-
везли и сдали её в психиатрическую больницу Восьмого района (кли-
ника при институте имени Семмельвейса). Я хорошо знаю мою двою-
родную сестру, поэтому абсолютно уверен, что сделать это с Юткой 
можно было только обманом, скрыв от нее, что это психиатрическая 
больница, и убедив ее, что это «клиника, где ее подлечат». В приемной 
части протокола клиники причина поступления больной указана так: 
«Пациент (со слов знакомых семьи, доставивших ее) после потери мужа, 
который умер три года назад, стала более забывчивой, два раза затруд-
нялась найти дорогу к себе домой. Ведет очень экономный образ жизни 
(хотя имеет вклады в 3-4 банках). Все время изучает свои банковские 
бумаги, прячет их и в последнее время стала бояться, что знакомые 
хотят их присвоить». 

Супруги Зукари оставили Ютку в больнице с тремя стофоринтовыми 
монетами в кармане, так что из клиники она сумела сделать только три 
телефонных звонка, два из них – к Хуничам, после чего связь с ней была 
потеряна. Потом Ютка нам рассказала, что на второй или на третий день 
она начала требовать, чтобы ее отпустили домой. Ей стали делать уколы, 
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после которых ее состояние резко ухудшилось, хотя в больничном листе 
врач констатирует: «Настроение среднее, память ухудшается, аппетит 
плохой, иногда нелогична, но взгляд в сторону не отводит, всегда смот-
рит в глаза, понимает и отвечает на вопросы.» 

Ютку держали в этой клинике до 24 марта. На следующее утро, 25 
марта, Зукари Эрно повез Ютку в банк, чтобы с ее счетов погасить бонды 
Государственного Казначейства и подписать перевод денег в сумме 
около двадцати миллионов форинтов на счет супругов Зукари… (Это 
как раз был один из тех дней марта, когда я дозвонился до Ютки, а она, 
несколько раз спросив, кто я такой, не узнала меня и положила трубку, 
а Хунич Ева объяснила, что после возврашения из клиники Ютка нахо-
дится в депрессии…) 

Странные события вокруг Ютки продолжали развиваться. От расту-
щей алчности или от страха перед скорым приездом родственников из 
Канады, 5 апреля Зукари спешит повезти Ютку на очередную прогулку, 
во время которой они «очень продуктивно» посещают «R&H» и «CIB» 
банки, из которых исчезают ее доллары и форинты. 

По всей вероятности, после этой прогулки, оставшись дома одна, 
Ютка стала настороженно осмысливать произошедшее. Переживала и 
весь следующий день. Наконец, во второй половине дня 7 апреля, делая 
все нужные пересадки на городском транспорте, взволнованная до пре-
дела, она прибыла в квартиру Зукари и стала просить их вернуть ей ее 
деньги… Приняли ее очень плохо, не предложили даже снять пальто, не 
пригласили присесть. Сначала грубо заверяли ее, что никаких денег они 
у нее не брали, затем Кира закатила истерику и начала кромко кричать, 
визжать и осыпать ее оскорблениями. Вся взмокшая, растерянная Ютка 
вынуждена была встать и уйти, никто ее не проводил даже до порога, 
она сама добралась до Ромаи, приняла снотворное и уснула. 

Той же ночью, 8 апреля, Эрно и Кира, открыв дверь своими ключами, 
вошли в коттедж, подняли с постели глубоко спящую Ютку и снова при-
везли ее в психиатрическую клинику Семмельвейса. Трудно поверить, 
но запись в ”истории болезни” об этом пребывании в клинике мадам 
Добош почти слово в слово повторяет запись о предыдущем пребыва-
нии, за исключением того, что нет упоминания о деньгах и банках, в 
которых они хранятся, а в пояснении: «со слов знакомых семьи, доста-
вивших пациента» добавлено уточнение: «Зукари Кира», которая сооб-
щает о начале «процесса получения опекунства»... 

В разделе оценки состояния пациента весь текст повторен без изме-
нений, то есть состояние Ютки нельзя назвать плохим или требующим 
госпитализации. Тем не менее она пробыла в клинике до 15-го апреля, 
и не потому, что ей требовались какие-то новые процедуры… После 
доставки Ютки в клинику, на следующий день, 9-го апреля, была Страст-
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ная пятница. Врач клиники позвонила Зукари и сказала, что состояние 
здоровья мадам Добош не требует, чтобы она проводила в клинике 
наступающие пасхальные праздники, и советовала забрать ее домой, но, 
по возможности, не оставлять одну. Зукари Кира тут же ответила врачу, 
что в Ромаи «таких условий» для Ютки они создать не могут… Видимо, 
семье Зукари их обязательства по «Наследственному Соглашению» в 
этом случае удобно было забыть. Впрочем, Кира все же решилась и тут 
же позвонила Хунич Еве, рассказала о звонке из клиники и спросила, не 
хочет ли Ева провести пару ночей с Юткой… 

Итак, Ютке пришлось до 15 апреля оставаться в психиатрической 
клинике. Это, однако, не помешало Зукари Эрно на следующее утро, 16 
апреля, привезти Ютку в отделение банка «ОТР» на площади Флориана 
и заполучить все ее деньги, которые там были. 

Чету Зукари раздражало, что у Ютки стало появляться все больше 
доброжелателей, навещавших ее, оказывавших всяческую помощь, чего 
обладатели «Наследственного Соглашения» не хотели и не собирались 
делать. 

В один из вечеров сильный ветер отломил от дерева огромный сук, 
который оборвал электрический провод, и в коттедже отключился свет. 
Ютка пробовала звонить в аварийные службы, но телефон был занят, 
потому что в районе оказалось много подобных аварий. На следующий 
день Кира приехала с мужем, чтобы разложить лекарства. Они обнару-
жили, что в доме нет электричества, холодильник не работает, еду невоз-
можно подогреть, но уехали домой, даже не попытавшись что-либо 
предпринять. Только поздно вечером Хуничи, прогуливая собаку, зашли 
проведать Ютку. Йожеф сразу же сел к телефону и до тех пор дозвани-
вался, требовал и ждал, пока, наконец, через два часа не приехали и не 
ликвидировали аварию. 

Должен сказать, что второе помещение Ютки в психиатрическую кли-
нику было не просто нервным срывом супругов Зукари, это был тща-
тельно продуманный ход. Их план был рассчитан на правило, по кото-
рому пациент, трижды доставленный в такое заведение, оставляется там 
на неопределенный срок и может покинуть его только по решению спе-
циальной врачебной комиссии. Зукари очень торопились с третьей 
госпитализацией. Потому-то и оказались в сумке у Киры уже приготов-
ленные паспорт и медицинская книжка Ютки… 

На одном из заседаний суда Зукари Эрно пришлось краснеть, когда наш 
адвокат указал на нелепости, имеющиеся в «Перечне затрат», якобы про-
изведенных на Ютку в 2004 году, за которые Зукари требовали компен-
сации в полтора миллиона форинтов. Кроме уже упомянутых счетов за 
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электричество и молочные продукты для котенка, было указано ежеме-
сячное приобретение восьми рулонов туалетной бумаги… Однако дело 
в том, что коттедж на улице Эмед был одним из тех редких домов в 
городе, где до последних дней его хозяева в туалете вывешивали рулоны 
туалетной бумаги почти каменной твердости и устрашающего цвета, 
запасенные ими еще в годы строительства социализма. Ютка уже год 
как не готовила для себя еду, а только подогревала ее, а ей были предъ-
явлены чеки на покупку дорогих сортов копченостей и пряностей, при-
чем, видимо, в спешке, к «Перечню» были приложены чеки за покупку 
продуктов, датированные даже 25 ноября, когда Ютка уже две недели 
находилась в Доме для престарелых. Зукари приложил чек на покупку 
ортопедической приставки к спинке кресла, которую в коттедже никто 
никогда не видел. В «Перечне» меня поразила запись: «Halapenz», то есть, 
”благодарственные деньги” (чаевые), из которых 20.000 и 8.000 форин-
тов были уплачены в марте 2003 года (!), и 15.000 – в апреле… Секретарь 
адвоката подсказала, что такие суммы обычно «дарят» врачам… 

На другом заседании суда пытались определить легальность двух 
«Расписок в получении», предъявленных четой Зукари в качестве дока-
зательств ежемесячного получения Юткой 25.000 форинтов. Не говоря 
уже о лабораторном анализе, показавшем, что оба документа, датиро-
ванные декабрем 2002 и декабрем 2003 г., были изготовлены в одно и то 
же время, сама форма «Расписок» вызывала подозрение. Как может 
быть, что пожилая женщина, ставя свою подпись под таким важным 
документом, помнит точные числа каждого месяца года, когда ей якобы 
давали эти деньги. Почему не бралась расписка после каждой уплаты? 
Я попросил адвоката предложить Зукари показать суду ежемесячные 
записи, на основании которых печатались эти годовые списки «Распи-
сок в получении», предъявленных суду. Судья (женщина) по запросу 
нашего адвоката спросила Эрно, в какое время дня он обычно вручал 
деньги, и было ли это когда-нибудь ранним утром? Эрно ответил, что 
это всегда происходило между 9 и 12 часами дня. Накануне суда я пере-
дал адвокату копии материалов о пребывании в Венгрии в 2002 году аме-
риканских и канадских родственников. Из ежедневной программы их 
пребывания видно, что 7 апреля около 7 часов утра гости на большом 
туристском автобусе фирмы «VOLVO» прибыли на улицу Эмёд и увезли 
с собой Ютку на весь день, который начался с тура в Вишеград и Сент-
Андрэ, а закончился ранним ужином в отеле и вечерним посещением 
балетного спектакля в оперном театре, после которого Ютка на такси 
вернулась в Ромаи. Копия билета в театр и фотографии того дня, на кото-
рых среди гостей видна и Ютка, подтверждали мою правоту. Соседи 
Ютки видели этот ее ранний утренний отъезд, и их свидетельство было 
приложено к делу. Держа в руке эти документы, судья спросила Зукари 
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Эрно, как это можно увязать с датой «7-го апреля», указанной в «Рас-
писке» за 2002 год, якобы подтверждающей получение мадам Добош 
денег именно в этот день? ”Я не могу помнить все даты!..” – злобно огрыз-
нулся господин Зукари… 

“7 февраля 2007 года, Будапешт, аэропорт. …ПОХОРОНИЛИ ЮТКУ!
… Вылетаем с Ией во Франкфурт, а оттуда в Торонто. Одиннадцать 

безумных и печальных дней… Похоронили Ютку…
Абрахам Ева позвонила в пятницу, 26 января, сообщила, что Ютку 

перевели в другое отделение больницы, за пребывание в котором до конца 
месяца они уже уплатили по 3.000 форинтов в сутки… Лежит, не 
встает, глаза почти не открывает, кормят ее лёжа, слегка темпера-
турит. Во время обеда в субботу Пол сказал, что это очень плохо, 
может начаться пневмония… 

Ранним утром в воскресенье звонок от Ильчи: “Тетя Ютка умерла…” 
Ждать до рейса «Малева» во вторник мы с Ией не могли. На воскресный 
рейс «Люфтганзы» Эдвин купил нам билеты через интернет и хотел 
отвезти нас в аэропорт, но Шандор оказался ближе. Во Франкфурте 
рейса на Будапешт ждали шесть часов, в течение которых пришлось 
воспользоваться моим мобильным «Сони-Эриксоном». Звонил в Буда-
пешт Ильчи, Хуничам, директору Дома для престарелых. Все активно 
помогали в организации скорейших похорон Ютки. Самая трудная часть 
дела досталась Ильчи. Она должна была до 14.00 часов успеть принести 
в Хеврокадишу – похоронную организацию городской еврейской общины 
– документы о смерти Ютки. В этом случае нам обещали провести 
похороны на следующий день, то есть во вторник, 30 января. 

Только через два дня мы узнали от Ильчи, через что ей пришлось пройти 
в понедельник утром. Чтобы вместе получить в больнице документы о 
смерти Ютки, Абрахам Ева условилась с Ильчи о встрече у входа в боль-
ницу в 9.45 утра. Когда Ильчи подошла, Ева ей спокойно сообщила: “Не 
удивляйся. Там Зукари Эрно уже получает документы о смерти…”

Это было очередное невероятное вероломство. Ведь Ильчи (Керчи 
Илона) – законный опекун Ютки! Только она может получить доку-
менты. И Ильчи оказалась на высоте положения! Она мгновенно вбежала 
в больницу, где в это время у окна регистратуры Зукари Эрно предъяв-
лял копию «Наследственного Соглашения» и говорил о своей «обязанно-
сти похоронить умершую…» Конечно же, ему было очень важно полу-
чить на руки оригинал свидельства о смерти. Зукари уже держал в руках 
12.000 форинтов, возвращенных больницей, поскольку они не были израс-
ходованы на пребывание там Ютки, когда сотрудница регистрации, 
зная, что Хеврокадиша не разрешила делать вскрытие умершей, спро-
сила Зукари: “По какому обряду и на каком кладбище города вы собирае-



561

 БУДАПЕШТ ОПУСКАЕТ ЗАНАВЕС

тесь хоронить умершую?” Зукари растерялся и покраснел. Ответа у 
него не было. В этот момент Ильчи положила свою руку на лежащую 
перед сотрудницей регистрации копию «Соглашения» и громко заявила 
Зукари: «К этим похоронам вы не имеете никакого отношения! Тетя 
Добош, как она и завещала, будет похоронена рядом со своей матерью. 
Владимир прилетает из Канады в 14.00 часов и будет проводить похо-
роны по полному еврейскому обряду!» Эти же слова Ильчи написала на 
копии «Соглашения» и расписалась под ними…

Хунич Ева рассказала, что накануне, в воскресенье вечером, ей позвонила 
Абрахам Ева и неожиданно стала настаивать, что похороны должен 
проводить Зукари Эрно, который имеет «Соглашение» от Ютки… 
Хунич удивилась этой дерзости и пришла к выводу, что Абрахам все это 
время «шпионила» в пользу Зукари. Она же оттянула приход Ильчи за 
бумагами в больницу до 9.45, чтобы Зукари успел заполучить их в 9.00. 
Для всех нас это открытие было очень неприятным…

Наступил вторник, 30 января. После завтрака мы с Ией сначала побе-
жали на улицу Шип в Хеврокадишу, где я уплатил 200.000 форинтов за 
похороны. Было удивительно, когда меня «вежливо убедили» положить 
еще 60.000 форинтов в кубышку для подаяний… Площадь Клаузал была 
рядом, где нас с Ией уже ждали Шипош Манци и Хунич Ева. Я вызвал семи-
местное такси, и мы все отправились к 11.00 часам на кладбище на улице 
Козмы. Там нас уже ждали Орос Ева, Сабо Йожеф, Абрахам Ева и Ильчи, 
которую привез Бордаш Габор. 

В канцелярии кладбища меня, Ию и Ильчи пригласили в Зал Ожида-
ния. Подошли люди, которые попросили уплатить за оформление 
могилы, за тахрихим (саван), за белую простыню, оплатить труд двух 
женщин, обмывших тело… Дойч Ласло – рабби из синагоги Уйпешта – 
серьёзно отнесся к своему долгу, подробно расспрашивал о жизни Ютки 
и ее родителях. Он записал имена всех пришедших сегодня проститься 
с умершей…

Ровно в полдень из Зала Ожидания нас пригласили в Зал Прощания. 
Рядом с нашими коллегами там уже сидели пожилые мужчина и женщина, 
представлявшие Дом для престарелых Уйпешта, где Ютка провела 
последние два с половиной года своей жизни. В глубине зала, позади 
нескольких пустых рядов кресел я увидел четырех отдельно сидевших 
людей. Едва узнал в них чету Зукари и их двух дочерей. Эрно сильно поху-
дел, а на Киру вообще страшно было смотреть, изможденная, лицо блед-
ное, цвета пепла…

В передней части зала на небольшом деревянном помосте стоял прос-
той деревянный гроб, покрытый черным покрывалом со Звездой Давида, 
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вышитой золотой нитью. Перед гробом на полу лежали четыре розы, 
видимо, принесенные семьей Зукари. В большом пустом зале тенор кан-
тора Тота Эмиля звучал особенно драматично. Пел он задушевно и очень 
красиво… Рабби Дойч удивительно помнил все рассказанное ему о Ютке 
и ее семье. Речь его была сдержанной и достойной. В конце своего выступ-
ления рабби перечислил имена пришедших проститься с Юткой, всех 
тех, кого я ему назвал ранее…

После рабби выступил я: “Дорогие друзья Добош Ютки! Рабби не 
назвал еще одну группу людей. Здесь присутствует семья Зукари – ста-
рые друзья Добошей, которые тоже прощаются с Юткой… 

Сегодня мы участвуем в драматическом событии. Будапешт опус-
кает занавес! Последний представитель семьи Рот покидает Венгрию и 
переселяется на еврейское кладбище на улице Козмы. Живой Ютки 
больше нет… С ней прощаются и наши большие семьи в Канаде и Изра-
иле. Наш дед Рот Йожеф умер в сорок три года, и его жена Хани сама рас-
тила семерых детей, только трое из которых оставили наследников…”

Двое рабочих кладбища подняли гроб, уложили на легкий катафалк, 
смонтированный на четырех толстых велосипедных колесах, и пока-
тили к месту, где захоронены родители Ютки – Илонка и Мишка Шебё. 
Это был километровый марш, незабываемая картина! Рабочий катит 
катафалк с гробом. Следом в длинных одеяниях идут рабби и кантор. За 
ними – я и Ия. За нами по 2-3 человека в ряд следуют наши друзья и 
посланцы Дома престарелых. Замыкает процессию семья Зукари. 

Похороны Ютки. Еврейское кладбище на улице Козмы, Будапешт, 
30 января 2007. 
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Сабо Йожеф вышел слегка вперед и моей камерой сделал несколько 
снимков шествия. Мы шли довольно быстро, и кантор стал задыхаться. 
Пришлось несколько раз остановиться… Землю на гроб символически 
насыпали маленькой железной лопаткой, а рабочие тут же действовали 
большой… Кантор запел: «Эл малей рахамим!» Над могилами кладбища, 
слегка припорошенными снегом, зазвучала красивая мелодия этой древ-
ней молитвы об умершей. Затем я неторопливо и громко прочитал 
Кадиш. Стали расходиться. К могиле приблизилась семья Зукари. Я вер-
нулся к ним и сказал: «Здесь не принято прощаться. Желаю вам всем 
доброго здоровья и радости в семье…» Вслед мне в несколько сдавленных 
голосов донеслось их «кёсёнём» (Спасибо).

Машины Габора и семиместного такси, подъехавших почти к могиле, 
хватило, чтобы забрать всех нас, и только четверо Зукари медленно 
шли позади. 

Вот и не стало Ютки!.. Думаю, что мы ей сделали похороны, каких 
никто из наших Ротов в Венгрии не имел никогда. Почетно и достойно!” 

Это были отрывки из моих записей о днях забот о Ютке. Тем временем 
сложная, непредсказуемая судебная казуистика и манипуляции адвока-
тов обеих сторон продолжались. Однако мое терпение и желание при-
нимать участие в этой настораживающей и заумной игре иссякло. Я 
почувствовал, что оба адвоката настроены неспешно продолжать про-

Они проводили  Добош Ютку в последний путь: Орос Ева,  Хунич Ева, 
Шипош Манци, Бордаш Габор, Керчи Илонка, Ия, Абрахам Ева, 

Сабо Йожеф. 
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цесс, тянуть время и получать по 200 долларов в час… (Мне неизвестно, 
сколько брал за час адвокат другой стороны.) Наш адвокат, по-моему, 
выглядел более солидно и представительно, был более известен, но зани-
мался одновременно очень многими делами и, казалось, в нужные 
моменты не успевал как следует сосредоточиться на нашем процессе. 
Адвокат же Зукари, хотя и занимал менее заметную позицию, но рабо-
тал сосредоточенно, до конца придумывая все трюки, доказывая, что 
Ютка всегда была невменяема и не могла контролировать ситуацию… 

Наступил момент, когда я ответил положительно на предложение дру-
гой стороны заключить соглашение. Я хранил в секрете мое давнишнее 
желание: в случае компромиссного исхода сделать все, чтобы коттедж 
достался не мне, а другой стороне. Этот свидетель и хранитель бед нашей 
семьи был мне не нужен! Хотя многим моя особая забота о состоянии 
дома и его хозяйстве давала повод думать иначе. Вот почему на очеред-
ное компромиссное предложение от Зукари: «в дополнение к деньгам, 
первоначально полученным (выманенным) ими у Ютки, я должен доба-
вить еще 20 миллионов, и тогда коттедж могу брать себе», я внезапно 
ответил: «пусть дадут мне 23 миллиона, и коттедж достанется им». 

Это и легло в основу окончательного соглашения, которое обе сто-
роны подписали в пятницу, 26 октября 2007 года. Тогда же я получил 
причитавшуюся мне сумму, передал ключи от коттеджа адвокату дру-
гой стороны и, против всех моих ожиданий, столкнулся с алчностью 
моего адвоката… 

Закончились эти безумные годы бессонницы, бесконечных телефон-
ных переговоров, страхов, перемалывания непонятных нам венгерских 
судебных бумаг и лавиной нарастающих расходов. Не один раз мы с Ией 
готовы были все бросить!.. На одну из наших жалоб друзьям Валентина 
Гройсман из Тольятти сказала: «Ребята! Но ведь сволочей надо наказы-
вать… Держитесь!»

Хочу рассказать о нашем прощальном посещении дома на улице Эмед. 
Работая с архивными материалами о последних днях пребывания Ии и 
детей в Советском Союзе, мы загорелись желанием как-то особо отбла-
годарить некоторых участников событий тех дней. В середине октября 
на 10 дней мы привезли в Венгрию группу наших старых друзей, для 
шестерых из них эта поездка была нашей благодарностью и сердечным 
подарком. В программе пребывания были и Гарадна, и Мишкольц, и 
Балатон, и Будапешт… экскурсии, купания, театры. Для нашего с Ией 
прощального визита на улицу Эмед в сопровождении такой необыкно-
венной компании ничего красивее придумать было бы невозможно. 

С волнением я открыл все четыре замка входной двери, и в дом за мной 
вошли бывшие бобруйчане, а сейчас канадцы Марат и Лина Герцовичи ; 



565

 БУДАПЕШТ ОПУСКАЕТ ЗАНАВЕС

бывшая томичка, а теперь москвичка – Нина Слезко; гости из Тольятти 
– Галя Пестова и Надя Павлова; приехавшие из Улан Удэ Вера Чернова 
(Гордиенко) и Ира Похосоева. Гостям было не только интересно увидеть 
венгерский коттедж, но каждый из них давно знал о моей любимой вен-
герской родне. А сейчас прямо на них смотрели Илонка, Ференц, Луиза, 
Кати, Артур, Лоло и Шаша Роты, фотографии которых я недавно смонти-
ровал на большом листе бумаги и повесил на внутренней стороне дверцы 
платяного шкафа, стоявшего в комнате Ютки в Доме для престарелых, так 
что Ютка ежедневно видела всех «старших». После смерти Ютки этот мон-
таж я прикрепил к застекленной двери в гостиной коттеджа. 

Наши гости заглядывали в разные углы дома, удивлялись порядку и 
ухоженности. Ведь здесь давно никто не жил, но цветы были политы, 
кровать застелена, ковры на полу и картины на стенах были на своих 
местах. Я приподнял ковер, висевший у лестницы, ведущей в подвал, и 
все увидели железную дверцу сейфа, которую я открыл. Из глубины 
почти пустого сейфа достал и показал небольшую коробочку, в которой 
лежали несколько золотых колец и цепочек. Пара голосов сразу выпа-
лила: “Забери, возьми себе!” “О, нет!” – я закрыл коробочку и с легким 
сердцем оставил ее в сейфе…

На могиле Ютки и ее родителей: Нина Слезко, Вера Гордиенко (Чернова), 
Галина Пестова, Лина Герцович, Владимир. 2007. 
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Из полученных денег я вычел мои расходы на безумные вояжи Торонто-
Будапешт-Торонто, проделанные за последние три года, а оставшуюся 
сумму разделил на четыре части. Одну четверть получила семья моего 
брата Юзика, и по одной четверти – Мари и Андраш, живущие в Изра-
иле. Конечно же, не обошлось без всплывшего курьеза, когда, для полу-
чения из Венгрии банковских переводов, моим кузенам пришлось юри-
дически доказывать, что, хотя они уезжали в Израиль под фамилией 
Ракоши, но с той поры вернули себе настоящую – Roth. 

А вот что произошло с основной частью той четверти наследства, кото-
рая досталась мне. После одного из визитов к Ютке мы с Ией возвраща-
лись в Торонто. Было это в то время, когда началась судебная тяжба с 
Зукари. В самолете Ия читала журнал, из которого узнала, что послед-
ний Новогодний Бал, ежегодно устраиваемый в оперном театре Буда-
пешта, собрал около пяти тысяч гостей и передал в фонд Картинной 
галереи города один миллион форинтов. Ия сказала: “Вадя! Если нам 
когда-нибудь хоть что-то удастся выиграть в этой тяжбе, мы нашу часть 
отдадим в Венгрии на хорошее дело…” 

В июле 2008 года мы с Ией снова оказались в Будапеште, где надо было 
решить ряд вопросов, связанных с подготовкой к печати венгерского и 
английского переводов первого тома этой книги. К этому же времени 
мы приурочили передачу нашего подарка Еврейскому Музею Будапешта, 
одному из ведущих в Европе. Музей располагается в красивой при-
стройке, примыкающей к величественному зданию всемирно известной 
синагоги на улице Дохань. Это место – одна из достопримечательностей 
столицы Венгрии. Сюда ежедневно, кроме субботы, устремляется бес-
конечный поток туристов. Они платят за вход, терпеливо проходят через 
серьезную охрану и знакомятся с экспонатами залов музея и синагогой. 

Некоторое время назад я связался с директором Музея Доктором 
Бекеши Евой и сообщил о нашем намерении. Мы уточнили детали, дого-
ворились о дате. 21 июля Габор привез нас с Ией в 11 часов утра к сина-
гоге, где уже собрались наши венгерские друзья. За пунктом охраны нас 
встретила директор музея Бекеши Ева и ее коллеги. Представились. Ие 
и Керчи Илоне они преподнесли большие букеты цветов, а мне – бутылку 
венгерской «Сливовицы». Все вместе направились в музей. Мы все шли 
впереди хозяев, миновали гардероб и первыми стали подниматься по 
ступеням длинной лестницы, ведущей на второй этаж. В этот момент 
мы услышали голоса хозяев, которые звали нас вернуться назад, к 
небольшому коридору в начале лестницы. 

Здесь нас ждал сюрприз: на чистой белой стене висели две латунные 
пластины. На верхней было выгравировано: «Наши доноры», а на ниж-
ней: «Семья Владимира Ротта из Канады сделала пожертвование 
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музею в память обо всех членах семьи Рот (из Мишкольца), живших 
в Венгрии». 

Это было волнующее и незабываемое событие. Бекеши Ева сказала, 
что они решили поместить пластину именно на этом людном месте, при 
входе, чтобы приходящие сюда видели и брали пример… Еще она доба-
вила, что обычно люди дарят музею какие-то предметы, а наш, денеж-
ный подарок – первый. Орос Ева, представитель банка «Budapest» от 
моего имени торжественно вручила директору Еврейского Музея чек на 

Музей еврейской истории при синагоге на улице Дохань отметил 
таблицей денежный подарок, полученный от семьи Ротт .

На снимке участники этого события, (слева направо) в первом ряду: 
Мезей Каталин, Шипош Манци, Др. Бекеши Ева. Второй ряд: Ковач 
Ева, Орос Ева, Др. Лёви Тиборне, Владимир, Ия, Керчи Илона. Верхний 

ряд: Фараго Вера, Кирай Жужа, Сабо Йожеф, Бордаш Габор. 
Будапешт, 21 июля 2008. 
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1,000,000 форинтов. Я сказал несколько слов о нашей семье, открыл 
книгу и показал фотографию большой семьи Рот, встречавшей меня в 
Будапеште в 1960 году, и фотографию нашей бабушки Рот Хани, кото-
рая, живя в доме на площади Клаузал, многие годы была прихожанкой 
синагоги на улице Дохань. 

“После церемонии вручения чека работники музея провели нас по залам 
музея и синагоги, давая необходимые пояснения об экспонатах и исто-
рии создания музея. Для Ии одна из сотрудниц повторяла пояснения 
по-английски.

Синагога была построена в 1859 году по проекту архитектора Люд-
вига Фёрстера, который для внешнего и внутреннего оформления избрал 
мавританский стиль. Две изящные 43-метровые башни здания, напоми-
нающие минареты и увенчанные куполами в форме луковиц, по замыслу 
автора, напоминают две колонны древнего Храма Соломона. Это самое 
большое здание синагоги в Европе, имеющее1500 мест для мужчин и 
столько же для женщин, и может вместить еще 1000 человек дополни-
тельно. В восточной части главного зала установлен орган. В синагоге 
хранятся 28 свитков Торы. 

Во время войны здание оказалось в центре городского гетто, поэтому 
во дворе синагоги было захоронено более двух тысяч жертв нацистского 
террора. Здание синагоги сохранилось благодаря тому, что на башнях 
были установлены антенны немецких радиостанций…

Музей был основан в 1896 году, когда Венгрия отмечала свое 1000-
летие, и еврейская религия была представлена как одна из ведущих рели-
гий страны. В основу его экспозиции легли уникальные обрядовые пред-
меты из серебра, золота, фарфора, тканей, подаренные членами общины. 

В 1942 году два сотрудника Национального Музея Венгрии уложили в 
ящики уникальные экспонаты Еврейского Музея и спрятали их в под-
вальных складских помещениях Национального Музея, где они и сохрани-
лись.”

Через полгода мы с Ией снова оказались в Венгрии. Уже как родствен-
ники пришли в Еврейский Музей Будапешта. Нашей радости и гор дости 
не было предела, когда на стене в вестибюле, рядом с нашей латунной 
пластинкой, мы увидели еще одну, новую… Это замечательно! Поже-
лаем Музею, чтобы у него как можно скорее появился столь необходи-
мый ему пассажирский лифт, который даст возможность еще большему 
числу людей увидеть его уникальную коллекцию.*

*  Книга уже была в наборе, когда мы узнали радостную новость: В Еврейском музее 
синагоги на улице Дохань в марте 2010 начал работать лифт.
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На этом я собирался опустить занавес моего Будапешта. Но разве можно 
его опустить навсегда?! Жизнь продолжается. 

В конце января 2009 года я был приглашен в Венгерскую Академию 
Искусств на презентацию моей первой книги «Радости печалей». Через 
две недели, 18 февраля, в газете «Непсабадшаг» господин Раб Ласло под 
заголовком «Mister Six Fix» опубликовал свой отчет об этой презентации. 
Статья и цветная фотография занимают целую страницу. В тот же день 
электронная почта принесла в Торонто совершенно невероятное письмо 
из Будапешта от господина Диёши Лайоша – профессора венгерского 
исследовательского института элементарных частиц и атомной физики… 

Если помнит читатель, в «Радостях печалей», в конце главы «Возвра-
щение Советской власти» есть эпизод из моего детства, когда в окошко 
столовой бобруйского лесокомбината моя мама – мадам Роттиха – пере-
дает кусочки капусты и картошки, собранные ею с посуды, принесен-
ной на мойку. За окном миску с объедками жадно хватают руки изголо-
давшихся людей.. 

Напомню, что по воле судьбы, среди этих голодных оказалась группа 
венгерских евреев, которые были привезены на оккупированную тер-
риторию Советского Союза в качестве рабов для обслуживания венгер-
ской армии, а затем, после возвозвращения Советской Власти, перешли 
в категорию военнопленных. Четверо из них, уезжая в 1947 году из 
Бобруйска на родину, оставили нам на память общую фотографию, кото-
рая сохранилась в нашей семье и которую я поместил в упомянутой 
главе первой книги. (К сожалению, в московском издании «Радостей 
печалей» этой фотографии нет, как и около сотни других.) 

Вот, что мне пишет профессор Диёши Лайош:
«Дорогой мистер Ротт. Читая статью мистера Раба в сегодняшнем 

номере газеты “Непсабадшаг”, я с радостью понял, что вы происходите 
из семьи Ротт, которую мой отец знал в Бобруйске. Доктор Диёши Имре 
(1918-80) был евреем-рабом в Венгерской Армии, в 1944 году перебежал к 
Советам и содержался в их лагерях в Бобруйске (и еще где-то) до 1948 года. 
Он много раз бывал у Вас дома, о чем моя мать и я хорошо помним из его 
рассказов в 60-е годы. Он рассказывал, что Ваш отец был политическим 
заключенным (ни за что) и что его жене и детям досталась горькая судьба. 
Мой отец очень хотел установить контакт с Вашей семьей. Мы узнали, 
что Вы работали на Волжском Автозаводе, и даже узнали ваш адрес в 
Тольятти, но письмо вернулось с пометкой, что Вас там уже нет. Письмо 
и конверт где-то еще хранятся у нас… Завтра я расскажу все это моей 
матери, сегодня уже очень поздно. Я думаю, она будет потрясена…

Извиняюсь за столь большое письмо. Может быть Вы сможете мне 
ответить? Может быть, по-венгерски?

Искренне ваш, Лайош.»
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Я мгновенно ответил и попросил номер его телефона, который вскоре 
получил. Позвонил в Будапешт. Обрадовались друг другу. Я сказал, что 
разговаривать с ним сейчас не хочу, потому что этот разговор будет бес-
конечным. Посоветовал ему купить в каком-нибудь книжном магазине 
Будапешта мои «Письма отца» и «Радости печалей», только после про-
чтения которых мы сможем продолжить наше знакомство. 

«Будапешт, 20 февраля 2009 года. Дорогой Владимир! Купил обе книги. 
Знаешь, воспоминания моего отца я готовлю к изданию отдельной кни-
гой, и в моем портфеле рядом с твоими книгами сегодня лежала одна 
фотография, которая войдет в мою книгу. По пути домой я занес ее в 
магазин для сканирования. Десять минут назад пришел домой, открыл 
твою книгу и не поверил своим глазам. Настоящее чудо! В твоей книге 
помещена та же фотография! Ни я, ни моя мама не знали имени Грюн 
Адольфа, потому что мой отец в воспоминаниях всегда называет его 
Грюн Руми. И уже было не у кого спросить. Чудо! Ты пишешь его имя.

Моя мама (86) сейчас читает твою книгу, выкрикивает мне из своей 
комнаты, что ты встречался с Либенау Бела в Израиле в 1985 году. А 
ведь я был у них в 1986-м. 

Прими мое искреннее уважение за то, что ты написал эти книги! 
Скоро услышишь меня снова. С любовью, Лайош.» 
И последовало человеческое чудо. 9 июня 2009 года, перед вылетом в 

Томск на празднование 50-летия получения мной инженерного диплома, 
мы с Ией делали пересадку в Будапеште и остановились переночевать у 

Фотография венгерских военноплннных в Бобруйске, хранившаяся в 
нашей семье с 1947 года. Стоят: Либенау Бела и Грюн Адольф; сидят: 

Шаламон Липот и Др. Диоши Имре. На соседней фотографии: 
трогательная встреча через 52 года с женой и сыном Др. Диоши. Сын 

Лайош родился в 1951 году. Будапешт, 2009.
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Шипош Манци в ее новой квартире. В 17.30 в парадную дверь позвонил 
Диёши Лайош, увидев которого я растерялся, настолько он был похож 
на своего отца, того самого адвоката доктора Диёши, который по просьбе 
мамы Регины 64 года назад в Бобруйске написал письмо в Венгерскую 
Миссию в Москве. В письме была мольба помочь репатриироваться 
Регине Ротт с двумя детьми из Советского Союза в Венгрию. Кстати, 
копию рукописи того письма я привез и подарил Лайошу. Лайош повел 
нас к своей машине, где сидела его мама Магда, и увез всех нас на ужин. 
Это был незабываемый вечер в ресторане «Табони терас». Они нам очень 
понравились. Когда надо было платить за ужин, Лайош и я пытались 
уговорить один другого быть гостем. Я настаивал, а Лайош не хотел слы-
шать никаких доводов. Слова Ии оказались решающими: “Вадя! Мама 
Регина в Бобруйске столько раз кормила его отца объедками из рабочей 
столовой лесокомбината, что его сын должен однажды позволить себе 
накормить тебя в ресторане Будапешта!..” 

Я никогда не жил в Венгрии, но люблю эту страну, люблю с детства, 
когда слышал печальные и восторженные вздохи моей мамы. Для меня 
Венгрия – это захолустная чистенькая Гарадна, окруженная захватыва-
ющей душу красотой гор и полей! Часто можно слышать, что среди вен-
гров много плохих людей, есть 
и антисемиты. Но русская пого-
ворка гласит: «В семье не без 
урода!», а мама Регина учила: 
«За плохие дела всегда придет 
возмездие!» Гарадна – это 
место, где живут молодые и 
интеллигентые Марианна и 
Тибор Пауло. Марианна не 
только любит своих детей, но 
все силы отдает заботе о стари-
ках своей деревни. Тибор – 
полицейский, но ему хочется, 
чтобы Мемориал семьи Шпил-
бергеров всегда был в порядке. 
И нечего пробовать даже силой 
втиснуть ему в карман хоть какую-то плату за помощь. Не удастся! Не 
возьмет! В Гарадне живет добрейшая Минчик Анна, которая добрых 
людей и добрые дела всегда встречает новым подарком – только что 
изготовленным ее руками цветным кружевом, яркой салфеткой или 
скатертью.

Справа вид на деревню Гарадна.
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Венгрия – это Энч, где живет неповторимая мастерица застолья Керчи 
Илона-старшая. Её открыл нам Керчи Имре, муж и каменотес, постро-
ивший Мемориал в Гарадне и рано ушедший в лучший мир… Попасть 
к Илонке на трапезу – дороже любых денег, которые она никогда не 
согласится взять. А чистоту и порядок в ее доме Ия до сих пор называет 
лучшими в мире. В мать пошли и ее две дочери-близнецы, за взросле-
нием и жизнью которых мы 
наблюдаем уже более двад-
цати лет. Мягкая и добрая 
Анико с мужем Габором – 
моим незаменимым помощ-
ником в Венгрии – уже пода-
рили матери говорливую 
внучку Бианку, а амбициоз-
ная и красивая Ильчи все еще 
учится, успешно и неустанно 
продвигаясь по карьерной 
лестнице – она руководит 
отделом в одной из столич-
ных студий телевидения. 

Встреча в деревне Гарадна (слева направо), стоят: Пауло Марианна, 
Минчик Анна, Задори Марго, Керчи Илона (старшая), Ия, мэр деревни 
Абкорович Ласло, Шипош Манци, Cвящк. Костьял Ласло,  Владимир и 

Пауло Тибор; сидят: Мезей Каталин, Сабо Карой, Сабо Йожеф, 
Хунич Ева. Гарадна, 2009.

Короткий отдых в городе Энч у 
гостеприимной Керчи Илоны 

(старшей).
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Венгрия – это Токай, где в деревне Будрокишфалуд вас всегда любезно 
встретит Худачкони Ката – хозяйка изысканного винного погреба. Она 
приготовит и подаст незабываемый обед, после которого предложит вам 
на пробу весь спектр токайских вин, изготовленных из плодов собствен-
ного виноградника. Причем, презентация вин будет проведена с таким 
мастерством, что каждый попробованный сорт вина уже окончательно 
будет оцениваться вами как самый лучший в мире. Как вдруг очарова-
тельная хозяйка снова нальет в ваш бокал еще лучшее вино! 

В соседней деревне Оласлиске вам встретится приветливый молодой 
священник Костьял Ласло, симпатичный и внимательный. Хотя его 
паства и разбросана по четырем соседним деревням, он всегда находит 
время помочь людям, среди которых и семья Керчи. Имре был его школь-
ным другом и перед смертью просил приглядеть за его семьёй. Ласло 
постоянно организует выезды своих прихожан не только в Ватикан или 
Фатиму, но и в Париж, Рим и другие города Европы, а для меня он – луч-
ший составитель программ посещений, когда я снова и снова, собира-
юсь привезти очередную группу наших друзей в район производства 
королевских вин. 

Керчи Илона и ее близнец – Анико с мужем Бордаш Габором 
и маленькой Бианкой. Будапешт, декабрь 2007. 
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Для меня Венгрия – это еще и Сент-Андре – Будапешт – Печ – Сегед – 
Кестхей – сказочные Музеи марципана, которые из Австрии в Венгрию 
с любовью перевез и приумножил наш дорогой и добрый Сабо Карчи. 
Оставил могилу жены, оставил Пухберг, всего себя привез на родину, 
чтобы добавить еще больше радости тем, кто приезжает увидеть его Вен-
грию. Доброта дяди Карчи была беспредельной. Сколько тысяч гостей 
Музеев марципана получили из его рук бесплатные сувениры! Сколь-
ким людям он помог! Как он любил людей! Наша семья была согрета его 
лаской и добротой. Одно из последних писем Карчи: 

«Мой любимый друг Владимир! (4 ноября 2007 года.)
С момента только что сделанной тобой презентации книги “Письма 

отца из сибирских рабочих лагерей”, настолько потрясшей меня, да и 
всех остальных слушателей, я решил мои нескончаемые мысли об этой 
трагедии изложить тебе в письме. Ваша и многих миллионов людей и 
семей трагедия – совершенно непрощаемое преступление, и надеюсь, 
верю, что такой кошмар никогда больше не повторится.

Теперь несколько мыслей для твоей семьи, но, в основном, – для тебя. 
В школьные годы на уроке Веры, изучая Ветхий Завет, мы читали о чело-
веке по имени Иов, которого Господь решил испытать на предмет, как 
долго он сумеет переносить мучения, уготованные ему небесами. Он 

Сабо Карой и его марципаны. 
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потерял детей, жену, скарб, но без жалоб переносил все это. В награду за 
непоколебимую веру, Господь наградил его новой любимой женой, привя-
занностью детей, имуществом, и в большой радости он прожил до конца 
своих дней. Осмыслив и вместе с тобой частично пережив постигшие 
вас испытания судьбы, Бог, как и терпеливого Иова, благословил тебя 
новой родиной, любимой женой, исключительно хорошими детьми, вну-
ками, и твоя вера в Бога сделала тебя счастливым человеком. Для меня 
ты – вновь родившийся терпеливый Иов сегодняшнего мира. 

И я от всего сердца желаю тебе дальнейших Божьих благословений! 
Твой настоящий друг Карчи.» 

К нашей огромной общей печали в марте 2009 года Сабо Карчи не 
стало… В дополнение к первой части он еще успел оплатить и венгер-
ский перевод половины этой книги. Спасибо тебе за все, Карчи Бачи! 

Я обращаюсь к людям, которым досталось его немалое наследство: У 
вас нет перед Карчи большего долга, чем немедленно, в наилучшем месте 
воздвигнуть достойный памятник Сабо Карою – создателю удивитель-
ных венгерских Музеев марципана. 

Жизнь Карчи пронеслась как светлая комета. К счастью для нас, в 
Будапеште живет его старший брат Йожеф, наш старый и проверенный 
друг с томских времен, с 1966 года. Он и его добрейшая жена Магда были 
первыми друзьями, которые во все наши приезды гостеприимно откры-
вали двери своего маленького дома для нашей семьи, и даже во время 
отдыха на Балатоне доверяли нам родительский надзор за своими 
девочками-подростками Магдикой и Агикой, которые теперь уже сами 
мамки и бабушки.

В гостях у семьи Шимонфаи на Балатоне. Кестхей, 2002
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Венгрия – это еще и Будапешт! Город неповторимой, уникальной кра-
соты, европейской культуры, незабываемой архитектуры. Кто бывал – 
помнит, а кто хочет – может убедиться, что любой человек, глядя с вер-
шины горы Геллерт на вечерние огни Будапешта, на подсвеченные гир-
лянды мостов и блеск Дуная, признается себе: «Б-же! Какая красота! 
Какой я счастливый, что могу видеть это!» 

Для меня Будапешт – это семья 
Хуничей, настоящих патриотов 
страны. С ними моя любовь к Вен-
грии возросла. Энергичная Ева, 
умная, неутомимая, готовая в 
любую минуту прийти людям на 
помощь. А добрейший Йожеф, 
слегка располневший за последние 
пятьдесят лет, прошедших с тех 
пор, как он стоял на чемпионских 
пьедесталах Европы и был победи-
телем на Олимпиаде в Мельбурне. 
Вместе с ними мы по-детски пла-
кали, когда им пришлось усыпить 
своего верного и надежного друга 
– американского бульдога Фрэди.

В Будапеште много гостиниц на любой вкус, но если вы однажды пожи-
вете в «Термал-отеле», то есть, в отеле термальных вод, находящемся на 
острове Маргариты, вам никогда не заменит его никакой другой отель 
города. Остров Маргариты расположен в центре столицы и со всех сто-
рон обмывается величавым Дунаем. Как и все отели, «Термал» пережи-
вает нынче трудные времена, но весь его штат по-домашнему прини-
мает вас. Кормят здесь замечательно, термальные бассейны удобны и 
доступны, лечебные процедуры проводятся тщательно и профессио-
нально… А выйти на прогулку по трехкилометровому острову, где нет 
транспорта, пройтись по дорожкам между вековыми деревьями, поси-
деть на берегу реки и поудивляться непрерывному потоку спортсменов 
всех возрастов, почти бесшумно обегающих остров по непрерывной тер-
ракотовой дорожке… Глядя им вслед, пытаешься отгадать: «Этот тре-
нируется для олимпиады?! А этот – для своего здоровья?!» Будапешт 
живет!

Для нас Будапешт это – Орос Ева. Только в рабочие часы она – руково-
дитель отдела банка «Budapest», а в остальное время – заботливая мама 

Наши друзья Хуничи Ева, 
Йожеф и Фреди.
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для дочери и зятя, а еще – наш надежный гид по чудесным театрам и 
концертным залам города. 

Театры Будапешта – это особая статья! Где еще можно испытать такие 
чувства, как в старинном Театре Оперетты, в двери которого много раз 
входили Имре Кальман и Франц Легар. Сцена театра кажется неболь-
шой, но ведь это еще «та!» сцена… У Оперного Театра каждый день оче-
реди на дневные экскурсии за кулисы театра, в артистические уборные, 
к его инженерному оборудованию, на выставки, рассказывающие об 
истории театра. 

Я искренне считаю, что каждый любитель музыки должен хотя бы 
один раз в жизни услышать неповторимую игру настоящего оркестра 
венгерских цыган. Об этом рассказать невозможно. Это надо слышать 
и видеть! Так же, как надо видеть фейерверк, устраиваемый в Будапеште 
в день национального праздника – 20 августа. 

Мы много раз убеждались, насколько велика у венгров тяга к искус-
ству, какие интересные театральные формы рождаются в этой стране. 
Беспредельной похвалы заслуживает столица Венгрии. В наше время 
тяжелых экономических испытаний ее руководители сочли возможным 
порадовать мир сооружением в низовье Дуная двух уникальных зданий 
современных театров, поражающих своей архитектурой и акустикой. 

Занавес Будапешта опускается только для того, чтобы подниматься 
снова и снова. 

Мы с Ией любим привозить в Венгрию наших друзей не потому, что 
нам некуда девать деньги, а потому, что красотой этой страны хочется 
снова и снова делиться с друзьями. 

Отсюда уезжаешь, а уже хочется вернуться…
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За годы жизни в Канаде я много раз выступал перед своими американскими 
и канадскими родственниками, друзьями и знакомыми с рассказом о судьбе 
моих родителей и о нашей жизни в Советском Союзе. В памятный вечер 20 
ноября 2005 года на банкете, который мы организовали в честь 30-летия со 
дня приезда в Канаду Ии, Шандора, Илоны и Эдвина, в присутствии более 
семидесяти гостей, я в очередной раз рассказывал гостям о нашем прош-
лом… Слушали очень внимательно. У многих на глазах были слёзы… Я 
тоже едва сдерживал волнение. Тяжело было еще и потому, что с нами уже 
не было Мамы Регины, Джо Велтмана и моего брата Юзефа. Вот тогда я и 
решил, что с рассказом о нашей судьбе больше выступать не буду, а попро-
бую перенести его на бумагу, тем более, что я веду дневниковые записи еще 
со школьных лет, всю жизнь храню письма и заинтересовавшие меня 
вырезки из газет, так что материала накопилось много. 

Памятный ужин в честь 30-летия приезда Ии и детей в Канаду. 
Торонто, Банкетный зал Viewmount синагоги, ноябрь 2005. 
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На следующее утро Пол, муж Илоны, поехал со мной в торговый центр, 
помог мне выбрать портативный компьютер, который уже четыре года 
помогает мне разговаривать с читателем.

И вот уже написана вторая книга моих воспоминаний и она, как и 
первая, заканчивается восемнадцатой главой. Никогда не думал, что 
напишу два тома, но план, составленный мной в самом начале, содер-
жал тридцать шесть разделов, каждый из которых должен был донести 
подробности столь дорогих для меня событий. Спасибо тебе, дорогой 
читатель, за время и внимание, которые ты уделил истории моей жизни 
и моим героям. 

В конце 80-х годов секции Общества Профессиональных Инженеров 
провинциии Онтарио часто приглашали меня рассказать об инженерии 
в Советском Союзе. После одного из таких вечеров ко мне подошел чело-
век лет тридцати:

–  Спасибо вам за очень интересную информацию! Меня зовут Джон 
Лермонт. Я инженер, родился в Канаде, но корни нашей семьи – из Шот-
ландии. Меня интересует Россия, потому что русский поэт Лермонтов 
– один из предков нашей семьи.
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Мы с Ией обрадовались такому интересному знакомству и пригла-
сили Джона к нам на ужин. Вечер получился удивительный. Джон был 
в восторге от ииного борща. На встречу с ним пришли Юзик со Светла-
ной. Самое интересное и неожиданное произошло после ужина. Джон 
принес с собой гитару и спел нам шотландскую песню. А затем Юзик сел 
за пианино, я взял аккордеон, и вся наша русская компания спела Джону 
романс на слова Михаила Юрьевича Лермонтова «Белеет парус одино-
кий…» Романс ему так понравился, что Джон тут же захотел его выу-
чить. Из нашей домашней библиотеки мгновенно принесли том Лермон-
това и продиктовали русские слова, которые Джон записал по-английски. 
В этот вечер все мы вместе много-много раз спели «Белеет парус одино-
кий…». В конце встречи Джон Лермонт громко пел с нами по-русски и 
подыгрывал на гитаре. Расходясь далеко за полночь, мы единогласно 
решили, что, пожалуй, это был самый замечательный вечер памяти 
поэта Лермонтова в сегодняшнем мире. 

Как-то мы с Ией стали вспоминать, какие удивительные и радостные 
события нашей жизни нам особенно дороги? Остановились на двух: нео-
быкновенная доброта и щедрость к нам Вивьен и Джорджа Куулов, и – 
второй приезд Валентины и Виталия Гройсманов в Канаду.

“Декабрь 1998 года, Нью-Йорк. …В числе многих прихожан Viewmount-
синагоги мы с Ией получили от семьи Куулов приглашение на свадьбу их 
старшего сына, которая вчера состоялась в отеле “Хилтон” в Нью-
Йорке. Приехали из Торонто на нашем минибасе, в Бруклине три дня 
встречались со старыми друзьями и ночевали у них. В Манхэттен вчера 
приехали с намерением после свадьбы сразу отправиться в направлении 
Торонто и переночевать в каком-нибудь придорожном мотеле. Запарко-
вались в отеле и одними из первых поднялись на третий этаж в один из 
залов для приемов, в центре которого на большом столе уже стояло мно-
жество свечей в шарообразных вазах. Был первый день праздника Хануки, 
так что нетрудно было догадаться, что свечи предназначены для гостей 
свадьбы. Мы с Ией, осмелев, зажгли две свечи. В этот момент к нам 
подошли еще в пальто только что прибывшие с улицы Вивьен и Джордж, 
которых мы искренне приветствовали поздравлением – Мазл Тов! 

Сияющая красавица Вивьен, смущенно извиняясь, сказала: “Миссис и 
мистер Ротт! Просим прощения, мы собирались дозвониться до вас в 
Торонто, но оказались предельно перегружены заботами по подготовке 
к свадьбе. Просим понять и простить нас. Сегодня вы – наши гости. 
Пожалуйста, займите в отеле забронированный для вас номер. Мы 
хотим также видеть вас утром среди гостей на завтраке.” Мы с Ией 
были тронуты до слез такой неожиданной щедростью. “Не плачьте!.. 
– старалась успокоить нас Вивьен, а у самой в глазах тоже стояли слезы. 
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– Еще есть время, пойдите, расположитесь в своей комнате, отдох-
ните”.

Назвав фамилию, в регистратуре отеля получили конверт с номером 
3450, в котором в качестве ключей лежали две пластиковые карточки. 
Лифт мгновенно забросил нас на 34-й этаж. За окном номера светились 
окна небоскребов Нью-Йорка. На экране телевизора мы прочли привет-
ствие: “Mr and Mrs Rott Welcome to Hilton New York!” На кровати увидели 
красивую белую коробку с атласным бантом. В ней было персональное 
приветствие нам и расписание свадебных мероприятий, а также вода, 
сок, фрукты и печенье. 

Свадьба прошла необыкновенно красиво и организованно. 
Утром под дверью мы обнаружили счет за номер. После утренней 

молитвы в зале на 40-м этаже и завтрака-фуршета, я подошел к кас-
сиру, который мне сказал: 

–  Мистер Ротт, вы нам ничего не должны! Семья Куул оплачивает 
этот счет. 

“Дай им Б-г здоровья и еще больше денег!” – искренне пожелали мы с 
Ией. Счет на 280 долларов включал: стоимость номера плюс налоги, 35 
долларов за парковку минибаса и 11.25 – за телефонные разговоры (один 
– внутри города, и два звонка – в Торонто).”

После этого события в последующие годы мы еще несколько раз удо-
стаивались такого же приема от других друзей и знакомых, но этот слу-
чай потряс нас до глубины души. 

В главе «Гарвард» я рассказывал о приезде к нам в гости из Тольятти в 
1990 году наших дорогих друзей Гройсманов, прибывших с тридцатью 
долларами, из которых 29 Виталий потратил на книгу…

“11 мая 1996 года, аэропорт Торонто. Ждем с Ией посадки на рейс 
“Люфтганзы” до Франкфурта. Летим через Москву в Томск на праздно-
вание 100-летия нашего Томского Политехнического. Всего за 40 минут 
до выезда в аэропорт наша тур-агент Линда Флоддер прибежала к нам 
с авиабилетами и российской визой. Господа-товарищи из консульства 
России в Оттаве “принципиально”, как мы “просили и платили”, только 
вчера – на 14-тый день – выдали визы и с курьером выслали их в Торонто, 
поэтому, чтобы успеть к отлету, Линде пришлось вылавливать наши 
документы на центральном городском пункте сортировки почты… Ну 
и денечки…

И вот какое событие произошло вчера! Гройсманы две недели назад 
позвонили из Эйлата и сообщили, что 12 мая прибудут в Торонто. Мы 
тогда еще не собирались ехать в Томск, но через пару дней пришло при-
глашение от Ямпольского и Гаврилина. Решили ехать. Началась срочная 
подготовка: оформление виз; заказ билетов, особенно – внутри России; 
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бесконечные звонки; Ия хлопотала, чтобы привезти поздравительный 
адрес Университету Томска от Университета Торонто; перевод на рус-
скую систему видеосъемок, сделаных мною в 1992 году; выискивание денег 
и покупка подарков. Ко всему этому, три дня назад на строительстве 
заводского здания «Кодиак-15», где моя фирма ведет электромонтажные 
работы, получено разрешение начинать монтаж, так что я срочно арен-
довал передвижной подъемник, завез 600-вольтовые распределительные 
панели, выключатели, провода…

А тут 9-го мая снова звонок от Гройсманов, на этот раз из Нью-
Йорка, они подтверждают свой приезд в Торонто 12-го (!). Я стал объ-
яснять Виталию, что мы 11-го мая срочно вылетаем в Томск, а их с 
такой же любовью в Торонто будут принимать наши дети. Трубку 
взяла Валентина, и мы услышали ее взволнованный голос: “Ия, Вадик! 
Очень хочу вас видеть, очень! Если мы не встретимся, то я зря прие-
хала… Мне эта Америка не нужна – я уже тут была. Хочу видеть вас!” 
“И грибы вам Валька тащит!..” – добавил в трубку Виталий. Вален-
тина продолжила: “Раз вам надо улетать, то, пожалуйста, подъез-
жайте, чтобы встретиться с нами вечером 10-го мая, когда наша 
группа прибудет в Канаду и остановится в Онтарио, в городе Страт-
форде…”

Вчера в 6 часов вечера, выгрузив основную часть рабочего инстру-
мента из моего «Ford-Taurus», отправились с Ией в Стратфорд. Лил 
сильный дождь, дорожные пробки на хайвее, добирались два часа. Слегка 
располневшие и постаревшие, но по-прежнему симпатичные Гройсманы 
уже бежали нам навстречу. Объятия, поцелуи, радость встречи! Шесть 
лет назад они были у нас… Сразу же потащили к себе в номер доста-
точно приличной местной гостиницы. Не успели мы и рта раскрыть, 
как Валентина, обняв нас обоих, начала длинную речь: “Дорогие Ротты! 
Я ехала специально, чтобы вручить вам что-то. Прошу вас очень, 
только не откажитесь принять это от меня… Иначе я не переживу!.. 
– Достала из сумочки бумажный пакетик, сунула его мне в карман и про-
должила: – Вы нас приняли когда-то с тридцатью долларами в кармане, 
оплатили мою визу, катали по Онтарио, отвезли в Нью-Йорк и рядом 
с Бродвеем сняли нам отель на четыре дня. Мы такое не забываем. И 
сейчас мы очень рады, что имеем и можем дать…” 

Я понял, что в конверте деньги, решил не смотреть, пытался что-то 
возразить, когда Валентина добавила: “В этом конверте 5000 доллла-
ров. Поступите с ними как сочтете нужным…” 

Мы с Ией были потрясены таким жестом наших друзей. “Ну и Гройс-
маны!” А они уже вручали нам большой мешок с сушеными грибами. 
Валечка продолжала: “Это мы специально ездили в Пензенскую область. 
Я грибы собирала, а Виталик – чистил и нанизывал на палочки для 
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сушки… Потому что ты, Вадя, в прошлый раз говорил, что скучаешь 
по настоящим грибам.”

На ужине Виталий представил нас своей группе, состоящей примерно 
из 20 человек. Оказалось, что все они – члены российского отделения 
«Ротари Клуба», совершающие тур по Америке и Канаде. Мы удивились, 
когда Виталий свободно рассчитался за ужин золотой кредитной кар-
точкой. Гройсман всегда был необыкновенно деловым человеком, а после 
перемен в России его талант бизнесмена нашел применение: наряду с про-
должающимися спортивными успехами, за четыре года Виталий 
построил для Валентины косметологическую клинику со штатом в 19 
человек, стал главным врачом городской больницы на 1000 мест и создал 
«Визави» – частную клинику нетрадиционной медицины. 

Под ливнем в 2.30 ночи добрались до дома, а рано утром на радостях 
побежали сначала к Илоне. Пол (8.30) удивился спросонья, но Ада и Серина 
уже бегали в пижамках. Я нахально побежал наверх в спальню и разбу-
дил Илону: “Ребята, я очень взволнован, извиняюсь, но не могу уехать, не 
поделившись с вами. Поздно ночью вернулись из Стратфорда от Гройс-
манов. Они сделали нам подарок…” Я вынул из конверта 100 долларов и 
дал лежащей Илоне. Затем, вытянул вторую сотню и дал Полу. “Что 
это? Он печатает их?..” – спросила Илона. Третью сотню протянул 
Серине. Она возмутилась: “Мне не надо!” Отдал Илоне. Для Ады и Адама 
– вручил Полу, и мы с Ией понеслись к Шандору.

8.40. Было еще очень рано для них, когда я позвонил с первого этажа и 
мгновенно поднялся на их 15-й этаж. Протянул сотню Манане. “Зачем? 
Не надо!” – испугалась она. Я строго сказал: “Бери и слушай меня!” Вто-
рую сотню вручил Шандору. Одри же, конечно, не взяла, хотя стояла 
возде матери. Отдал Манане. Затем сказал: “Ребята! Илониным только 
что я оставил 500, и поэтому, вам я меньше дать не могу. Вот вам еще 
200… Растерялись и заволновались.

Спустились по ступенькам на 12-й этаж к родителям Мананы. Додик 
и Светлана были еще в пижамах, а Диана, младшая сестра Мананы, еще 
спала. (Кстати, три дня назад ей, наконец, подобрали слуховой аппарат 
и она впервые стала слышать. Носит не снимая. Здорово! С какой 
 радостью услышала наши голоса!..) Я разбудил Диану, что было нелегко, 
и вручил ей 100 долларов. “Что это? Зачем?” – кричали рядом гордые гру-
зины Додик и Светлана. А когда я вручил по сотне им и заставил их при-
нять деньги, они серьезно стали возражать. Я их успокоил, коротко рас-
сказал о произошедшем, и мы с Ией убежали. 

Последним будили Эдвина, он еще живет с нами. Джо Велтман, услы-
шав наш рассказ, больше всего обрадовался сушеным грибам: “Ох! Помню 
эти грибы! Какие вкусные и пахучие они были в прошлый раз!..” 
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Как бы быстро я ни писал эти воспоминания, наши дети и внуки растут 
быстрее, и любое слово о них – это только один эпизод из множества 
прошедших счастливых дней.

“10 октября 1998 года. Все собрались у нас дома на субботний обед. Ия 
вспомнила, что нас с ней ждут к 3.30 в гости, бросила застолье и побе-
жала наверх в спальню переодеться. За ней туда же прибежала вся 
«пятерка» (Ада - 7 лет, Серина – 5, Одри – 3, Адам – 3, Габриэл – 2): “Baba! 
We want to see how You will change…” (Бабушка! Мы хотим видеть, как 
ты будешь переодеваться…)”

“16 октября 1998 года. Манана рассказала. Габриэл сидел на высоком 
стуле в кухне и ел хлеб. Откусил по краям и говорит: “Смотри, мама, 
корабль…” Вилку перевернул на столе: “Мост!..” От хлеба остался малю-
сенький кусочек: “Маленький корабль!..” Хорошо помним, как Шандор в 
этом возрасте показывал Бабе Ризе подобные скульптуры.”

“25 октября 1998 года, воскресенье. Как всегда, забрали с Ией всех 
пятерых внуков и поехали в Бэйкрест навестить Бабу Ризу. Поп-корна 
в продаже не оказалось, так что я купил всем мороженого. И дети, и 
Регина кушали красиво. Ия спрашивает: “Серина, когда я стану такой 
старенькой, как Баба Риза, ты купишь мне мороженое?” Серина отве-
тила: “Нет, Баба Ия. Я тебе мороженого не куплю, потому что у меня 
нет денег…” Ия: “А ты, Одри?” – “Нет, Баба. У меня нет денег…” Ия обра-

Наши внуки Серина, Габриэл, Ада, Адам, Одри. 1998.
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тилась к Аде и услышала в ответ: “Баба! Я тебе куплю десять мороже-
ных! Я тебе говорила, что у меня есть больше, чем 70 долларов. Больше, 
чем 70! Потому что Зайди (дед, отец Пола) подарок на день рождения не 
мог мне подарить в пятницу, а вчера принес мне деньги…”

“21 марта 1999 года. Вчера была суббота. Вся семья, как обычно, прихо-
дит на обед к 12.30, но Илонины появились только в 1.15. Илона вбежала 
первая: “Извините! Не обращайте внимания. У нас проблема: Серина 
вчера испекла в школе халу и собиралась сегодня принести к Бабе Ие. И 
мы эту халу потеряли… Весь дом сейчас перевернули, не нашли… Может, 
я вчера нечаянно выбросила… 

В дом вошли Ада и Адам, а за ними Пол тащил за руку плачущую 
Серину, которая в отчаянии села на ступеньки лестницы в нашу спальню 
и продолжала плакать. Илона еще раз подошла к дочери, извинилась 
перед Сериной, но это не помогло. Ия пыталась ее уговорить – не 
помогло… Я попросил у Ады совета, как нам поступить. “Никак! 
Оставьте ее в покое!” – последовал решительный совет старшей сестры. 
Вскоре заплаканная Серина пришла и села рядом с Илоной. Бедный ребе-
нок, едва успокоилась…

Сегодня днем вся наша семья отправилась в Зал Игр отмечать 4-летие 
Одри. Все было очень красиво. Вдруг Илона подбегает к нам: “Нашли 
халу!!! Вчера пришли от вас домой. Я снова стала думать, как же это 
могло случиться? Спрашиваю Адама, не трогал ли он что-то серинино?” 
И все выяснилось. Илона вечером положила халу в мешочек и оставила 
на стуле у дверей, чтобы завтра не забыть взять к нам. Адам обнару-
жил, что это Серинино,.. взял мешочек, унес и положил Серине на кро-
вать. Серина, ложась спать, сгребла покрывало и положила в шкаф… 
Побежали всей семьёй наверх, и в шкафу нашли мешочек с халой!.,. Тут 
же в Зале Игр я подошел к Серине и выразил восторг по поводу находки. 
Маленькая Серина, с новой изящной прической, весело рассмеялась в 
ответ.” 

“5 апреля 1999 года. Всю семью Илона пригласила к себе на просмотр 
слайдов о нашей с Ией поездке по Австралии. Пока гости собирались, Ада 
(7 лет) показала свой альбом, подаренный Эдвином и Клэр, которые 
всегда дарят красивые, умные и развивающие подарки. Это был альбом 
из чистых листов бумаги. В центре каждой страницы изображены два 
глаза, вокруг которых, демонстрируя свою фантазию, надо было дори-
совать что-то самому. Ада сделала это очень интересно. Ие понрави-
лось, и она позвала меня посмотреть. Мы удивились и похвалили Адочку. 
Младшая сестра Серина (5 лет), стоявшая рядом, на хорошем англий-
ском добавила:
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–  Знаете что! Ада нарисовала все эти картинки сама! Но я все время 
затачивала ее карандаши, потому что мне хотелось, чтобы Ада не 
отвлекалась, работая над картинками…” 

“21 сентября 1999 года. Сегодня Габриэл и Одри (3 и 4 года) у нас дома 
под надзором Бабы Ии. Уже в который раз все трое внимательно про-
сматривают любимый музыкальный мультфильм Габриэла «Фантазия». 
Дети очень переживают, наблюдая, как с Земли исчезают динозавры. 
Баба Ия пытается разрядить напряжение: “Не перживайте, дети. Это 
было давно!..” “Как давно?..” – интересуется Одри. “Давно!..” – уточняет 
Баба Ия. “Еще раньше мамы?..” – удивляется Одри. Ия решила поправить 
детскую фантазию и говорит: “На много раньше! Раньше Додика, и 
раньше додикиного папы, и раньше папы додикиного папы!..” “Раньше 
японцев?..” – попыталась проявить свою эрудицию Одри, дочь Шандора 
и Мананы.” 

Мы с Ией счастливы, что могли не только учиться вместе с нашими вну-
ками, но и нередко учились у них. Соседи Илоны – мистер и миссис 
Вейнбаум – очень богатые и добрые пожилые люди. Миссис Вейнбаум 
печет замечательные торты и приносит Илоне на все праздники. Хотя у 
нее двое садовников, миссис Вейнбаум сама часто приходит к Илоне на 
ее недостаточно ухоженный двор и выдирает сорняки. Добрые соседи. 
В апреле 2001 года на время пасхальных праздников они, как часто 
бывало, уехали во Флориду. В этот раз первый пасхальный сейдер семья 
Илоны проводила у родителей Пола, а второй – у нас. Покидая свой дом, 
Илона позвонила:

–  Мама, второй день у входа в дом Вейнбаумов лежит коробка специ-
альной круглой мацы, кто-то им принес… Они во Флориде. Моросит 
дождь. Что делать с этой мацой? 

–  Я считаю, – ответила Ия, – что самое правильное будет: возьми ее 
и половину скушаете у Элеанор на сегодняшнем сейдере, а половину – к 
нам завтра принесешь. Съедим… Вейнбаумы будут довольны. И маца 
пойдет на святое дело… 

На первый сейдер мы с Ией и семья Шандора пришли к родителям 
Мананы. Собравшимся Ия рассказала о звонке Илоны. Я полностью 
поддержал ее мнение – мацу съесть! Додик и Светлана возразили, что 
это некрасиво… Шандорик поддержал меня. У нас дома, на втором сей-
дере, Эдвин тоже стал на нашу сторону. После сейдера семья Илоны 
уехала на неделю отдыхать, и мы не знали, что же случилось с той мацой.

В один из вечеров Мы с Ией зашли навестить Велтманов. Рассказали 
им о маце и о нашем мнении, как с ней следует поступить. 

–  Нет! Нет! – закричал Джо. – Вы не можете ее състь! Вы, Улан-Удэ, 
не можете! Гм… Бакта и Улан-Удэ!..
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Ия слегка обиделась на Джо за Улан-Удэ. (Бакта – это деревня, где 
родился Джо Велтман.) В последний вечер Пасхи я спросил об этом 
рабая Окса:

–  Нет. Вы не можете съесть эту мацу. Если вы съедите, то должны 
будете заплатить мистеру Вейнбауму какие-то деньги… Но, в принципе, 
вы не можете ее есть, потому что это не ваше! Я понимаю ваше доброе 
намерение, но – нельзя. Собственность доминирует!

Мы так и ходили в удивлении и восторге. Вернулась Илона с семьей, 
мой первый вопрос к ней был, чем же закончилась история с «мацой»? 

–  Папа, маца в коробке лежит у нас дома нетронутая. Когда мы хотели 
ее открыть и скушать, Серина строго сказала: «Не едим! Это не наше!», 
– и мы до нее не дотронулись.

Мы многим рассказывали этот эпизод, и вскоре забыли о нем. Но в 
конце 2008 года на семейном обеде вдруг заговорили об этой маце, и 
Илона вспомнила конец истории: “Я отдала коробку миссис Вейнбаум, 
когда они вернулись из Флориды, а через несколько дней она мне 
радостно сообщила: «Вчера вечером мой муж захотел мацы, мы открыли 
коробку и съели ее!..» 

“Апрель 2001 года. На днях под присмотром Ии оставили Одри, Адама и 
Габриэла. Ия попросила внуков помочь ей убрать в саду опавшие ветки. 
Дети помогали не очень охотно. Но когда бабушка объяснила им, что 
из-за болезни сердца ей одной это делать трудно, внуки заработали с 
энтузиазмом. Вдруг Адам (5 лет) спрашивает Ию:

–  Баба Ия, а где ты работаешь?
–  Знаешь, Адам, я больше не работаю, потому что стала старая…
–  Но, если ты не работаешь, значит – ты копаешь ямы?..
–  Почему ты так думаешь?
–  Моя мама сказала, что если я буду плохо учиться, то никогда не 

смогу найти себе работу, буду только копать ямы… Баба Ия, но если ты 
не работаешь, где ты берешь деньги на жизнь?

–  Я стала старая, но в своей жизни много работала, и теперь прави-
тельство платит мне пенсию. Я – пенсионерка. 

По рассказу Ии, такой ответ удовлетворил внука.” 
“Декабрь 2001 года. Пятилетний Габриэл спросил Манану: “Что такое 

развод?” Мать объяснила сыну, что родители иногда живут раздельно… 
“А кто такой отчим?” - продолжал познавать мир ее сынок. Манана в 
доступной форме объяснила и это, после чего Габриэл спросил: “Мама, 
можешь ты обещать мне, что ты и папа всегда будете жить вместе?..”

“2 июня 2004 года. Родители поехали в гости. Ия вела детей Ротт к 
нам на ужин, и подслушала их разговор:

Габриэл (8 лет): “Одри, если ты выйдешь замуж, не разводись!”
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Одри (9 лет): “Я знаю! Это дорого! Адвокат стоит много денег…” 
“27 января 2002 года. Серине (8 лет) задали в школе выполнить про-

ект на тему «Колесо». Я обещал помочь с изготовлением модели, для чего 
Серина должна была насобирать четыре «колеса» – металлические 
пробки от бутылок с соком. Две недели “собирали”, наконец, в субботу 
она и Илона объявили: “Колеса есть”. В воскресенье в 10.30 утра забрал 
Серину, и мы поехали в мою мастерскую на Сент-Клэр. 

–  Деда, знаешь, как я собирала крышечки? Мама (Илона) дала каждому 
из нас и себе по бутылочке с соком и заставила выпить… Аду вырвало, 
потому что она не любит сок. А мы с Адамом и мама – ничего.

Хитрая конструкция моего замка на двери в мастерскую Серине очень 
понравилась. Строили модель 5 часов. Получился грузовик. “Deda! This is 
the best Car!” (Деда! Это самая лучшая машина!)

Едем домой. Серина держит модель в руках. Я посоветовал: “Серина, 
если учительница спросит, почему между платформой и бортами кузова 
такой большой зазор, скажи, что большой зазор нужен для того, чтобы 
сливалась дождевая вода, потому, что у кузова нет крыши... На это 
Серина ответила мне: “No! I will tell Her – She should try to make better!!” 
(Нет! Я ей скажу – пусть попробует сама сделать лучше!!)”

Однажды мы получили необычное приглашение, в котором сообщалось, 
что международная фирма STAPLES/Business Depot проводит презента-
цию книги победителей Всеканадского Конкурса короткого детского 
рассказа. Книгу будет подписывать победитель от провинции Онтарио, 
9-летняя ученица Объединенной Еврейской Дневной Школы – Серина 
Познер(!) Для меня и Ии это был огромный сюрприз, сильно взволно-
вавший нас. 

Оказалось, что школьникам страны предлагалось написать короткий 
рассказ, не более ста слов, который начинался бы со слов “Если бы я…” 
Илона увидела объявление и предложила дочери попробовать принять 
участие. Наша дорогая Серина написала поэму “Если бы я была пер-
фект”, в которой с легким юмором поместила себя в различные ситуа-
ции. В заключение она написала: “Что бы я ни делала – это хорошо, 
потому что Я – ПЕРФЕКТ!..” Более 8000 детей Канады приняли участие 
в конкурсе, в результате которого 204 лучшие работы издали отдельной 
книжкой, в которую вошла и поэма Серины. Средства от продажи сбор-
ника пошли на помощь школам страны, в их числе и школа Серины 
получила 500 долларов.

1 декабря 2002 года в 13.00 часов в магазине STAPLES за большим сто-
лом маленькая девочка Серина Познер подписывала покупателям кра-
сочную книгу. На столе высилась стопка книг и стоял огромный торт с 
надписью: “Поздравляем, Серина!” Вокруг стола тесным кругом стояли 
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взволнованные болельщики, начиная от семьи победительницы до Джо 
и Эдит Велтман. Я купил десять экземпляров, которые были незамедли-
тельно отправлены друзьям в Россию, Израиль и Венгрию. Торт же при-
шелся по вкусу всем, в том числе и многим удивленным незнакомым 
посетителям магазина. 

“7 сентября 2003 года. Одри (8 лет) посещает детскую балетную школу, 
в которой преподают русские учителя. На днях менеджер школы объя-
вила, что уроки, проводимые один раз в неделю, отменяются, и школа 
будет давать только четырехразовые уроки, оплата за которые, 
естест венно, больше. Родители устроили семейный совет, на котором 
Манана сказала: 

–  Одри, если ты хочешь заниматься, то я согласна платить за четыре 
урока, но тогда плавание, карате и лыжи придется отменить. У нас не 
хватит денег, чтобы все это оплачивать…

Наступило продолжительное молчание, которое неожиданно прервал 
Габриэл (7 лет), лежавший рядом на диване:

–  Одри, если ты хочешь ходить на балет, я за тебя заплачу… 
Манана сказала, что они, родители, замерли, услышав такое предло-

жение сына.” 

Серина – победительница Канадского конкурса короткого 
рассказа – подписывает книги, продаваемые фирмой STAPLES. 

Торонто, декабрь 2002
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“27 декабря 1998 года. Радостно и гордо непрерывно смотрим и показы-
ваем семье и друзьям видеозапись Юбилейного Концерта Валентина 
Шушарина, присланную из Томска. Написали и отправляем коллегам, 
организаторам и участникам вечера наши впечатления о концерте. 
Самое большое и теплое письмо ушло к Валентину. Даже вложили туда 
большую фотографию нашей семьи. Рады в душе, что в ноябре смогли 
передать ему очередные 200 долларов…

И вдруг, сегодня ночью позвонив Гаврилину, услышали страшное:
–  Валька заболел… Мужская болезнь… Простата… Очень серьезно! 

Помогаем чем можем. Самое страшное: зима суровая; на Утесе, где он 
живет, никого нет. Он один, болеет, переживает…”

“2 апреля 1999 года. Лариса Гаврилина сообщила нам номер телефона, 
и сегодня мы впервые позвонили Шушарину домой. Спрашиваю: “Кто 
говорит?” – “Шушарин Валентин Григорьевич…” – “Композитор Шуша-
рин?!” – “Вадим! Ты где? Откуда?” – “Мы – из нашего дома в Торонто тебе 
звоним. Тут и Ия рядом, на втором аппарате.”

Валентин заволновался, замолчал, расстроился. Почувствовали, что 
плачет… “Ребята! Вы даже не знаете!..” Мы стали его успокаивать. 
“Ребята, ведь я лежал в больнице, меня оперировали… Ваше письмо при-
несли мне прямо в больницу. Спасибо! Я много раз его перечитывал и 
любовался фотографией вашей большой семьи. Для меня это была огром-
ная поддержка. Спасибо!”

Разве это не чудо?! Это письмо мы писали месяцев шесть, наконец, 
отправили. А угодило оно к Валентину прямо в больницу… Разговари-
вали с ним больше часа. В середине разговора я сбегал в соседний ларек к 

Было такое лето, когда все пятеро внуков занимались футболом.  
a) Габриэл и Одри. b) Серина.
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корейцу и перед самым закрытием успел купить еще одну карточку, 
чтобы продолжить телефонный разговор. 

Валентин доверительно рассказал о болезни: аденома простаты, опе-
рировали, температурит, принимает «Аndokur». От многолетнего при-
ема антибиотиков в желудке поселилась бактерия «Proteria vulgaris». 
Просил поговорить об этом с канадскими медиками. Поделился с нами 
своим большим секретом: когда-то ухаживал за еврейской девушкой… 
родила мальчика… Сыну должно быть 23 года… Никогда его не видел… 

Я стал настойчиво убеждать Валентина, чтобы он попробовал пере-
ломить эту печальную и примитивную мораль, больше всего, к сожале-
нию, доминирующую в России, где, забеременев, бросаются в реку, стес-
няются и отвергают разведенных родителей, или, того хуже, взращи-
вают ненависть к родителю, с которым не живут, не признают свод-
ных братьев и сестер, рожденных той же матерью или отцом. Я сове-
товал Валентину немедленно разыскать сына, познакомиться, пригла-
сить его на обед, рассказать о себе и подарить запись своего Юбилейного 
Концерта. Мне показалось, что эта идея пришлась ему по душе, он даже 
как-то оживился, стал обсуждать необходимые шаги, но в конце нашего 
долгого разговора печально сказал: “Нет, Вадим, встречаться с ним я не 
могу. Что я могу ему дать, кроме моего туберкулеза и рака?..” 

Еще один секрет: Хочет продать свою квартиру и переехать в Санкт-
Петербург к младшей сестре, живущей в большой нужде с сыном-
инвалидом, которого 15 лет назад родила по настоянию Валентина… 
Мы с Ией старались его убедить, что из Томска он уезжать не должен. 
Это его город, где он уважаем и нужен. У сестры маленькая квартира, 
троим там будет тесно. Пусть съездит к сестре недели на две, убе-
дится, что мы правы… Сказал, что записал специально для нас новую 
кассету и хочет послать почтой.”

“12 апреля. Доктор Тибор Джуда нас с Ией по поводу болезни Шуша-
рина смог принять только после 11 часов вечера. Внимательно просмо-
трел данные анализов, присланные на днях из Томска. Услышали самое 
печальное: “Этот человек скоро уйдет…”

“16 апреля 1999 года. Звонили Валентину, успокаивали, что «Аndokur», 
как мы узнали, – самое популярное в Канаде средство. Это его порадо-
вало. Передали сказанное доктором Джудой: если «Proteria vulgaris» в 
моче, то это очень плохо, но Валентин сказал, что у него – в кале, а это, 
по словам доктора Джуды – нормально, и никто это не лечит… Вален-
тин сказал: “Сегодня чувствую себя хуже, сильные боли в пояснице…” 
Беда!

А обещание свое Валентин выполнил: получили от него кассету с 
новыми песнями, из которых нам особенно понравились «Главный кор-
пус» и «Далеко от Томска до Канады»”
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Валентин Шушарин умер 9-го июля 2007 года в Санкт-Петербурге. 
Младшая сестра Тамара, у которой он жил последние два года, позво-
нила нам и сообщила это печальное известие. Мы тут же сообщили в 
Томск. Последнее время часто разговаривали с ним и с его сестрой. В 
русском издании «Писем отца», заканчивая тему о Магадане, с разреше-
ния Валентина я поместил текст его песни «Покаяние». За две недели до 
смерти Валентин был обрадован и взволнован, получив от нас «Письма 
отца» на венгерском и английском языках и увидев переводы своего 
«Покаяния». Самой лучшей памятью Валентину Шушарину стал прово-
димый в Томском Политехническом Университете ежегодный Конкурс 
Авторской Песни имени Валентина Шушарина. 

Изданная в России в марте 2008 года книга «Радости печалей» появи-
лась сначала в книжных магазинах Москвы. Выбранный мною издатель 
оказался очень пассивным, поэтому мне самому пришлось вложить 
много энергии, чтобы книгу можно было купить в Тольятти, Томске, 
Улан-Удэ и других городах Сибири. Несмотря на интерес к моей книге 
в Беларуси, особенно в Бобруйске, где газеты несколько раз помещали 
отрывки из нее, в продаже книга не появилась. Как мне объяснили, мага-
зинам и библиотекам «Царства Батьки Лукашенко» разрешается тратить 
средства на покупку книг, изданных только Государственными издатель-
ствами России… Однако с помощью добрых людей около тридцати 
экземпляров первого тома моих воспоминаний добрались до Минска и 
Бобруйска.

Одна из последних фотографий Валентина Шушарина, 
рядом его сестры и племянник. Санкт Петербург, 2007. 
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Когда я писал «Радости печалей», по совету Ии мы разыскали мою под-
ругу школьных лет Тамару Охлопкову, о которой более сорока лет я ничего 
не слышал. Полные приключений поиски закончились обоюдной 
 радостью, когда мы услышали друг друга по телефону. Голос постарел, 
речь стала более деревенской, появился белорусский акцент… Оказалось, 
что Тамара живет в Минске, ей скоро 70 лет, живет в квартире, когда-то 
полученной ее отцом. Мой ангел-спаситель Мария Яковлевна (узнал ее 
девичью фамилию – Мерсон) умерла в 1966 году в возрасте 56 лет. Гене-
рал Охлопков умер в 1978 году в возрасте 67 лет. Тамара живет с больным 
разведенным сыном, муж умер несколько лет назад (“выпивал”)... Вскоре 
получила от меня «Письма отца», отзывалась с восторгом и призналась, 
что ничего о жизни моей семьи не знала… Огромного труда и многих 
звонков стоило организовать доставку в Минск «Радостей печалей». 
Тамара ждала книгу с нетерпением, знала, что там есть рассказ о ней и ее 
семье, звонила ежедневно в ларек на ярмарке, куда книгу должны были 
привезти. За месяц до этого скончался ее 28-летний сын… Наконец, книга 
прибыла, Тамара договорилась, что придет за ней завтра. Через три дня я 
начал звонить, хотелось узнать ее впечатление о книге, но телефон не отве-
чал… Еще через три дня, 5 мая 2008 года, звонок из Минска: 

–  Дядя Вадим?! Я – Катя Карубо, дочь Тамары Охлопковой… Мама 
умерла… Остановилось сердце… Похороны 7 мая… Два дня телефон не 
отвечал… Пришли, взломали дверь… Лежит в кровати… 

К сожалению, героине моей книги Тамаре Охлопковой увидеть «Радо-
сти печалей» было не суждено… Книгу выкупила ее дочь Катя, которая 
в нашем разговоре через пару месяцев сказала: 

–  Книгу прочла, не могла остановиться… Дядя Вадим, хорошо, что 
вы женились на Ие, а не на маме… Таких испытаний, какие в жизни про-
шла Ия, мама никогда бы не выдержала…

В Торонто на книгу «Радости печалей» одними из первых откликнулись 
Роза и Леонид Гирш, которых глубоко тронул рассказ о моем прошлом, 
в том числе о жизни в Бобруйске, некогда родном и для них городе. В 
связи с выходом книги они пригласили меня с Ией в гости на замеча-
тельный ужин, где вместе с друзьми тепло приняли нас. Еще одну имми-
грантку из Бобруйска, добросердечную Елену Вихман, настолько тро-
нули «Письма отца», что она, живя на скромную пенсию, настойчиво 
предложила мне небольшую сумму в долларах для поддержания моего 
большого проекта, а среди пожилых русских иммигрантов стала посто-
янно рекламировать мою книгу. 

В иммигрантских кругах Торонто незабываемый след о себе оставила 
беспредельно добрая Елена Шафирович. До начала массового выезда 
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евреев из СССР горком комсомола Киева гордился своим активным 
работником – Еленой Лещинской, которая затем волею судьбы долгие 
годы преподавала русский язык в частной французской школе Торонто. 
Для многих новых иммигрантов, а особенно для друзей, оставшихся в 
Союзе, она была настоящей матерью-Терезой. Мы с Еленой познакоми-
лись в 70-е годы, когда сдавали канадские экзамены для получения 
лицензии профессиональных инженеров, и с тех пор она была постоян-
ным участником всех торжественных событий в нашей семье. Наши дети 
с особым уважением относились к доброй и внимателной Леночке 
Шафирович. При нашей последней встрече, за несколько дней до своей 
кончины (Елена долго и мучительно умирала в одноместной палате 
онкологического отделения госпиталя) она еще нашла в себе силы похва-
лить меня за «Письма отца», глубоко тронувшие ее, и спросить, не нужна 
ли мне ее денежная помощь для издания всей книги?.. 

Мой постоянный внимательный читатель в Торонто – Марина Герингас 
(Балтер), наша давняя подруга, известная в музыкальных кругах Север-
ной Америки как заслуженный фортепианный педагог. Мы были свя-
заны с их семьей еще со времен Томска, Риги и Москвы. Я уже расска-
зывал о ее тете – Гите Балтер, о семье Мироновичей. Это были предста-
вители старой аристократии Латвии, которых судьба разбросала по 
всему Миру. Отец Марины, молодой парижский архитектор, выиграв 
конкурс на проект какого-то строительного объекта в Москве, в 1938 
году приехал с женой в Советский Союз. С парижских времен семья 

была дружна с семьёй Марины Цветаевой, 
поэтому родившуюся в Москве девочку 
назвали Мариной. Сталин добрался и до 
архитектора Балтера, которого арестовали, 
когда Марине было одиннадцать месяцев, и 
больше семья его никогда не видела… 

Марина все время поддерживает «моло-
дого писателя», покупая мои книги и даря их 
своим приятелям.

“12 июня 2008 года, Торонто. Здрав-
ствуйте, Владимир! Меня зовут Виктория, 
и я пишу Вам, так как прочитала Вашу книгу 
“Father’s Letters from Siberian Prison’. Мне ее 
подарила Марина Герингас. Эта книга глу-
боко тронула меня. За кажущимся повседнев-
ным тоном писем, в которых Ваш отец не 
описывает безрассудство, варварство самого 
факта его ареста или подробности неверо-

Марина Герингас. 
Торонто, 2009.
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ятных условий (цензура!), слышен крик души. Он был человеком сильной 
воли, преданный и любящий… Эти письма – исторический документ. 
Они доказывают моральную силу человека, поднявшегося высоко над бес-
человечной системой, поставившей его в такие условия. Такое нельзя 
забыть!

Марина заказала для меня Вашу большую книгу, главой которой явля-
ются письма отца. Чувствую, что Вы вложили невероятный труд, всю 
душу в эту книгу, и я очень благодарна Вам за это, как, наверное, и мно-
гие другие читатели. От души желаю Вам всего самого доброго!

Виктория Гимельштейн.”
Через некоторое время, прочитав «Радости печалей», Виктория и ее 

муж Леон познакомились и сблизились с нами. Леон прочитал книгу 
по-русски и по-английски, тщательно изучил ее, помнит множество 
деталей. Иметь такого читателя – мечта любого автора. Леон изъявил 
настойчивое желание чем-то помочь мне. И вот бывший одессит, канад-
ский бизнесмен, талантливый инженер, владелец интересного станко-
строительного завода, организовал доставку из Будапешта в Торонто 
контейнера, где было 500 экземпляров книги «Joy From Sadness» – «Радо-
сти печалей» на английском языке. 

Трогательный отзыв мы получили из Израиля. Подруга Марины Герин-
гас концертирующая пианистка Ноэми Белинкая написала:

“22 ноября 2008 года. Дорогие Ия и Вадим! Вчера я кончила читать Вашу 
книгу. Нет слов, чтобы выразить все чувства, эмоции и благодарность Вам 
за Ваш гигантский труд. СПАСИБО ВАМ!! Спасибо за то, что поделились 
с нами событиями, мыслями, чувствами, всей жизнью. От книги трудно 
оторваться, она просто очень талантливо написана. В ней и радость, и 
много горя, боль и смех сквозь слезы, все очень живо, с юмором, глубоко и 
правдиво, а главное – написано просто, естественно, очень человечно, без 
прикрас. Ваша книга – МОНУМЕНТ вашим родителям. Я все время думала, 
как бы Ваш отец гордился Вами. Ваша мама была просто героическая жен-
щина, сумевшая в таких страшных условиях, в такой обстановке, ОДНА 
и БЕЗ ЯЗЫКА вырастить, дать образование, воспитать и сделать 
НАСТОЯЩИМИ ЛЮДЬМИ двух сыновей. Конечно, с ее стороны было мудро 
записать вас венграми, ведь это избавило вас всех от дополнительных 
трудностей и опасностей, ведь вы – семья “врага народа” да еще и евреи, 
вряд ли вам дали бы спокойно жить (если это можно назвать спокойной 
жизнью), где бы вы ни находились. Я уже не говорю о высшем образовании с 
такой “гремучей смесью”. Комок в горле стоял, когда читала обо всех испы-
таниях, выпавших на долю вашей МАМЫ и всей семьи.

Я прекрасно знаю, что такое лишения, когда пара картошек – уже 
праздник. Моя мама тоже была одна, так как мой папа погиб на фронте. 
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Я болела, бабушка была парализована, дядя – мамин брат – сидел по 58-й 
статье за отправку нелегально разными путями евреев в Палестину. 
Маму все время изводило КГБ, требуя доносить на знакомых. Чтобы 
этого избежать, мама целыми днями ходила по улице, чтобы кто-нибудь 
не зашел к нам домой при ней. В таких условиях мама еще сидела со мной 
за роялем, грелкой согревала руки, но не делала поблажек. Только ей я обя-
зана тем, что стала пианисткой.

Какое счастье, что Ваша Регина дожила до свободной жизни, хоть и 
с подорванным здоровьем. А момент прощания с Ией и детьми и Ваше 
признание маме в самолете, что вы уехали навсегда… Сколько надо было 
иметь смелости и мужества, чтобы осуществить ваш побег!

Узнала и какой Вы всесторонне талантливый человек: инженер, музы-
кант, артист и писатель. С нетерпением буду ждать продолжения. Дай 
Вам Бог здоровья и сил. Пусть Ваша семья никогда больше не знает горя 
и невзгод, пусть жизнь будет светла и радостна.

СПАСИБО ВАМ, ВАДИМ, за доставленное удовольствие, если так 
можно сказать, прочитав книгу о Вашей жизни. Представляю, как 
тяжело было писать, ведь приходилось бередить старые раны. Поздрав-
ляю Вас с выходом этой книги. Это замечательно. 

Всего Вам доброго. Ваша Ноэми (Белинкая).” 

Меня никто не учил верить в Б-га. Всю жизнь надо было бояться того, 
что я еврей. Джо Велтман меня впервые привел в синагогу. Я, неверую-
щий, увидел много сосредоточенно молящихся, озабоченных, нормаль-
ных людей, и понял, что я чего-то совсем не знаю. Что-то есть такое, чего 
я даже не представлял. Есть еще какой-то огромный мир, где я не был 
никогда. Есть умники, для которых самое удобное – просто отвергать 
эту часть наследия мировой культуры. Я же стал просить судьбу и Б-га 
…породнить меня с миром этих людей. Теперь они меня и мою семью 
уважают и берегут, принимают такими, какие мы есть. 

Вот типичный эпизод. Абрахам Дэвис в Торонто является Федераль-
ным судьей по гражданским искам, а в синагоге его давно избрали стар-
шим габаем, организующим порядок проведения службы. Он же следит 
за тем, чтобы обязательно дать возможность быть вызваными и к чте-
нию Торы (суббота, понедельник и четверг) тем, у кого в эти дни «ёрцайт» 
– дата смерти кого-то из близких или в семье произошло какое-то 
радостное событие: помолвка, свадьба, рождение ребенка. Перед утрен-
ней службой сидящий рядом со мной Абрахам Дэвис неожиданно спро-
сил меня: “Мистер Ротт, у вас на этой неделе ёрцайт? Или на следую-
щей?” “Нет! Я не имею!” – уверенно и быстро ответил я. Он пожал пле-
чами, а я стал думать. “Ох! Баба Роня! Рахиль Соломоновна! Мама Ии! 
Месяц Элул, 8-е число, через два дня – годовщина ее смерти!..” Тут же 
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извинился перед судьей Дэвисом и выразил признательность за такую 
заботу обо мне. Конечно же, в день ее ёрцайта читал поминальный 
Кадиш, а утром принес в синагогу бутылку виски и свежие коржики с 
изюмом, чтобы помянуть ее светлое имя. 

В субботу 14 июня (2008) меня ожидал большой сюрприз. В честь изда-
ния в Москве «Радостей печалей» члены общины нашей «Torath Emeth 
Congregation» (это официальное название нашей «Viewmount Avenue» 
синагоги) организовали банкет, на который пришло около двухсот чело-
век. Заранее позвонили всем членам моей семьи, пригласили и просили 
держать от меня в секрете. Точно так же были оповещены другие гости, 
в том числе мои родственники – семьи Велтман, Фордшам. Секрет от 
меня скрывали мастерски. Только доктор Джуда в пятницу вечером о 
чем-то начал спрашивать меня, но за моей спиной ему сделали знак, и 
он замолчал… 

В субботу меня, одним из семи приглашаемых, неожиданно вызвали к 
чтению Торы. Все годы сидящий рядом со мной, всеми уважаемый пожи-
лой Юджин Коон, один из немногих выходцев из Венгрии, оставшихся 
среди нас, шепнул мне: “Владимир, тебя вызвали к чтению абзаца «Ши-
Ши». Это самая важная часть сегодняшнего раздела!” После того, как бал-
койре (специалист, который читает Тору ) закончил «Ши-Ши», я спросил 
у габая: “Ты же две недели назад меня уже приглашал к чтению Торы. 
Зачем ты позвал меня снова?” В ответ всеми любимый, добрейший Моти 
Сэйденфелд шепнул мне: “Потому что я люблю мистера Ротта…” 

По окончании субботней службы президент синагоги Менахем Куул 
объявил, что все присутствующие приглашаются на банкет в честь 
мистера Ротта, чья книга только что вышла из печати в Москве… Я не 
очень расслышал его слова, подумал, что он меня просто поздравил, все 
стали улыбаться, что-то мне говорить, и только от этого одного слезы 
уже покатились из моих глаз... Стали спускаться в банкетный зал, и я 
очень удивился, увидев всю мою семью, с сияющими лицами стоявшую 
возле Ии. Я понял, что происходит, растерялся, а Ия уже шептала мне, 
что это сюрприз для меня, что каждому звонили, просили держать это 
в секрете от меня... 

По субботам после службы в синагоге бывает, что кто-то дает легкий 
кидыш, состоящий из напитков и нескольких холодных и горячих блюд, 
а тут организовали красиво сервированный обед. Организатором сюр-
приза был уважаемый старейшина общины Курт Ротшилд, который уже 
стоял за длинным главным столом, пока еще свободном, и жестами при-
глашал меня и Ию сесть рядом с ним. Люди рассаживались, а места за 
нашим столом никто не занимал. Я попросил мистера Ротшилда при-
гласить за этот стол тех, кто ему помогал. И тогда рядом с нами оказа-
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лись Алекс Штрассер, Макс Рубинштейн, Рони Рутман, Моише Король-
ник, Ицхак Коон.

После добрых слов мистера Ротшилда в мой адрес, я собрался сказать 
несколько слов, когда моя Ия, профессор Ия Ротт, нарушив ортодок-
сальный обычай (женщины очень редко берут слово), подошла к три-
буне и стала говорить. Она поблагодарила общину за трогательное вни-
мание к «молодому писателю» и добавила: “В нашей общине по еврей-
скому образованию я и Владимир – ниже элементарного уровня, мы 
даже читать на иврите не умеем, но мы очень стараемся… Для синагоги 
я с радостью выполняю мой маленький вклад – подшиваю или заменяю 
поношенные подкладки чехлов, покрывающих свитки Торы.” Речь Ии 
понравилась и растрогала аудиторию. В ответном слове я сказал, что я 
беспредельно тронут оказанной мне честью и очень горжусь, что в моей 
шестисотстраничной книге на русском языке есть всего три английских 
слова – это благодарность «Torath Emeth Congregation». По окончании 
обеда люди подходили, улыбались, почтительно поздравляли. Даже 
маленькие дети пожимали мне руку. 

Позже мистер Ротшилд рассказал мне, что донорами захотели стать 
многие, поэтому число их он ограничил, тем не менее, через неделю он 
вручил мне конверт с 400 долларами: “Это осталось от средств, собран-
ных на банкет, так что можете положить в опекаемый вами Фонд помощи 
евреям Бурят-Монголии”. Он назвал мне имена остальных спонсоров 
банкета: Дов Фридберг, Эли Гроссман, Роберт Дохани, Абрахам Блиман, 
Яаков Айзенбергер. Спасибо всем вам, дорогие мои собратья! 

С мистером Ротшилдом у меня установились теплые, добрые отноше-
ния, особенно с тех пор, как последние несколько лет с воскресенья по 
пятницу после утренней молитвы я везу его на работу в его офис, рас-
положенный недалеко от синагоги. Ему за восемьдесят, но каждое утро 
я помогаю ему нести в машину не один, а два, а то и три портфеля, запол-
ненных различными деловыми бумагами и письмами. Эти документы 
– обращения к нему за помощью. Мой маленький старичок – президент 
Всемирной Сионистской организации «Мизрахи» («Духовный центр»). 

Идеологическое и образовательное движение «Мизрахи» было соз-
дано в 1902 году в Вильнюсе и сегодня активно действует в 37 странах 
мира, помогая учебным заведения и дошкольным учреждениям. Лозунг 
«Мизрахи»: “Евреи на земле Израиля должны жить по законам Торы”. 

Кроме постоянной заботы о сборе средств в фонд этой организации, 
от мистера Ротшилда я часто слышу, чем он занимался в предыдущий 
день, например: 

Семья, 8 детей, потеряла кормильца, молодая вдова в отчаянии, про-
сит помощи. Сложный бракоразводный процесс, муж – невыносим, нет 
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денег на адвоката. Срочно требуется маленькую девочку, которой нужна 
сложная операция, привезти из Израиля в Торонто. Необходимо найти 
средства для оплаты операции, жильё для родителей на время пребыва-
ния ребенка в больнице, деньги на их перелет через океан. Еврейский дом 
для престарелых – Бэйкрест, где последние годы своей жизни провела Мама 
Регина, обращается за помощью, так как не может собрать достаточно 
пожертвований, чтобы оплатить возросшие расходы… 

И мистер Ротшилд целый день обзванивает, приглашает к себе или 
посещает состоятельных людей и фирмы, рассказывает о сегодняшних 
нуждах и просит помощи. Отказывают ему редко… 

О благотворительности я узнал еще в детстве, когда в послевоенный 
Бобруйск, как и во многие другие города Союза, стала поступать «аме-
риканская помощь» – вагоны с отрезами тканей и со слегка поношен-
ной, а иногда и совершенно новой одеждой, собранной евреями Аме-
рики для граждан СССР, перенесших лишения войны. Какая это была 
существенная поддержка для каждого, кто ее получал. 

Когда я узнал Джо Велтмана, его щедрость, желание помогать другим 
удивляли и учили меня. Благотворительность окружавших нас евреев 
Торонто, их готовность откликаться на просьбы о помощи, в том числе 
поддержка нашего Фонда для Бурят-Монголии, окончательно покорила 
наши сердца. Я уже писал ранее, что в свое время известная строитель-

(Слева направо) Уважаемые господа: Курт Ротшилд, 
рабай Мордехай Окс, Альберт Райхман. 2008.
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ная фирма «Олимпия энд Йорк», которой владели заслуженно уважае-
мые братья Райхманы, выделила помощь в размере пяти тысяч долла-
ров нашему сыну Шандору, принятому в аспирантуру Гарварда. Следует 
отметить, что в этой фирме был специальный отдел, где три человека 
полный рабочий день занимались только распределением благотвори-
тельной помощи… 

Тора учит каждого отдавать бедным и страждущим до десяти процен-
тов своего дохода, а дети из религиозных семей всю жизнь видят у себя 
дома кубышки, в которые ежедневно откладываются пожертвования 
семьи. Постепенно я понял, что научиться давать – это очень важно для 
человека, потому что, сколько бы ты ни дал, твое чувство удовлетворе-
ния всегда окажется больше.

Вера Гордиенко (Чернова) – распорядитель нашего Фонда в Улан-Удэ 
– однажды позвонила и с волнением сообщила: “Наш городской Еврей-
ский Центр могут закрыть!.. «Джойнт» урезает средства на Россию. В 
Красноярске уже закрывают…” На это Ия ей ответила: “Не переживайте! 
Я уверена, что пока в мире есть такие евреи, как мистер Ротшилд, 
«Джойнт» вас не закроет!..”

Курт Ротшилд – инженер-электрик. Ему принадлежала большая 
электро монтажная фирма, которую он продал, и вот уже более тридцати 
лет бесплатно работает на “Мизрахи” и откликается на любые нужды. 
Он не любит рассказывать о себе, о своих делах. Однажды я поблагода-
рил его за такую благородную работу. В ответ он рассказал мне эпизод, 
который, придя домой, я записал в дневнике: 

“11 января 2006 года, Торонто. Как всегда после утренней службы я 
отвез на работу уже ставшего мне близким, мистера Ротшилда.

–  Мистер Ротт, знаете, что случилось вчера… Моя внучка везла свою 
подругу в аэропорт. Опаздывала, очень торопилась. На 401-м хайвее их 
остановил полисмен и стал выписывать штрафную квитанцию за пре-
вышение скорости. Внучка стала хныкать, мол, пожалейте меня… 
“Ладно, – говорит полисмен, – я тебе выпишу штраф на меньшую ско-
рость, чтобы ты не получила проколы в водительских правах”. Выпи-
сывая квитанцию, он прочел ее фамилию (она – не Ротшилд) и спраши-
вает: “Ты – еврейка?” – “Да! Я – еврейка…” – “А ты слышала такое имя 
– Курт Ротшилд?” – “Конечно, – это мой дедушка!” Полисмен от удив-
ления даже замолк на мгновение, затем говорит: “Я женат на еврейке… 
Отец моей жены рассказывал, что есть такой Курт Ротшилд, кото-
рый ему, как и многим другим людям, очень много помогал!.. Нет, внучке 
Курта Ротшилда давать штрафную квитанцию я не могу!” Порвал 
бумагу и отпустил нарушительницу… Из аэропорта моя внучка сразу 
позвонила мне и рассказала об этом!!”
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Обычно я приезжаю в синагогу на утреннюю службу к семи часам утра, 
а мой мистер Ротшилд уже сидит в соседнем зале и слушает урок торы 
у какого-нибудь рабая. Это он со своими портфелями рано утром про-
ехал две остановки на городском автобусе или на такси, и в 6.30 присту-
пил к учебе. Учится он не один. Рядом с ним вижу Мойше Корольника, 
доктора Джуду и еще кого-то. В 7.00 они уже присоединятся к нам. 

Я не могу найти достаточно точных слов, чтобы объяснить моим чита-
телям, в первую очередь, я имею в виду близких мне читателей в России, 
какой феномен я открыл для себя в Канаде. Это жажда религиозных 
евреев постоянно учиться, познавать многовековое наследие еврейских 
мудрецов и талмудистов. В первые годы я удивлялся: “Зачем они тратят 
столько времени на изучение этих старинных фолиантов?. Врачи, адво-
каты, инженеры, крупные бизнесмены!.. Чего им не хватает?..” 

В те годы еще были живы Перец Фридберг, Эмиль Таненбаум, Алекс 
Зильберштейн… – очень состоятельные и щедрые люди. А видел я их 
больше всего не во время молитв, а на групповых учебных занятиях. 
Ничем от них не отличается и сегодняшняя молодежь. Особенно трога-
тельно наблюдать, когда отцы, сидя за книгами, толкуют премудрости 
своим маленьким сыновьям, или старшие братья – младшим. Вывод 
напрашивается один: евреи – умные, потому что они постоянно учатся. 
Так делали их отцы, деды и прадеды. Эти люди не представляют себе иной 
жизни. Как можно не ходить в синагогу, как еврей может есть не кошер-
ную еду, как можно допустить, чтобы твои дети не изучали Книги?.. 

Уважаемый пожилой член нашей общины Исаак Коэн, вспоминая о 
годах страданий в фашистских концлагерях, рассказывает, как с насту-
плением темноты в бараках слышались тихие вечерние молитвы узни-
ков, которые, не имея никаких книг, вспоминали и произносили наи-
зусть даже драматические тексты Йом-Кипура…

На ум приходят полеты между Торонто и Тель-Авивом – атмосфера 
свободного мира. Наступает соответствующий час и в хвосте самолета 
собирается небольшая группа мужчин, они спокойно и привычно наде-
вают талесы и тфилины, сосредоточенно молятся. Им это необходимо, 
они не могут иначе. Остальные мужчины той же национальности сидят 
молча. Одни в глубоком раздумье, другие уже помолились раньше, 
кто-то стесняется, а некоторые – атеисты во многих поколениях, их 
отцов не учили воспитывать детей, их учили строить социализм… А еще 
более вероятно – эти люди росли без отцов.

В конце июня 2008 года раздался звонок из Нью-Йорка: “Я – Семен Гол-
бин, учился с вашим братом Юзиком в минской консерватории, потом 
мы вместе играли в Томском симфоническом оркестре… Хорошо помню 
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гостеприимную Регину Германовну, о которой сегодня с радостью узнал 
из статьи в газете… Хочу купить вашу книгу…” 

Я сразу вспомнил высокого кудрявого виолончелиста, иногда бывав-
шего у нас дома, такого же мягкого и доброго, как Юзик. В Томске у них 
с женой был маленький ребенок и, приходя к нам, они очень завидовали 
нашей комнате, полученной Юзиком от филармонии, потому что сами 
снимали маленький угол в едва отапливаемом подвале. 

Семен сказал, что разыскал нас, прочитав статью в газете «Новое Рус-
ское Слово». Оказалось, что старейшая русскоязычная газета под заго-
ловком «Вера и трагедия» в трех номерах - 30 июня, 1-го и 2-го июля 2008 
года опубликовала пространный обзор первой книги моих воспомина-
ний, написанный журналистом Владимиром Островским, бывшим мин-
чанином, ныне живущим в Ванкувере, интересные политические статьи 
которого часто появляются на страницах этой газеты и других русско-
язычных изданий Северной Америки. Редакция газеты добавила к ста-
тье несколько фотографий из своего архива, в том числе и известную 
фотографию Сталина, которую я никогда бы к этой статье не поместил.

Я очень дорожу многолетней дружбой с талантливым Юрием Жуковым, 
нашим коллегой со студенческих лет, а ныне – профессором, препода-
ющим начертательную геометрию студентам в Томске. Я долго думал, 
прежде чем решил рассказать читателям эпизод о миниатюре «Ив 
Тушенко», найденный мною в дневниках студенческих лет. Юрий, как и 
многие из нас в те годы, под влиянием советской пропаганды и в соот-
ветствии с Генеральной линией ЦК КПСС тех дней саркастически 
высмеял выступление во Франции поэта Евгения Евтушенко. Тогда из-за 
этого между нами возникли серьезные разногласия. 

Чтобы не обидеть Юрия, я сначала решил не приводить в книге (пер-
вый том) этот эпизод, но это был яркий пример того, на что мы тратили 
в те годы наши таланты и энергию. В конце концов эпизод вошел в текст. 
Книгу ждали в Томске. Юрий был одним из первых, кто купил ее. Я нерв-
ничал, ожидая его реакции. 

“30 апреля 2008 года, Томск. Вадим! Прочел «Радости печалей» и полу-
чил огромное удовольствие от книги в целом, от стиля, от правды, от 
твоей боли за все, что пережито всеми вами в нашей “Великой стране”. 
В нескольких местах “пустил слезу”, что, кажется, случилось со мной 
впервые. Из прочитанного мною, что когда-то задело и тронуло, твоя 
книга – третья (Другие: «Живые и мертвые» Симонова и «Плаха» Айт-
матова). Ты не инженер. Ты – писатель. Или ИНЖЕНЕР-ПИСАТЕЛЬ. 
Жду вторую твою книгу. Привет Ие! Ю.Ж.”

“30 апреля 2008 года, Торонто. Дорогой ты наш ЮРИЙ ЖУКОВ! Ты не 
представляешь, какое лекарство ты мне прислал, какой водопад вдох-
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новения ты мне подарил. Спасибо тебе за чувства и добрые слова! 
Сегодня твое письмо пришло в самый нужный момент. С раннего утра 
нервничаю, мечусь, занимаясь десятком актуальных проблем. Ия уже 
едва сдерживается, глядя на мою суету. Самое главное – надо бы писать, 
заканчивать 9-ю главу «Радостей открытий», а руки не доходят… 
Короче, текучка заедает, ненадежные люди подводят и с доставкой книг, 
и с финансами, и с бизнесом, и с Венгрией (представь только: мадам, 
53-летняя женщина, которой достался дом Роттов в Будапеште, на 
днях умерла… Не раз говорил Ие, что тот дом проклят, поэтому был 
рад, что избавился от него, но чтобы настолько…) В общем, трудный 
день сегодня, и вдруг – письмо от Жукова. Поверь, Юра, - я прослезился, 
от того, что у меня в жизни есть такие попутчики, такие неравнодуш-
ные к событиям и делам люди, как ты. Спасибо!

Знаешь, какой шаг был следующим. Побежал к себе в подвал, в нашу 
библиотеку, открыл свой уже знаменитый парусиновый портфель (сегодня 
нашел в записях, что из Тольятти портфель добрался до Торонто 20 июня 
1984 года!..), достал из него Ту Нашу красную записную книгу и стал искать, 
нашел: 3-го июля 1958 года Юра 
Жуков, после того, как своей рукой 
записал в ней слова “Лесной песенки”, 
добавил: ВАДИК, НЕСМОТРЯ НИ 
НА ЧТО ВСЕ-ТАКИ ЗДОРОВО И НЕ 
ЗРЯ ШАГАЕМ МЫ ВМЕСТЕ ПО 
СТУДЕНЧЕСКОЙ СТЕЗЕ. А КАКИЕ 
У НАС ПАРНИ!?! – Жуков”. Вот 
откуда мы происходим, и я беско-
нечно горжусь и дорожу этим прош-
лым и нашей дружбой с Тобой!

Кончаю. А, если приоткрыть 
уголок, то среди десятка сегодняш-
них волнений было и то, что Нина 
Слезко 24 марта выслала из 
Москвы твоему брату Эдуарду 
экземпляр книги, который до него 
еще не дополз. Точно так же, как в 
Будапеште в издательстве с недо-
верием слушают мои “байки”, что 
книга, в тот же день посланная 
московской редакцией в их адрес, 
тоже “движется…” Обнимаю тебя, 
Жуков, и доброй тебе ночи, а 
Людочке твоей – поклон. Твой В.Р.” 

Участники студенческой 
киностудии ТПИ-фильм Юрий 
Жуков, Эдуард Жуков, Александр 

Коноплев (справа) и другие. 
Томск, 1957.
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В первой книге моих воспомина-
ний помещена фотография участ-
ников студенческой киностудии 
Томского Политехнического. 
Слева стоят братья Жуковы, а 
справа – Саша Коноплев, один из 
моих товарищей тех лет, отличный 
художник, отчаянный гонщик-
мотоциклист, связь с которым 
после шестидесятых годов я поте-
рял. В моем дневнике студенчес-
ких лет, страницы которого я часто 
подставлял моим талантливым 
коллегам, чтобы написали мне на 
память пару слов, я нашел датиро-
ванную 24-м июня 1959 года стра-
ничку с рисунком и подписью 
Александра Коноплева, копия 
которой помещена на этой стра-
нице. Лет десять назад такую же 
копию я оставил в Томске Юрию 
Жукову, просил разыскать и пере-
дать Коноплеву, к которому она 
попала только летом 2008 года. 

Немедленно связялись по телефону. Я вкратце рассказал о себе, о 
Торонто, о наших детях. 

В начале осени от Саши пришло письмо:
“2 сентября 2008 года, Киев.
ГАРВАРД, ЛАС-ВЕГАС и ТОРОНТО… – и в голове водоворот…
Далекая от нас сторонка, где славное семейство Ротт.
По юным годам ностальгия… Рисунки бережно храним…
ВСЕХ БЛАГ Вам, – сибирячка Ия ! УДАЧ, – талантливый Вадим ! 

Здравствуйте, далекие-близкие Ия и Вадик! Связь установлена. Все полу-
чили, спасибо. Умилялись до слез потешным рисункам наивного детства 
(“Боже, какими мы были наивными…”)

Радуемся вашим успехам. Зависть только белая: вы сами сделали свою 
трудную и интересную судьбу.

Приглашаем вас на наше брачное 50-летие 23 октября с.г. (к сожале-
нию, заочно?). А то махнули бы к нам как-нибудь… Словом, помним, 
желаем, обнимаем ! =Мы= (Саша, Наташа Коноплевы)”

От Саши я узнал, что, в отличие от большинства студентов нашего 
университета, он, имея особый допуск секретности, закончил физико-

Рисунок из моего дневника, 
сделанный Александром 
Коноплевым в 1959 году. 
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технический факультет и был направлен на работу в закрытый режим-
ный город Северск на объект «Томск-7», который в просторечье имено-
вался «Атомск» (А-Томск). Молодых инженеров, пятерых коллег, при-
слали обслуживать установленные на объекте реакторы для получения 
ядерных материалов. Реакторы были самой совершенной конструкции, 
какая существовала в стране, начиненные всевозможными системами 
автоматического контроля. Но через два месяца на одном из них прои-
зошла серьезная авария: графитовые стержни заклинило в поднятом 
положении, температура в реакторе начала критически расти. У Коно-
плева и его коллег, дежуривших по смене, не было иного выхода, как в 
крышке реактора срочно вырезать электросваркой дыру, через которую, 
вооружившись доской, им удалось столкнуть графиты в зону урановых 
стержней. Критический разгон реактора был предотвращен, но все 
участники этой операции получили громадные дозы радиации…

Александр был фанатиком мотоциклетного спорта, и когда чехосло-
вацкие путешественники Зигмунд и Ганзелка решили совершить авто-
пробег по Советскому Союзу, Коноплев добился исполнения своей 
мечты присоединиться к ним, хотя сотрудикам «Томска-7» категори-
чески запрещалось встречаться с иностранцами. Возможно, читатель 
помнит почти комическую историю допуска в Томск венгерских 
 специалистов для наладки станков на заводе «Сибэлектромотор», кото-
рый от города Северска отделяло не менее 25 километров… 

Далее Александр работал одним из ведущих специалистов атомной 
электростанции в Воронеже. В это время случилась авария в Чернобыле, 
куда немедленно направили Коноплева руководить ликвидацией послед-
ствий катастрофы… Там он получил дополнительную дозу облучения. 
Вскоре он привез к себе свою жену Наташу, а затем и детей. Фармацевт 
Наталья Коноплева работала в лаборатории, находившейся в зоне повы-
шенной радиации… В результате теперь вся семья, включая детей и вну-
ков, серьезно страдает от последствий облучения в Чернобыле… 

Александр рассказал, что после полученной дозы облучения его орга-
низм якобы выработал своего рода иммунитет, поэтому он еще как-то дер-
жится… В один из его переездов на мотоцикле через границу Польши дат-
чик контроля радиоактивных материалов моментально зашкалило. Охрана 
забеспокоилась, его заставили вернуться назад, стали проверять мотоцикл 
и замерять его радиацию, но датчик не прореагировал, стоял на нуле. Тогда 
Александра заставили самого пройти через контроль. Датчик снова зашка-
лило… Заставили снять одежду, которая тоже не вызвала реакции. Когда 
же сквозь арку мотоциклист прошел нагишом, датчик зашкалило снова… 
Сотрудники пограничного пункта схватились за головы… 

После Чернобыля, выйдя на пенсию, Коноплев получил квартиру в 
Киеве, где поселился со всей семьей. Однако после развала Советского 
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Союза оказалось, что теперь он живет в другой стране. Получаемой из 
Москвы персональной пенсии не хватало, чтобы содержать больную 
семью, поэтому Александр стал подрабатывать в автошколе инструкто-
ром по вождению автомобиля…

В октябре 2006 года Александр шел по тротуару, где его сбил автомо-
биль: юный водитель, взяв без разрешения папину машину, решил про-
катить свою девушку, огни встречной машины ослепили его, и он выехал 
на тротуар… В московской Кремлевской больнице 27 осколков костей 
правой ноги Александра Коноплева винтами прикрепили к титановому 
стержню, вставленному в ногу, но, по неизвестной причине, через год 
титановый стержень рассыпался на куски. Снова сделали операцию, но 
нога не заживает, а новые винты не держатся в разрыхлившихся костях и 
перемещаются под кожей… Два костыля – постоянные помощники Алек-
сандра, но нужда заставляет, работу в школе автоводителей он не бросил, 
приспособил к педалям доску, на которую нажимает левой ногой…

Александр сказал, что давно хочет купить мою книгу, но в Киеве ее 
не продают, а его старый друг, редактор московского журнала «За рулем», 
уже полгода обещает привезти лично, но еще не привез. Мне очень 
повезло: в Торонто нашлась добрая знакомая – Светлана Ступницкая, 
которая отвезла в Киев русское издание «Радостей печалей». 

“13 сентября 2008 года, Киев.
Здравствуйте, потрясающее семейство Ротт ! 
Прочитали последнюю страницу, закрыли книгу, посмотрели в Кос-

мос… Грустно. Грустно от НАШЕЙ жизни. Пробиваются единицы (ну, 
тысячи). Но не миллионы. Страна, нация, генофонд – в загоне. И все 
равно стараемся не раскисать, хоть и послано нам проклятие на нашу 
жизнь. Вроде и стараемся, и делаем революции-реформы, а итог – от 
социализма не к коммунизму, а к «капитализму». А сколько раздавлен-
ных талантов, загубленных душ. Я ведь тоже сын врага народа и сам 
«враг». (5 августа 1937 г. отец пошел с дружбанами в баню, завернул 
мочалку и мыло в газету с портретом товарища Сталина. Банщик 
посмотрел неодобрительно... В 2 часа ночи отца взяли, в 3 часа меня 
мама досрочно родила.)

Потом был кошмар многие годы. И снова ЧП: из «недопущенных» я 
пробился в атомщики, стал носителем секретов с грифом ССОВ с лите-
ром «К» (сов. секр., особ. важн, «кремлевка»). Знал интегральное коли-
чество плутония в стране. Какая там заграница! В отпуск из Томска-7 
не выпускали.

А тут еще в 1964-65 якобинец умудрился соединиться с чехословацкими 
автопутешественниками Зигмундом и Ганзелкой да махнуть в пробег по 
15 союзным республикам СССР длиной 42000 км. А потом выиграл первые 
места в 2-х международных викторинах по Чехословацкой СР, получил 
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призы – уникальный мотоцикл и путевку на двоих. Люди Семичастного 
сказали, что за одни только думки о загранке я буду размозжен, а какой-то 
чин обещал съесть галстук, если поездка состоится. Состоялась (Санька 
хитрый). Пропуск отобрали, из Северска не выпускали, тайно выехал из-за 
трех рядов колючей проволоки в багажнике машины Лигачева, сбежал на 
мото за кордон и в нужный час финишировал в Праге… Стал врагом 
народа, изменником родины в атомной энергетике. Без следствия опреде-
лили 8 лет, но когда дошло до Лефортово и Матросской тишины – на 
Западе поднялась кампания в защиту. Благодарен Ганзелке, Зигмунду, Густе 
Фучиковой, Затопеку и президенту Антонину Новотному, который лично 
позвонил по прямому телефону Лёне Брежневу (на 2-й день его прихода к 
власти), попросил для меня амнистии и моего вылета утром в Прагу для 
вручения Ордена Фучика (тогда – первого, за дружбу, потом были второй 
и третий – за испытание мототехники и пуск Атомной ЭС ЧССР).

Вот так… Ой, что-то на меня наехало, расквасился. Заканчиваю.
Где-то про мои мытарства написали кореша в Интернете, потом най-

дем. А за вас радуемся. Это – не история баловней судьбы, а пример побед 
homo sapiens над сволочизмом. Не повезло, а добыто. И мы от души рады 
за вас. Спасибо, что создали нам такую ненормальную жизнь. Прочитали 
Книгу взахлеб (я – первый раз не отрываясь). Благодарим за все ваши звонки 
(больше не усердствуйте), фото, байкеров из Boulder. Теперь знаем по име-
нам всю вашу родню, всю счастливую нечертову дюжину. Так держать! 

Обнимаем, и наивно (?) надеемся на встречу. Нога подживет, костыли 
отброшу (лишь бы не «отбросить коньки». Шутка). =Ваши Саша и 
Наташа=

Мы с Ией пригласили Коноплевых приехать на неделю в Будапешт и отдо-
хнуть с нами. Начали готовиться к волнующей встрече. Александр заве-
рил меня, что консульство Венгрии легко даст им въездные визы, помня 
его большой вклад в запуск построенной в Венгрии атомной электро-
станции. Настолько был уверен, что в консульство сам не пошел, а послал 
Наташу. Простояля в общей очереди и получила категорический отказ. 
В принесенных ею документах все было подозрительным: пенсию полу-
чает из России почти нелегально – нет никаких документов; справки о 
доходах, владении жильем, составе семьи – все написаны от руки. 

Александр был потрясен отказом, уже получив от меня документы об 
оплате их пребывания в Будапеште. Его последней надеждой было: 
«Вадик, немедленно напиши мне русскими буквами четыре предложения 
на венгерском… языке, я их за ночь выучу, а утром поеду к консульству 
Венгрии, стану на колени и весь день буду произносить их, может быть, 
сжалятся…»
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Конечно, это намерение было от отчаянья. Я немедленно подклю-
чился к поиску решения, уж очень хотелось, чтобы им удалось приехать. 
Всего, что происходило, не опишешь, но кончилось тем, что наш венгер-
ский редактор и издатель Мезей Каталин нашла в министерстве ино-
странных дел своих бывших соучеников по университету, объяснила им 
ситуацию и попросила помочь. Коноплев получил от меня приказ немед-
ленно явиться в консульство, но войти через другую дверь – не для обыч-
ных просителей… 

“22 октября, Киев. Здравствуйте, дорогие земляки !
Ура! Свершилось! В долбаную, за железным занавесом Албанию стало 

въезжать легче, чем в родную Венгрию. И все-таки визы дали. Как объяс-
нил вице-консул, Евросоюз бдительно следит за соблюдением визовых стро-
гостей в консульствах Венгрии, и поэтому все страшно осложнилось. 
Победа пришла не только из-за нашей сибирской настырности или молитв 
Афонских старцев, но и прежде всего из-за пробивной мудрости Главного 
томско-канадско-мадьярского Пробивальщика по имени Вадим-Владимир. 
Спасибо и земной поклон. Понимание в консульстве появилось благодаря 
изобретательности с двух сторон, все устроилось, разошлись друзьями.

Но наши авторитеты уступали Вадимовым… С нашей стороны меж-
дународный Союз “Чернобыль” устроил бурное чествование посла и кон-
сула, чутко относящихся к чернобыльцам. А то, что Вадим нас стро-
гал, это правильно: венгерскую специфику он знает лучше, да и козыри 
его оказались выше. У него Томская и жизненная школа (+ мамкина-
папкина закалка), таких бюрократы хрен победят… А мы-то всего лишь 
чайником окружность проводили на суперлиповых печатях, правда, 
перед Богом чисты, поскольку величины пенсионных заработков по курсу 
Нацбанка точно переводили из руб.РФ в гривны, и “советскую власть” 
мы не обманывали. …Но внезапно позвонил наш куратор и сказал, что 
курс Нацбанка нужно срочно подтвердить печатью. На вопрос: “Какой?” 
– был ответ: “Любой”. Банковской под рукой не оказалось – пришлось 
шлепнуть чем попало… Расставаясь за кофе, все дружно хохотали…

Словом, мы едем (!!!) и прибываем в 9.50 в Будапешт-Келети 28-го, а 
вечером я на презентации буду обниматься не с Каталин, а с Ией.

Ребята, спасибо за все, за весь марафон, за лучший в мире свадебный 
подарок. 23-го в центральной украинской газете напечатают нам 
поздравление. Когда дружбаны из Москвы-Киева спросили, кто еще при-
соединится, я сказал, что главные причастные к золотосвадебной эпо-
пее – это люди из Томска и Торонто. Удач вам, здоровья, любви! =К=”

День 28-го октября был переполнен событиями: встреча на вокзале с 
Александром и Наташей, которые привезли нам огромный букет цве-
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тов со своего киевского вечера-юбилея, поселение в Термал-отеле, пер-
вые ванны и обед, рассказы… А вечером в Клубе Писателей состоялась 
презентация моей книги «Письма отца», изданной на венгерском языке. 
Несколько слов, выступая перед собравшимися, я сказал и о гостях из 
Киева. Коноплев поздравил меня с книгой и преподнес мне часы – пода-
рок от мэра столицы Украины.

Дни их пребывания пролетели мгновенно. Наши гости больше всего 
времени проводили в термальных бассейнах. Экскурсии совершали 
насколько позволяли ноги Александра, но я все-таки свозил их в Гарадну. 

Первой после их возвращения домой нам написала дочь Коноплевых 
Аэлита:

“9 ноября, Киев. Дорогие Вадимушка и Иечка, здравствуйте!
Мама, папа в восхищении и потрясении от замечательной, фантас-

тической поездки и Вашего доброго сердца! У папы щечки порозовели, 
глазки заблестели. Нога лучше. Мама прекрасно выглядит.

Кофточки – просто чудо, едва поделили между собой. Дети счастливы 
и признательны за конфетки-шоколадки-марципанки – красиво, вкусно, 
необычно, разнообразно! Вашу книгу на венгерском языке мама увезла в 
Консульство. 

Саша и Наташа Коноплевы. Незабываемая встреча через 53 года. 
Венгрия, 2008.
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Земной Вам поклон и моя благодарность за папу и маму. (Это было в 
папин восстановительный период и сильно подняло его жизненный тонус. 
А мама заслужила такой королевский подарок за ее бесконечную предан-
ность папе и терпение. Вы все видели сами.) Мне трудно выразить меру 
моей радости, что у родителей было такое необыкновенное свадебное 
путешествие. Уверена, что по «закону сохранения энергии» Ваша 
доброта Вам вернется. Я молюсь о Вашем здоровье. =Эля и все-все=”

“23 ноября, Киев. Здравствуйте, дорогие, близкие Ия и Вадим! Пома-
леньку разгребаемся в – как всегда – свалившихся проблемах. Кто-то 
болеет, кого-то нужно куда-то отвезти, учить-лечить и т.п. 
“Семья-то большая,..” а мужик – один я… Все прораны наверстываю 
работой в автошколе – без выходных, включая субботу, воскресенье... 
=Ваш Саша=”

“6 декабря. …немного отдышался. О ноге: динамика положительная, 
но… появилась миграция шурупа. Это так деликатно называется ситу-
ация, когда выкрутился саморез. Причина – пористая кость. Но главная 
забота – это суд. Из-за него пришлось уволиться с работы, требует 
много времени. Те наняли матерых адвокатов, которые пытаются дока-
зать, что, может, я был пьяный, или сам под машину решил броситься… 
Бесконечно мотаюсь по больным детям-внукам-правнукам. Себе не при-
надлежу. Сплю мало…”

“25 декабря 2008 года, Киев. Милые Ротты! Рапортую о бурных делах 
двух последних недель уходящего месяца. Прежде всего, ваших католиков 
– с их Рождеством. Вас – с последней неделей года.

Главное – по гололеду и с костылями умудрился съездить в Россию, в 
Воронеж, в Курск. Из приятного: президент России Медведев наградил 
меня Орденом Мужества (в основном – за Чернобыль), а из прикольного 
– вручили медаль “90 лет Комсомолу”.

Ногу, конечно, разбередил, снова распухает-отекает. Вспоминаю золо-
тое время, когда помогал мне будапештский бассейн. Замучил суд, где за 
взятки пацан пытается выкрутиться за наезд на меня. Пытаюсь 
добыть себе разрешение – как инвалиду – поставить гараж в нашем 
дворе… Спасибо вам за сказку, ставшую щемяще прекрасной былью!

=Всегда ваши Саша и Наташа=” 

В последние дни 2008 года трогательные новости пришли к нам из 
Бобруйска. Энергичная и преданная Тамара Хорошун с большим энту-
зиазмом занималась популяризацией моей книги не только среди ста-
рых друзей, но и в библиотеках и музеях города. В продаже книги не 
было, но около 40 экземпляров, присланных по почте, мгновенно разо-
шлись. Отрывки из книги, названные: «Судьбе наперекор», «Барак на 
Индустриальной», «В оккупированном Бобруйске», помещенные в газе-



611

ЕЩЕ ОДНО, ПОСЛЕДНЕЕ СКАЗАНЬЕ…

тах города, вызвали интерес у читателей, отзывы от которых дошли и до 
меня. Особое волнение и благодарность вызвала работа музея и библио-
теки Лесокомбината, которые создали стенд «Возвращенные имена», 
посвященный безвинно погибшим работникам комбината, попавшим в 
мясорубку государственного террора 1936–38 годов. К фотографиям и 
списку погибших, прочитав мою книгу, они с уважением добавили Ротта 
Франца Иосифовича. 

Дорогие мои земляки-бобруйчане! То, что вы сделали – замечательно! 
Я уже в нескольких странах, выступая на презентациях книги моих вос-
поминаний, рассказывал и показывал фото вашего стенда. Единодуш-
ный восторг слушателей – самая высокая оценка вашего вклада в гума-
низм, в дело мира между людьми и в торжество справедливости. 

Письмо от Тамары Хорошун: 
“Бобруйск, 13 декабря 2008 года.
Дорогие наши и милые Ротты! 
Здравствуйте в этом, новом и многих, многих годах!
Прощаемся с годом, который принес всем радость за нашего друга, 

«парня» из нашего города – Вадима, трудягу-молодца, подарившего нам 
и миру отличнейшую книгу, достойно передавшую целую эпоху в том 
реальном виде, как это было: без выдумок, фантазий, заимствований. 
Это его личный огромный труд и соучастие самого близкого окружения 
– семьи. Вы все способствовали тому, чтобы книга эта родилась! И она 
получилась! Она написана «парнем из нашего города» - не просто Вади-
мом – Владимиром, а настоящим ПИСАТЕЛЕМ! Да, да!!!

Книгу читают. Читают мои сотрудники на одном дыхании, не могут 
оторваться. Хотят получить вторую книгу. Уже не один человек спра-
шивал: А когда будет вторая книга? Очень тепло отзываются – и слезы, 
и переживаниея, и смех вслух, напряжение и радость.

Есть такая икона – «Всех скорбящих радость». Название ее так 
созвучно названию твоей книги! Интересно, мир тесен…

Мероприятие с презентацией книги получилось хорошо. Студенты 
техникума проявили интерес, несмотря на большую нагрузку в учебе. Но 
сожалели, что большую книгу еще не смогли получить, а прочли только 
«Письма отца». Обсуждали и с чувством говорили, как о своих близких, 
обо всех тех, кому выпало безвинно пережить в те годы ужасы, униже-
ния, страх, смерть. Тепло отзывались о том, как на расстоянии отец 
старался влиять на сыновей, воспитывать, наставлять, учить. Парни 
сказали: «Какие умные и интересные письма писал Ференц. Но почему 
Регина не отвечала?» Я им объяснила: цензура, незнание Региной русского 
языка и полное бесправие – запрет писать на венгерском.

Небольшое угощение после презентации тоже получилось удачным. 
Все были рады и благодарны.
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С появлением в Бобруйске книги «Письма отца» Тамара Хорошун и ее 
коллеги организовали презентацию для студентов техникума. 

С большим волнением и благодарностью мы узнали, что на стенде 
музея «Возвращенные имена» добавили имя моего отца Ротт Франца. 

Бобруйск, ноябрь 2008. 
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Вадим, твоя школа готовится отметить 75-летие. Узнаю точную 
дату, сообщу. Директору школы хочу подарить твою книгу… Думаю, 
будет гордостью для школы знать, что состоялся достойный человек. 
Как бы был счастлив отец и рад за своего Владимира, что он состоялся 
как Человек, как друг, как отец, как специалист, и даже – как писатель. 

Мы все рады за тебя, Владимир Францевич! Удачи тебе, Иечке – тво-
ему ангелу хранителю. Здоровья вам, детям, внукам! Много счастья, удач 
и больших свершений, радости и Божьего благословения! Целую всех вас!

С Новым годом! Светлого, счастливого года! Ваша Тамара.”

Вся наша семья внимательно разглядывала присланные Тамарой фото-
графии. Наши дети, увидев на стенде портрет своего деда, сказали: “Папа, 
не зря ты написал свою книгу! Благодаря ей твой отец нашел свое место 
на стенде в Бобруйске.” Конечно, мне даже присниться такое не могло, что 
увижу фотографию моего отца Ференца Ротта рядом с портретом А.И. 
Зубрицкого. Мне было три года, но я помню, когда был арестован этот 
директор Лесокомбината. Помню его добрую и смелую семью, которая с 
старалась помочь обездоленной Регине Ротт… По мнению наших внуков, 
юноши и девушки Бобруйска, запечатленные на присланных фотогра-
фиях, ничем не отличаются от их канадских ровесников. 

На одной из фотографий, сделанных на презентации моей книги в 
Бобруйске, рядом с Тамарой Хорошун запечатлена незнакомая пожилая 
женщина. В последовавшем телефонном разговоре Тамара сказала: “Эта 
женщина хорошо знает всю вашу семью. Она даже обижается, что ты не 
написал о них… Это – Нина Пичушкина!..” О, Б-же! Пичушкина!.. Неве-
роятно! Тамара дала мне номер ее домашнего телефона. 

Нина Пичушкина! Конечно же, я давно забыл ее имя. Она была моей 
ровесницей, ее семья жила в бараке на Индустриальной улице, где после 
 ареста мужа маме Регине дали наше первое жилье. Последний раз я 
видел Нину в октябре 1941 года, когда немцы оккупировали Бобруйск и 
выселили всех жильцов из барака, разместив там военный госпиталь… 
Нина вспоминала:

–  Из комнат барака, вашей маме дали самую маленькую… Наша семья 
жила в другом конце коридора, но я приходила к вам. Помню, ваша мама 
говорила не по-русски… Места на стенах в комнате не было, так ваша 
мама изнутри забила в дверь много гвоздей, на которых висели поло-
тенца, одежда, мешки… А посреди двери торчал большой гвоздь, на 
котором висела Юзикина скрипка в футляре, с которой по утрам он шел 
в музыкальную школу… 

Я напомнил ей о лакомстве времен войны – о ящиках халвы, которые 
старшие мальчишки украли из немецкого продуктового склада. Нина 
меня поправила, что это была не халва, а бисквиты – пакеты из рацио-
нов солдатского питания. 
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Она рассказала, что ее брат Вик-
тор, ровесник Юзика, однажды 
сбросил ящик сливочного масла из 
кузова медленно ехавшего немец-
кого грузовика. Этого масла их 
семье хватило надолго. “С тех пор 
и до сегодняшнего дня меня от 
масла тошнит…” – смущенно при-
зналась Нина.

В книге первой («Радости печа-
лей») в главе «Томский Политех-
нический» на фотографии нашего 
студенческого джаз-оркестра в 
ряду скрипачей сидит Ия с микро-
фоном в руках. Сзади, из ряда 
духовых, на Ию смотрит молодой 
симпатичный трубач. Это студент геологоразведочного факультета 
Валентин Трофимов, к которому прилипла милая кличка «Химик», что 
в студенческие годы ошибочно определяло его принадлежность к хими-
ческому, «женскому» факультету нашего университета. Мы не виделись 
со времени окончания ТПУ. Полвека спустя в книжном магазине Москвы 
Валентин случайно увидел «Радости печалей». В книге нет ни одного 
слова о нем, но Валентин пришел в восторг от фотографии, на которой 
он выглядит очень симпатичным. 

“27 марта 2008 года, Москва. Вадим, здравствуй! Для меня ты оста-
ешься Вадимом и имя Владимир Ротт не укладывается в голове. Адрес 
твой нашел на сайте Serena Publishing. Я – Валентин Трофимов, эстрад-
ная кличка «Химик». В нашем джазе я всегда смотрел тебе в лысый заты-
лок, а позднее и на прекрасный облик Ии, так как с 1959 года я сидел в 
ряду трубачей. Про твой «Кукольный театр» – отдельная история.

Сегодня у меня в руках оказалась твоя книга «Наперекор судьбе, Радо-
сти печалей», и воспоминания нахлынули на меня. Три экземпляра 
отправляю в Томск (Толяну, Марату и Ямпольскому), один – в Омск Дол-
гиху. Сам я с 1971 года в Москве. И если это послание дойдет до тебя, 
готов пообщаться. Спасибо за книгу (пока перелистал по диагонали). 

С наилучшими пожеланиями, Валентин”
Мы тут же ответили:
“Дорогой ты наш Химик–Валентин! Мы с Ией просияли, увидев 

весточку от тебя. Мы о тебе помним всегда, а последнее время – знаем 
от Гаврилина. Ты всегда был Наш и замечательный парень. Хочется 
верить, что и жизнь у тебя сложилась соответственно. Терпения нет 
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нажимать на клавиши компьютера – немедленно сообщи свой телефон, 
чтобы мы смогли услышать твой голос. Целуем тебя! Ия и Вадим.”

“28 марта 2008 года, Москва. Приветствую вас, Ия и Вадим! Рад был 
получить весточку от вас напрямую. Вчера перед сном решил пролис-
тать твое, Вадим, произведение и в результате спохватился, когда уже 
было 3 часа ночи. На 306-й странице обнаружил фото оркестра, такого 
у меня нет, действительно сижу за вами. Какие все молодые! Даже Толян 
– кучерявый (на твоем балконе).

После томского инженерного диплома я работал в Омске, затем, окон-
чив Дипломатическую академию МИД СССР, служил в наших посольствах 
за рубежом, из них пять лет в Дании в качестве атташе по науке и тех-
нике. Уволился с госслужбы в 1995 году, а с 1996 года работаю в «Русских 
Фермах», кручу хвосты коровам! На мне все внешние контракты: от 
закупки оборудования в США для молочных ферм до поставки племенных 
нетелей (pregnant heifers), в основном из Голландии и Германии. Сейчас рас-
сматриваем возможность поставки нетелей из Канады, тогда может 
появиться возможность прилететь к вам. Вообще, это американский про-
ект и много американских спецов работают на наших фермах…

Приложением посылаю фото моего семейства в обнимку с любимым 
Форд-Фокусом. Справа от меня Галина (умерла 2 года назад, инфаркт, 
прожили вместе 40 лет, не знаю сам как после этого выжил, особенно в 
первый год), передо мной сын Марк, 1967 г.р…

На излете твоей эстрадной каръеры, в том числе на гастролях по 
Казахстану и Омску, мы работали с новыми ведущими концерта: Мар-
ком Подлубным и Вадимом Лузяниным. После окончания университета 
Марк организовал в Омске театр миниатюр. Я был членом этого кол-
лектива года два, но уже в качестве актера (вот тут и пригодилось уча-
стие в твоем «Кукольном театре»), изредка берущего в руки трубу.

Марк Подлубный был моим ближайшим другом по жизни. Умер от 
инсульта и инфарктов 5 лет назад в Санкт-Петербурге, оставив вдовой 
красавицу жену. Вот эта питерская штучка – Жанна, бывшая омичка, 
теперь и живет со мной в Москве и воскресила меня. Ее взрослый сын в 
Питере (двое внуков), а дочь в Эйлате, Израиль (еще двое внуков), мы их 
навещали в ноябре прошлого года. Жаннина сестра в Нью-Йорке, еще род-
ственники – в Лос-Анджелесе. Если получу визу, летом, возможно, сгоняем 
в Штаты. Я там был в 1971 году 70 дней в качестве руководителя сцены 
Омского Русского Народного Хора в 43-х городах и в 23-х штатах…

Пока хватит рассказов. Привет Канаде, я ее видел через Ниагарский 
водопад. Мой домашний телефон… (обычно трубку хватает Жанна)”.

Наш первый телефонный разговор никак не могли закончить, столько 
имен вспомнили, столько эпизодов пережили вновь…
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–  Вадим, я тебя все эти годы не мог забыть, потому что не мог прос-
тить те, дорогие мне, 5 рублей, на которые ты меня оштрафовал на 
последней репетиции нашего джаз-оркестра.

–  Валентин, дорогой! О чем ты говоришь? Я такого не помню…
–  Не притворяйся, помнишь! Ты же ввел в оркестре палочную дисцип-

лину, при которой за минуту опоздания на репетицию надо было пла-
тить один рубль штрафа… А я опоздал на пять минут. Вот, ты и забрал 
мои 5 рублей!..

–  Поверь, Валентин, я об этом совсем забыл. Если бы я такое помнил, 
я бы об этом обязательно рассказал в главе о годах студенчества в Том-
ском Политехническом. 

После этого разговора я случайно нашел в своих бумагах две купюры 
1961 года достоинством в 1 и 5 рублей, вложил в конверт и срочно отпра-
вил Валентину – возврат штрафа и накопившиеся проценты… «Химик» 
получил, хорошо посмеялись, рассказали многим старым друзьям.

Наша дружба возобновилась. Неутомимый Валентин стал моим 
надежным помощником по отправке из Москвы экземпляров «Радостей 
печалей» в некоторые города Сибири и в Беларусь. Венцом возобновив-
шейся дружбы стал приезд Валентина и Жанны в Будапешт, где мы 

Встреча через 50 лет с Валентином Трофимовым – коллегой по 
студенческому оркестру ТПУ. Венгрия, 2009. 
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 вместе провели неделю, отдыхая в Термал-отеле. Собравшимся на пре-
зентацию «Радостей печалей» в Венгерской Академии Искусств я с гор-
достью представил Трофимовых в качестве почетных гостей из Москвы. 

Среди писем, которые мой отец Ференц Ротт в течение печальных две-
надцати лет писал домой из сибирских лагерей, есть письмо, написан-
ное в октябре 1946 года. Отец пишет:

“…Здесь тоже встречаются наши земляки. Прошлой зимой вместе со 
мною жил симпатичный молодой человек Гросс Эмиль из Виска, который 
рядом с городом Чоп. Много хороших дней провели мы с ним вместе. В 
последнее время прибыли еще новые венгерские ребята. Я каждому из них 
стараюсь помочь чем могу, потому что они все очень напуганы нашими 
трудностями…”

Отец полагал, что каждый человек, исчезающий из его окружения, воз-
можно, уже освобожден из заключения и едет домой, он надеялся, что 
кто-то из них заедет к нам, расскажет что-то доброе о нем. Поэтому всегда 
сообщал имена таких «счастливчиков», о которых мы больше никогда 
ничего не слышали. Только бывший рабочий лесокомбината Белявский, 
которого отпустили с Колымы домой умирать – у него была безнадежная 
форма туберкулеза – пришел к нам и рассказал, под какими пытками 
моего отца заставили подписать признание, что он – «враг народа». 

А вот продолжение одной судьбы. 12-го августа 2009 года на моем 
столе зазвонил телефон. Незнакомый женский голос с волнением спра-
шивал мистера Ротта. Я назвался. В трубке – молчание. Показалось, 
вроде бы плачет… Продолжила:

–  У меня нет вашей книги. Моя соседка Ада Рот принесла мне пока-
зать «Письма отца»… Ваш папа пишет о молодом солдате Гросс Эмиле 
из города Виска… Это мой отец!.. Я – Марика Гросс…

Я растерялся… Оказалось, что тот самый Гросс Эмиль умер в …
Торонто в 2000 году!.. Я попросил ее адрес и немедленно повез ей «Радо-
сти печалей». Очень симпатичная белокурая женщина ждала меня у 
входа в дом. Обнялись как брат с сестрой. Эмиль прожил в Торонто 
более 30 лет… Мы – почти столько же, но Маме Регине не довелось услы-
шать живое слово о лагерных годах и страданиях Ференца. 

Марика сказала:
–  Папа не рассказывал нам о том, что он перенес в годы плена, про-

веденные в СССР. Часто ему снились какие-то страшные сны, и он кри-
чал во сне: «Магадан!.. Магадан!..», а когда по утрам мы спрашивали, что 
значит это слово, он не хотел нам объяснить… Теперь из вашей книги я 
узнала, что такое «Магадан»… 

Она показала мне фотографию молодого солдата, или, может, сер-
жанта Гросс Эмиля. Да, симпатичным он был в молодости. Расстались 
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мы на том, что Марика сначала прочтет мою книгу, затем просмотрит 
трехчасовую видеозапись, в которой Эмиль вспоминает о событиях 
военных лет, а после этого мы встретимся. Так и произошло. Марика 
пришла к нам на обед с большим букетом цветов и семью страницами 
записи рассказа отца.

Гросс Эмиль, молодой солдат чехословацкого батальона, в 1939 году, 
после начала войны в Европе, вместе с сорока другими товарищами пере-
бежал линию фронта в надежде на счастливое будущее в стране социа-
лизма… Так все они оказались в Магадане. Группу бывших военных в 
составе около 600 человек направили на работу в шахты. Из-за суровой 
зимы и скудного питания большинство погибло в первый же год… 

К этому периоду относится встреча Гросс Эмиля с моим отцом!.. 
Ференц ни в одном письме никогда не сделал даже намека о той работе, 
которую он должен был выполнять. А теперь тайна внезапно всплыла: 
до момента, когда отец оказался в тюремной больнице, на Колыме он 
должен был добывать золото в шахте, для чего бригаде заключенных, 
состоящей из десяти человек, надо было откалывать кайлом куски 
породы, грузить их в вагонетки и выталкивать наружу. Ежедневная 
норма была – 100 вагонеток на бригаду… 

Гросс Эмиль вернулся в Чехословакию в 1948 году, женился, и пере-
брался на жительство в Венгрию, в 1964 году из города Дебрецена он 
эмигрировал на Запад. В Торонто все годы проработал закройщиком. 

Во время разговора за столом Марика сказала: «…работал на фирме 
«Олимпия лэзэр»… Мгновенно сообразили: так это же фирма Шоша 
Карчи… Ия тут же заявила: “Я этого человека видела! Чтобы купить для 
меня пальто, Джо Велтман приводил нас на фабрику Шоша, где этот старик 

мастерски кроил многослойные 
пачки кожи...” Из дальнейшего 
разговора выяснилось, что нам с 
Ией довелось еще один раз быть 
совсем рядом с бывшим подопеч-
ным Ференца Ротта. Гросс Эмиль, 
как и мы, был на одном из еже-
годно устраиваемых на Хануку 
танцевальных вечеров с ужином, 
на которых собирались средства 
для сирот в Израиле. На этот 
вечер, как вспомнила Марика, 
из-за болезни мужа Ады Рот, они 
взяли с собой отца…

Наше знакомство продолжа-
лось. В теплый солнечный вос-

Дочь, сын и внучка Эмиля Гросса. 
Торонто, 2009.
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кресный день сентября мы собрались на еврейском кладбище «Парде 
Шалом» у могилы «магаданского счастливца»… На эту встречу Марика 
привела своего брата Яноша и дочь Памелу, а Ия сфотографировала всех 
нас рядом с надгробным камнем Гросс Эмиля.

В начале марта 2009 года в Торонто прибыл контейнер из Будапешта, 
доставивший тираж книги «Joy from Sadness» – («Радости печалей») на 
английском языке. В банкетном зале нашей синагоги добрые друзья Дов 
и Нэнси Фридберг, заранее разослав приглашения, устроили вечер-
презентацию книги. 

Со времени приезда в Канаду Ия с искренней любовью относится к 
Нэнси. Она всегда помнит и рассказывает, как в первое ее появление на 
службе в синагоге к ней подошла молодая симпатичная женщина, с 
улыбкой представилась и заговорила по-английски… Ия не знала языка, 
но жестами они смогли объяснить друг другу, что у каждой из них трое 
детей. С той поры они стали близкими подругами, даже иногда назы-
вают друг друга сестрами. 

Вместо ожидавшихся двухсот гостей, на вечер пришло человек на сто 
больше, но мест хватило всем. При входе в зал за длинным столом наши 
пятеро внуков продавали мою книгу. Забегая вперед, скажу, что на 
вечере было продано 96 экземпляров… 

В список приглашенных я включил и уважаемого члена Парламента 
Канады господина Джо Волпе, депутата от нашего района, много помо-
гающего в делах иммиграции, в том числе и нашей семье. Одно время 
он был министром иммиграции. Я не ожидал, что сверхзанятый мистер 
Волпе как-то отреагирует на приглашение, но накануне вечера раздался 
звонок из Оттавы. Секретарь мистера Волпе передала мне его благодар-
ность за приглашение и сказала, что он решил его принять, прилетит 
завтра в Торонто и придет на вечер.

Фридберги не верили, что их приглашение будет принято, поэтому 
известие о почетном госте еще больше взволновало всех нас. Мистер 
Волпе появился на вечере одним из первых. Сначала гостей ждал красиво 
сервированный «шведский стол», после которого все заняли стулья, 
выставленные полукругом перед трибуной. Первым к микрофону подо-
шел Дов, который поздравил меня и мою семью с выходом книги и рас-
сказал о своих впечатлениях о ней. Из его речи явствовало, что он и Нэнси 
уже хорошо знакомы с содержанием книги. Мое выступление заняло 
почти час, его текст я уже несколько раз повторял и уточнял перед рус-
скоязычной и венгерской аудиториями. Я искренне поблагодарил гостей 
за принятое приглашение и за теплое внимание к судьбе моей семьи.

После меня к микрофону подошел мистер Волпе, который сказал, что 
благодарит за приглашение на этот вечер, что знает нашу семью, что 
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читал мою первую книгу «Письма отца» и считает ее очень полезной для 
воспитания молодого поколения Канады. “Я – тоже иммигрант. – Про-
должил мистер Волпе. – Меня мальчишкой привезли в Канаду из Ита-
лии, и первые мои годы прошли в Торонто в районе бесконечных ларь-
ков Кенсингтон Маркета, где большинство детей, в том числе и в школе, 
говорили на идише… Поэтому, когда меня спрашивали, в какой стране 
я живу? Я всегда отвечал: «В Еврейской…» В заключение, мистер Волпе 
преподнес мне вымпел с изображением флага Канады и папку с тисне-
ной надписью «Парламент Канады», в которой был официальный Адрес: 

“Владимиру Ротту 
Наша жизнь приобретает повышенный смысл, когда кто-то расска-

зывает о нас грядущим поколениям. Эти рассказы делают наш личный 
опыт более значительным и важным. Вот почему историки и рассказ-
чики занимают особое место в нашем обществе.

Мои коллеги в Парламенте присоединяются к моему поздравлению и 
к благодарности Вам за то, что Вы делитесь с нами воспоминаниями о 
судьбе вашей семьи, и за вдохновение, которое они приносят.

Почтенный Джо Волпе, Либеральная Партия, Член Парламента.
Представитель округа Эглинтон-Лоуренс.
7 марта 2009 года”

Презентация издания на английском языке книги «Радости печалей».  
Зал синагоги Viewmount, Торонто, март 2009. 
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Выступление мистера Волпе было очень тепло встречено собравши-
мися. Я извинился перед растроганной аудиторией и попросил разре-
шения рассказать об одном эпизоде, адресуясь лично к господину Волпе. 
Этот эпизод, – сказал я, – войдет во вторую книгу моих воспоминаний, 
которую я сейчас пишу и на презентацию которой мистер Волпе, может 
быть, не сумеет к нам приехать…

“Дорогой господин Волпе! – продолжил я. – Мы все очень благодарны вам 
за ваше желание провести сегодняшний вечер с нами. Большое спасибо!! 

Сейчас я хочу прочитать отрывок из моего выступления, с которым 
я 16 лет назад обратился к гостям на свадьбе нашего сына Шандора и 
Мананы. Вот этот отрывок: 

«…Уважаемые гости! Вы заметили, что сегодня за нашим главным сто-
лом стоят, к сожалению, четыре пустых стула… Многие из вас знают, как 
мы хотели и старались, чтобы на них сидели родители Мананы и две ее 
сестры… Дорогие Рабай Окс! Чарльз Даймонд! Курт Ротшилд! Альберт Райх-
ман! Рива Карстадт! Молодой, деятельный Пол Косста! Неутомимый, всегда 
готовый прийти на помощь людям, наш депутат Парламента Джо Волпе! Мы 
знаем, что каждый из вас старался сделать все возможное не только для того, 
чтобы эти стулья не остались пустыми, но и для того, чтобы наша великая 
страна Канада была лучше и добрее!.. Большое вам всем спасибо! 

На вечере презентации книги наши внуки были в восторге от такого 
покупателя – Члена Парламента Канады господина Джо Волпе.
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Мистер Волпе! Вашими попытками помочь Манане вы завоевали не 
только наше уважение и поддержку, но отныне перед выборами в Пар-
ламент все газоны перед нашими домами будут предоставлены плака-
там только с вашим именем!..»

Это было сказано 16 лет назад. С тех пор стало традицией: объяв-
ляются очередные выборы, у нас дома раздается телефонный звонок из 
городского офиса мистера Волпе с просьбой разрешить поставить пла-
кат с его портретом на участке перед домом. Наш ответ всегда поло-
жительный; привозят и забивают деревянные колышки, держащие 
 плакат. Перед выборами газоны многих домов на нашей улице пестрят 
разноцветными плакатами: красные – партии Либералов, к которой 
принадлежит и мистер Волпе; синие – партии Консерваторов; оранжево-
зеленые – Новых Демократов…

В недавние выборы на нашей улице произошло драматическое измене-
ние: Консервативная Партия объявила, что в случае ее победы она 
добъётся принятия в провинции Онтарио закона о государственном 
финансировании частных школ… Это многолетний больной вопрос, 
который обещают решить только перед очередными выборами. Но в 
этот раз консерваторы обещали это твердо. Вся улица покрылась 
сплошным рядом синих плакатов, и только перед нашим домом красо-
вался единственный красный плакат с портретом мистера Волпе…

В пятницу вечером я отправился в синагогу, вышел из дому, перешел 
на другую сторону нашей Шелборн авеню. В это время меня нагнал 
какой-то бородатый еврей, показывая рукой и уверенно требуя от меня 
объяснения. Сначала я даже не понял, на что он показывает, может 
быть, я машину плохо запарковал?.. Но он неотступно требовал ответа. 
Наконец, я сообразил: «Волпе»!! Этот еврей был против моего красного 
плаката:

–  Зачем тебе этот?! Мы за него не голосуем! Немедленно убери…
–  Да это же – Волпе! Ты знаешь, кто он такой?! Знаешь, как он помо-

гает всем, в том числе и еврейским семьям! Не представляешь, сколько 
хорошего он сделал только моей семье!.. 

Я привел несколько примеров. Мы дошли вместе с ним до конца квар-
тала. На Батерст-стрит наши пути расходились, и на прощание мой 
оппонент сказал:

–  Интересно! Я этого не знал!.. Я тоже буду голосовать за …Волпе!!
Наш гость и все собравшиеся с улыбкой встретили такой зигзаг пред-

выборной агитации… А я продолжил:
–  Мой первый опыт с газонно-плакатной частью канадской избира-

тельной системы состоялся задолго до нашего знакомства с господином 
Волпе. Это было вскоре после приезда Ии и детей. Мы въехали в свой дом, 
и через несколько дней на газоне перед нашим домом внезапно «вырос» 
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красный плакат. Я заметил, что только у нескольких соседей такой же, 
а остальные – или синие, или зеленые. В то время нашу семью, пережи-
вавшую шок от английского языка, в канадскую жизнь кроме Джо Велт-
мана вводила пожилая венгерская пара Геза и Хайнал Фюрст. Геза совсем 
не говорил по-английски, а Хайнал – не стеснялась… Мне же было удобно 
задавать ей вопросы по-венгерски. Пришло время очередных выборов, у 
нас на газоне снова поставили плакат, на этот раз – синий. Придя 
зачем-то к Фюрстам, я увидел у них оранжевый плакат и спросил у Хай-
нал: 

–  Тетя Хайнал, кто заказывает эти плакты на газоны, и откуда ты 
знаешь, какой цвет тебе надо заказать??

–  Их ставят безо всякого заказа… Да и безразлично, какого цвета 
поставят… В прошлом году от выборов больше всех выиграл мой сосед 
Шварц: на его газон поставили сразу три плаката!.. Так ему достались 
бесплатно три палки для подвязывания помидоров!..” 

Зал хохотал от души! Лучшего окончания презентации моей книги и 
придумать было нельзя. 

Закончил абзац и задумался: «Выборы, голосуем, выбираем…» К сво-
бодной жизни на Западе привыкаешь быстро, вникаешь в суть, прини-
маешь доверчиво, чтобы стать частью этого мира, но как гласит слегка 
перефразированная мною мудрость: «Ты можешь уехать из Бобруйска 
навсегда, но Бобруйск из тебя никогда не уедет…» Может быть, чита-
тель заметит и в моих мыслях иногда встречающуюся «революцион-
ность», когда что-то не хочется воспринимать таким, как оно есть, а 
хочется незамедлительно предложить свое решение или улучшение… 
Еще бы – мы же «питомцы Марксизма-Ленинизма!..» (В первые годы 
иммиграции американцы саркастически отмечали эту черту у боль-
шинства выходцев из страны «победившего социализма». На моей же 
памяти от «русских» иммигрантов чаще всего можно было услышать не 
вопрос: “Где найти работу?”, а фразу: “У них тут все неправильно!..”) 
Очень хочется убедить читателя, что мое неприятие некоторых явлений 
идет не от неосведомленности и пустого фантазирования. Оно идет от 
сердца, от любви к замечательным странам Канаде и Америке, а ведь 
если кого-то любишь, того хочешь сделать и видеть стойким, здоровым, 
счастливым и самым лучшим. 

В годы юности я услышал, а позднее прочел фразу, сказанную Уин-
стоном Черчиллем в Палате общин в ноябре 1947 года: 

“То и дело приходится слышать, что демократия – далеко не лучший 
способ управления государством, однако все другие способы, когда-либо 
испробованные человечеством, еще хуже.” 
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Она настораживала и даже несколько разочаровывала, но ощутить 
реку можно только тогда, когда по ней плывешь. Поплыли! 

С погружением в канадско-американскую жизнь многие явления 
казались мне странными и даже неприемлемыми. Мое «совковое» прош-
лое поначалу мешало мне понять мою американскую родню, которая, за 
очень малым исключением, с легкостью жестоко ругала, а то и кляла пре-
зидента или премьер-министра, бывшего у власти. Сначала я не верил 
тому, что слышал, но когда со временем менялись только имена и в числе 
«гонимых» оказались все подряд и в Америке, и у нас в Канаде, я стал 
думать: «Мне что-то не известно, я чего-то не понимаю, а все кругом 
такие умные и сведущие…» Когда же Пьер Трюдо стал считаться наци-
ональным героем Канады (а я был в этом уверен всегда, даже в те дни, 
когда его травили) я пришел к единственному логическому выводу: 
избиратели Свободного мира имеют особый талант голосовать за того 
кандидата, которого очень скоро можно будет громогласно предавать 
анафеме. 

Кандидат в президенты Барак Обама мне совершенно не нравился 
только по одной причине – он выбегал на трибуну и провозглашал: “Мы 
все должны изменить!” или “Мы это можем!”, и толпа ликовала… Но как 
бы внимательно я ни вслушивался, он никогда ни словом не обмолвился, 
как менять, что конкретно менять, в ущерб чему. Для меня это была 
чистая «продажа кота в мешке»… Но его избрали, и, не прошло и года, 
уже ругают и клянут. 

Моя родня и знакомые смотрят на меня с недоумением, когда на их 
чертыхания в адрес очередного главы государства я взываю: “Мы же все 
за него голосовали и избрали?!” 

Демократию Свободного мира, в частности – Канады, мне особенно 
жалко, когда телевидение показывает дебаты политиков, готовых бук-
вально перегрызть друг другу горло, использующих бесцеремонные 
оскорбления и лексикон самого низкого пошиба. А ведь это образован-
ные, умные, интеллигентные люди! 

Знакомые, у которых я пытаюсь получить хоть какое-то объяснение этой 
грязи и хулиганству, обычно отвечают: «Политика! Эти люди ушли в поли-
тику!..» Мне кажется, что мораль нашего общества больше всего страдает 
от «звериных боев политиков», а ведь так хотелось бы, чтобы эти люди, 
ставя на первое место интересы страны и воспитания общества, вели себя 
достойно. Неужели оскал злобы – лучший отчет перед избирателями. 
Прошу прощения у канадцев, но для меня такое поведение политиков – 
совершенная невоспитанность и деградация общественной морали! 

Когда я оглядываюсь на прошедшие годы, самое первое, что приходит 
на ум, это постигшая всех нас страшная катастрофа – разрушение башен 
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Всемирного Торгового Центра! Нью Йорк – столица мира!.. На землю из 
поднебесья беспомощно падают еще живые люди… Превращается в 
пыль гениальное творение зодчих и строителей с тысячами живых 
людей внутри… Много лет тысячи людей приходили сюда, чтобы полю-
боваться уникальной красотой зданий ВТЦ. Это было незабываемое соо-
ружение как изнутри, так и снаружи. Каждый посетитель выходил 
оттуда радостным и обогащенным желанием жить красивее. 

И это разрушить! Только чудовище, нелюдь способно задумать и 
совершить такое. Античеловек-безумец спланировал убийство безвин-
ных, в том числе и своих единокровных братьев – мусульман!.. 

Свободный мир наивно допустил, прозевал эту катастрофу. Неужели мы 
так никогда и не научимся постоять за себя? Может быть, я ошибаюсь, но 
мне становится страшно от того, как быстро люди забывают о постигшей 
их трагедии, не хотят помнить о вероломном надругательстве над собой. 
Увлеченные лишь деньгами и дешевой популярностью, безответственные 
майклы муры, которых никогда не учили любви и уважению к своей родине, 
довели Свободный мир до такого состояния, что становится стыдно, когда 
видишь возвращенные на экран кадры, на которых избранный страной пре-
зидент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш в кругу спасателей и 
оставшихся в живых стоит в оцепенении и ужасе при виде каждого трупа, 
извлекаемого из-под развалин. А наглый и сытый писака ради заработка и 
дешевой сенсации выдает чудовищную клевету, что разрушение башен ВТЦ 
– дело рук правительства США… Из таких же подлых побуждений пресса, 
особенно канадская, слезливо призывает к сочувствию постояльцу Гуанта-
намо, «канадскому мальчику, в пятнадцатилетнем возрасте арестованному 
в Афганистане» в тот момент, когда он убил американского солдата… Разве, 
не о том Солдате нам следует горевать?! 

А сколько денег из кармана налогоплательщиков уже заработали 
адвокаты и журналисты, суетящиеся вокруг этого «мальчика»… Мне 
кажется, что университетам, обучающим адвокатов и журналистов, 
должно быть стыдно за тех своих выкормышей, которые, прикрываясь 
вывеской «прав человека и свободы слова», непрерывно защищают зло 
и обливают грязью добро, отравляя в стране атмосферу созидания и уро-
дуя ростки прогресса и столь необходимого оптимизма. 

В каждую годовщину мы глубоко переживаем страшное событие – 
катастрофу 11 сентября 2001 года. По телевизору транслируют траурный 
митинг с «Граунд-Зиро», показывают печальные глаза и слезы родных, 
зачитывают имена трех тысяч погибших. Америка в трауре. Вместе с ней 
скорбят все нормальные люди Земли. В этот день не находишь себе 
места… Нам с Ией повезло: три года назад мы побывали в туристической 
поездке по канадской провинции Ньюфаундленд. Наши глаза наполни-
лись слезами, когда жители города-аэропорта Гандер с волнением и гор-
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Bид Нью-Йорка с обзорной площадки одной из Башен. 1994.

Память о Башнях Всемирного Торгового Центра.
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достью рассказывали нам, как в тот трагический день сентября, когда Сое-
диненные Штаты вынуждены были полностью прекратить полеты в небе 
страны, в этом маленьком городке с населением всего восемь тысяч чело-
век добрые канадцы-ньюфаундлендцы в своих домах приняли и дали ноч-
лег четырнадцати тысячам пассажиров более чем ста самолетов, запол-
нивших все пространство аэропорта. Весь мир увидел, что доброту и стой-
кость жителей стран-соседей сломить невозможно. 

Еще об одном. Все чаще нам сообщают под видом объективности: 
“Опрос общественного мнения показывает, что все больше людей скло-
няются к выводу войск из Афганистана…” Это еще один писака спешит 
выделиться и заработать. Нормальные люди не могут не понимать, что 
Афганистан – это беда и угроза человечеству. Сердце болит за каждого 
солдата, отдавшего жизнь за будущее наших детей. Но как можно оттуда 
уйти? Отдать эту страну античеловекам – равносильно тому, что пере-
резать собственное горло. Сегодня весь мир – это одна семья, живущая 
вместе. Больных в семье лечат, а лютых врагов – надо устранять. Любому 
разумному человеку ясно – уйти из Афганистана – значит впустить бан-
дитов в свой дом. Сегодня мир стал совсем другим. Бандитов и нелюдей 
можно остановить только силой. 

Наша семья бесконечно благодарна и просит о благословении каж-
дому солдату, воюющему с Талибаном в Афганистане. Он, конечно же, 
боится за свою жизнь, но смело говорит, глядя нам в глаза с экрана теле-
визора: “Я пришел сюда выполнить поставленную передо мной задачу 
– дать свободу народу этой страны и школу каждому ее ребенку!” 

Конечно же, наступит день, когда эта страшная война в Афганистане 
закончится. Дай Б-г, чтобы это случилось как можно скорее. Я очень 
надеюсь, что к тому моменту все свободные страны мира примут закон, 
по которому каждая семья, включая детей и внуков, проживающая в 
стране и принявшая у себя или даже только способствовавшая приезду 
в страну безумного убийцы, прибывшего взрывать и уничтожать невин-
ных граждан, будет депортирована с полной конфискацией имущества. 
Иного способа для борьбы с терроризмом нет. Иначе: «Господа левые, 
не нарушайте очередь на кладбище!.. Все семьи являются туда органи-
зованно в полном составе!» 

Мир забыл, не знает и, кажется, уже не хочет знать, откуда пришла война 
в Афганистан. А ведь это началось, когда Булганин и Хрущев, после 
смерти «вождя всех народов» захватившие власть в Советском Союзе, 
отправились в …Индию, в свой первый визит за границу. Там они 
быстро сообразили, что Карл Маркс с Энгельсом и Ленин со Сталиным 
их одурачили и, что «построение коммунизма» – мертворожденная идея, 
и что Советский Союз сам себя прокормить не сможет. Но получалось, 
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что «светлое будущее» все-таки можно строить бесконечно, если при-
брать к рукам нефть Персидского залива… В этом случае Советскому 
Союзу на долгие годы можно было бы расслабиться, спокойно попивать 
водочку, а «вечно загнивающий» Запад за нефть вечно кормил бы окру-
женную колючей проволкой страну, залихватски выдающую себя за 
общество «светлого будущего».

Так советские войска оказались в Египте, где КГБ помогло египтянам 
«избрать» Насера вместо короля Фарука. В это же время молодой Ясир 
Арафат в советском военном училище получил чин старшего лейте-
нанта. Вскоре исчез и многолетний строй императора Хайле Селасие в 
мирной Эфиопии, которую срочно «улучшили» молодые офицеры, обу-
ченые в советских «военных» школах. Заодно они «помогли» соседним 
Йемену и Сомали. Сегодня эти многомиллионные страны в смертель-
ной агонии и хаосе. Израиль помешал советским планам 1956 года, за 
что Советский Союз злобно окрестил его «сионистским врагом». А ведь 
помечтать только: Израиль – Палестина в мире и созидании, без пуль и 
ракет! Что бы там было сегодня? Лучшая страна на земле!

Нищета народов СССР не давала руководству страны спать спокойно. 
Пришлось двигаться к нефти Персидского залива через Афганистан. 
Сначала пригласили в Москву с «дружественным визитом» его мирного 
правителя – короля Дауда, которого «дружественные» отряды войск КГБ 
очень скоро и незаметно убрали «по многочисленным просьбам трудя-
щихся Афганистана…» На временных правителей Кармаля и Амина, 
поставленных Москвой, у КГБ не хватило терпения. Кто-то нашептал 
Брежневу, что «вот-вот страна станет нашей», и Советская Армия ворва-
лась в Афган… Но ей помешала Америка, которая всегда приходит на 
помощь всем страждущим и обреченным. Вот и теперь…

Но вернемся от проблем мировой политики к жизни нашей семьи, 
наших друзей – короче, к основной теме этой книги. 

Наш старший сын Шандор работает в архитектурной фирме «Adamson 
Associates, INC.», известной такими проектами, как Башни-близнецы в 
Куала-Лумпуре, «Канари Ворф» в Лондоне и целый ряд небоскребов в 
Нью-Йорке. Последние три года одним из проектов фирмы был «Сити 
Центр» Лас-Вегаса*, открытие которого состоялось 16 декабря 2009 года. 
Шандор был менеджером этого проекта, обеспечвая строительство 
рабочими чертежами. Это была одна из самых больших строек в мире. 
О размерах проекта можно судить по помещенной здесь фотографии и 
только по двум цифрам: стоимость проекта – около 10 миллиардов дол-

*  На обложке книги показан общий вид cтроительной стадии проекта.
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ларов, подземная парковка – на 18 
тысяч автомобилей… Почти каж-
дую неделю, в понедельник или во 
вторник, Шандор вылетал в Лас-
Вегас, а в пятницу рано утром воз-
вращался в Торонто и ехал на 
фирму… В это же время на фирме 
почти два десятка архитекторов 
выполняли задания, присланные 
или привезенные Шандором. 

Беспредельной радостью и гор-
достью были наполнены наши с 
Ией родительские сердца, когда в 
начале мая Шандор организовал 

для нас экскурсию на строительство. Сам по себе город Лас-Вегас произ-
водит потрясающее впечатление, которое словами трудно передать. Это 
надо видеть! Все ошеломляло размерами, фантазией, красотой. Но когда 
мы вошли на венецианскую Площадь Святого Марка, с гондолами и 
мостами через каналы, и обнаружили, что все это построено под едва 

Строительство Сити Центра Лас Вегаса закончилось  
в декабре 2009 года. 
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заметной крышей и мы дышим кондиционированным воздухом… У нас 
не было слов!

Кульминацией же нашей поездки было то утро, когда в отель за нами 
приехал на вездеходе один из прорабов, надел на нас шлемы, защитные 
очки, цветные жилеты безопасности и повез на стройку. Два часа он 
отвечал на наши вопросы и возил по будущим отелям, магазинам,  театру 
«Элвис», подвалам и огромным залам казино. В этот день на строи-
тельстве работало 8 тысяч рабочих. Остановились только раза три, и 
подходившим к нам строителям прораб говорил: “Это родители Шан-
дора…” “О! Очень приятно!” – отвечали они с улыбкой.

Уходящий 2009 год принес нам еще одно невероятное событие – 50-летие 
со дня окончания Томского Политехнического университета. Об этой 
годовщине я как-то не вспомнил. Но в Лас-Вегасе нас нашел звонок из 
Томска. Я услышал знакомый голос Веры Хорьковой: “Вадим! Вы где? 
Мы тебя две недели разыскиваем. 10-го июня отмечаем 50-летие нашего 
выпуска. Гостиницу для вас заказали, твое выступление включено в про-
грамму…”

Стремительная скорость типична для все еще энергичной моей быв-
шей сокурсницы, и Вера серьёзно помогла нам. К сожалению, в сегод-
няшней путинской России такой «разгул» свободы, что для выдачи 
въездной визы от нас потребовали официальное приглашение из  Томска, 

Архитектор Шандор Ротт организовал для своих родителей 
посещение строительства Сити Центра Лас Вeгаса. Май 2009.
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которое Вера обещала тут же выслать. Помимо этого представитель кон-
сульства России предупредил, что, во избежание неприятностей при 
обратном вылете из России, надо будет обязательно иметь документ из 
Управления министерства внутренних дел о регистрации нашего пре-
бывания в Томске. Такие строгости бывали только в советские времена, 
когда ни одного шага нельзя было сделать без разрешения властей. 
Попросил Веру сходить в это Управление, выяснить, что за документ, 
чтобы какие-то дополнительные требования не возникли, когда будем 
в Томске. О возвращении атмосферы чиновничьего произвола свиде-
тельствовала и следующая новость: через три дня растерявшаяся Вера 
призналась, что в Политехническом никто не хочет ставить подпись под 
приглашением для нас… “Из Канады?.. Мы их не знаем!..” На это в Управ-
лении Вере подсказали, что приглашение нам она может выслать от сво-
его имени, предварительно заверив у них, но для этого она должна 
предъявить документы о владении квартирой и наличии у нее денег в 
банке… К счастью, Вера нашла Владимира Ямпольского – нашего кол-
легу по «Эстраде ТПУ», который, пользуясь своей должностью в уни-
верситете, тут же поставил свою подпись под приглашением. Забегая 
вперед, скажу, что вся эта регистрация была нами проделана, была упла-
чена пошлина по 300 рублей с человека, но никто у нас этих документов 
ни разу не спросил, и я их привез в Торонто в качестве сувенира…

До России мы с Ией сначала посетили Израиль, где наши старые добрые 
друзья Юрий Шапиро, Владимир Юрченко и Акива Сенинский органи-
зовали для меня две незабываемые встречи с русскоязычными читате-
лями. Зал нового современного здания библиотеки в городе Кирьят-Ям 
был полон. Многие уже успели прочесть “Радости печалей”, и встреча 
прошла замечательно. Другая презентация состоялась в городе Хадера, 
где бывшие наши земляки не только тепло приняли мое выступление, 
но и устроили угощение с водочкой… 

Наше пятидневное пребывание в Израиле было еще более радостным 
оттого, что впервые в эту легендарную страну прилетели из Тольятти 
наши старые и добрые друзья, имена которых я уже упоминал ранее: 
Народный художник России Лиляша Кондратьева и ее муж Владислав 
Пашко, ведущий дизайнер Волжского автомобильного завода, получив-
ший в 2006 году звание Лучшего Дизайнера России. Мы с Ией очень 
хотели, чтобы эти талантливые мастера увидели как можно больше 
достопримечательностей Святой Земли, поэтому немного помогли им с 
жильем и турами, а вечерами вместе радовались их восторгам от посе-
щения Мертвого моря, Иерусалима… 
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В нашем студенческом джаз-оркестре в Томске рядом со мной и Ией 
сидела скромная русская девушка Зоя Ковалева. До поступления в Уни-
верситет она воспитывалась в детском доме, где ей дали возможность 
закончить еще и музыкальную школу по классу скрипки. Зоя училась на 
радиотехническом факультете и вскоре вышла замуж за однокурсника 
Сашу Афримзона, который тридцать лет спустя привез свою жену и двух 
дочерей в Израиль. Там Саша вскоре умер… Зоя воспитала детей, один 
внук уже отслужил в армии… На моей презентации в Кирьят-Яме мы 
чуть не задушили друг друга в объятиях. 

Зоя Афримзон со своей стар-
шей дочерью Леной специально 
приехали из Тель-Авива, чтобы 
увидеться с нами. Мы уже встре-
чались с ними в Израиле 
несколько лет назад и поддер-
живаем связь. Лена – доктор 
медицинских наук – занимается 
исследованиями в области кле-
точной биологии. Зоя – пенсио-
нерка, сначала подрабатывала 
уборкой квартир, а затем стала 
давать частные уроки музыки и 
математики, но теперь ей этим 

Коллега по оркестру студенческих 
лет в Томске Зоя Афримзон и ее дочь 

Лена. Израиль, 2009. 

Презентация книги в Израиле. Кирьят Ям, 2009.
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заниматься некогда… Зоя играет на скрипке в двух любительских камер-
ных оркестрах! Наша радость и гордость за нее уже готова была выплес-
нуться из берегов, но тут выяснилось, что Зоя еще взялась и за кисть. У 
нас дома в Канаде висит интересный портрет Ии (полумонголки, скри-
пачки и красавицы), выполненный Зоей около года назад. Она начала 
писать стихи, замечательные, талантливые, добрые, исполненные любви 
и благодарности к Израилю.

Переполненный «Боинг» из Москвы удивил и обрадовал нас тем, что 
большинство его пассажиров летели в Томск на юбилей… Однако летев-
шими на 50-летие были только Ия и я, а остальные – кто на 25-летие, 
кто на 10-летие… Атмосфера в самолете была оживленная, и мы еще раз 
почувствовали, что Томск – город студентов.

В 1959 году 126 человек из нашего потока получили дипломы инженеров-
электро механиков. Горько было услышать, что 54-х коллег уже нет в 
живых, а из ныне здравствующих только 32 инженера смогли приехать на 
празднование 50-летия. Мне было трудно узнать большинство из них, 
поэтому я подходил и открыто спрашивал: “Ты кто?..” Узнавали, обнима-
лись, радовались. Встречи были подготовлены хорошо и интересно. 
Осмот рели учебные корпуса, побывали на экскурсии по Томску…

Участники знаменательной встречи в Томске в честь 50-летия получения 
инженерных дипломов. В первом ряду вторая слева – наш преподаватель 

электротехники Тамара Юрьевна Могилевская. Томск, июнь 2009.
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Мы с Ией с сожалением почувствовали, что, хотя наш Политехнический 
уже более ста лет выпускает специалистов, но в организацию юбилей-
ных встреч с бывшими студентами никто душу не вложил. Нас огорчило 
и удивило, что нет никакой связи поколений. По коридорам главного 
корпуса идут группами бывшие выпускники, а сегодняшние студенты, 
молодые, нарядные, проходят мимо, не глядя, обходят нас стороной. Не 
только не хотят поздороваться, но даже приветливого взгляда не пода-
рят… Им безразлично, что это за дедушки и бабушки ходят по их Уни-
верситету. А ведь без прошлого нет будущего. 

Для выпускников, приезжающих на юбилейные торжества, надо органи-
зовывать встречи с сегодняшними студентами, изготовить и вручать каж-
дому гостю специальные нагрудные именные карточки, большие и яркие, с 
крупно написанным годом окончания, а еще лучше – с фотографией этого 
человека в годы его студенческой молодости. Это создаст атмосферу гор-
дости за свой университет, объединит поколения. Преемственность очень 
важна для воспитания молодежи, и она согревает души стариков.

Мы задержались в Томске еще на три дня, в один из которых в клубе 
университета, давно ставшем нам родным, организовали банкет для 
бывших участников «Эстрады ТПУ», которых собралось около сорока 
человек. Специально на встречу с нами приехали Евгений Старожилов 
из Новосибирска, Юрий Долгих из Омска и Людмила Пичугина (Куле-
бакина) из Северска. Чтобы встретиться с Ией, приехали несколько ее 
старых сокурсников, которых она не видела тоже уже около пятидесяти 
лет. На банкет мы пригласили и две супружеские пары наших бывших 
преподавателей: Тамару Юрьевну Могилевскую, выпускницу ТПУ 1945 
года, преподававшую многим из нас теоретические основы электротех-
ники, и Бориса Леонидовича Степанова, в 1955 году читавшего курс 
начертательной геометрии первокурснице Ие Ярославской… 

Мы, конечно, уже не те, что были, всем нам уже за семьдесят, но какое 
счастье, что мы снова оказались вместе. А как только зазвучали наши 
старые мелодии, появилось чувство, будто все это было только вчера. 
Анатолий Гаврилин не снимал с плеч аккордеон, Лариса Гаврилина и 
Юра Долгих пели наши песни, в большинстве Шушаринские. Голоса 
наших старых солистов звучали не хуже, чем прежде, хотя прошло уже 
так много лет. Известный в городе скрипач Народный артист Виктор 
Королев сыграл Чардаш Монти и Танго Пьяццоллы в память о своем 
учителе, моем дорогом брате Юзефе. Аркадий Ратнер покорил всех блес-
тящим исполнением колоритных еврейских песен. Володя Ямпольский 
и Миша Яворский шутили и острили непрестанно, а Юрий Жуков и Боря 
Яворский выдали стихи. После нескольких попыток Ие удалось вовлечь 
в русскую плясовую бывших однокурсниц – «механиков». Бабушки ока-



635

ЕЩЕ ОДНО, ПОСЛЕДНЕЕ СКАЗАНЬЕ…

зались на высоте! Привезенная с банкета видеозапись добавилась к 
нашему домашнему архиву, а канадские друзья, которым мы ее показы-
ваем, в очередной раз удивляются, сколько еще энергии у этих стариков 
из Сибири. 

Ищу подходящие слова, чтобы рассказать о событии следующего дня 
– посещении уникального Музея. В девяностые годы, в момент проб-
леска свободы в России, с помощью общества «Мемориал» в Томске был 
создан музей «Следственная тюрьма НКВД», занимающий несколько 
настоящих следственных камер в подвале одного из бывших сталинских 
застенков. После того, как Путин в открытую стал возрождать в России 
культ «вождя народов» и порядки тех времен, томский Музей истории 
политических репрессий ХХ века – сегодня, к сожалению, единствен-
ный в своем роде. В нем советский период осмысливается не с импер-
ской ностальгией, ныне оживляемой властями, а как время подавления 
и уничтожения прав человека в стране настоящего тоталитаризма. Пер-
вым почетным посетителем музея был Александр Солженицын. Томск 
оказался на пути его возвращения из изгнания.

Через Анатолия Гаврилина я уже несколько лет заочно знаком с дирек-
тором Музея Василием Ханевичем, который прислал мне свою книгу 
«Сибирский Белосток», которая потрясла всю нашу семью. 

В 1898 году, при Столыпине, царская Россия выделила для бедных 
польских крестьян бесплатные земельные наделы в Сибири. Несколько 
десятков семей трудолюбивых земледельцев из-под Белостока (кстати, 
оттуда же и в то же время в Сибирь отправился и дедушка Ии – Шломо 
Гутерман) с лошадьми, домашним скотом и инвентарем добрались по 
железной дороге до Новосибирска, пересели на пароходы и по Оби 
поплыли на север Томской губернии. Выше города Колпашево они облю-
бовали безлюдный участок тайги, спилили деревья и выкорчевали пни, 
построили добротные дома, амбары, костел, школу. За несколько лет они 
стали самыми успешными производителями пшеницы и самым зажи-
точным поселением в Сибири, названным Сибирский Белосток. Их 
напряженная трудовая жизнь закончилась с приходом советской  власти, 
которая вскоре начала отнимать скот и загонять крестьян в колхозы… 
НКВД очень раздражало, что жители поселения по традиции часто 
ездили в Польшу навещать родственников, получали много писем из-за 
границы, написанных не по-русски… С началом сталинского террора 
их начали обвинять в шпионаже, саботаже и связях с капиталисти        
ческими странами… В период 1936-1938 годов НКВД арестовало всех 
взрослых мужчин Сибирского Белостока, подвергло их жестоким пыт-
кам. Большинство было расстреляно…
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Не буду рассказывать о страшных экспонатах и документах, выставлен-
ных в Музее, но в одном месте у меня перехватило дыхание. В главе 
«Арест отца», пытаясь ответить на вопрос американских родственни-
ков: “За что был арестован Ротт Ференц?” – я придумал схему, которая 
как-то объясняла метод, по которому производились массовые аресты 
невинных людей. Напомню читателю, что я имел в виду под «роковой 
цепочкой абсурда»: 

“…например, город Витебск рапортовал НКВД Белоруссии в Минск о 
том, что за прошедший месяц «обезврежено пятьдесят врагов народа»… 
Гомель рапортовал, что у него арестовано шестьдесят!.. Могилев спе-
шил доложить в Центр, что уже взято тридцать врагов народа, не подо-
зревая, что его цифра, по сравнению с другими, маловата… Начальник 
республиканского НКВД в Минске «должен был заподозрить», что в 
Могилеве что-то не так: или «бдительность» не на уровне, или в руко-
водство могилевского НКВД проникли «враги»… Из Минска в Могилев 
направляется комиссия с заданием разобраться… Бобруйск из каких-то 
слухов узнает, что происходит в Могилеве, и, опасаясь за свою шкуру, 
разворачивает такую «бдительность», что очень скоро может докла-
дывать, что «в Бобруйске взято сто врагов народа».”

Директор томского музея «Следственная тюрьма НКВД» Василий 
Ханевич (в центре), Гаврилины, Ротты после посещения музея. 2009.
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Это было мое упрощенное видение происходивших в то время событий. 
Всё оказалось намного проще и страшнее. В Музее я увидел копии двух 
невероятных документов. Оказывается, в секретном приказе по НКВД 
от 30-го июля 1937 года была выдана РАЗНАРЯДКА по республикам 
СССР, в которой просто было расписано, сколько человек должно быть 
репрессировано в каждой республике, в том числе, сколько из них 
должны быть репрессированы – по «ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ», то есть – 
РАССТРЕЛЯНЫ!.. 

Начальник Омского НКВД посылает в Москву Меморандум: 
“По состоянию на 13 августа (1937 года) по Омской области первой 

категории арестовано 5.444 человека, изъято оружия 1.000 экземпляров.
Прошу дать указание …относительно увеличения лимита первой 

категории до 8 тысяч человек.”
И на этом жутком документе резолюция и подпись Сталина: 
«т. Ежову, за увеличение лимита до 8 тысяч. И. Сталин» 
Следующий документ – Записка, написанная рукой Сталина, за под-

писью Сталина и В. Молотова: «ДАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО КРАСНО-
ЯРСКОМУ КРАЮ 6000 ЧЕЛ. ЛИМИТА ПО 1-ОЙ КАТЕГОРИИ. И. 
 СТАЛИН, В. МОЛОТОВ» 

Подписанные Сталиным и Молотовым приказы об увеличении числа 
расстрелов на 6600 человек по Красноярскому краю и до 8000 человек 

– по Омской области… 1937. 
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Копии секретных документов НКВД по проведению репрессий и 
задаваемое для районов СССР количество арестов, в том числе 

расстрелов («первая категория»). 1937. 
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На стене музея я увидел четверостишие, которое могло бы стать бесцен-
ным эпиграфом к моей книге «Радости печалей»: 

“В жизни есть много мук,
Но горше нет пустоты, 
Если вырвут детей из рук
И растить их будешь не ты…” 

Эти строки принадлежат Н. Гоген–Торн – поэтессе, узнице сталин-
ских лагерей. Фотография этой красивой женщины помещена на стене 
рядом со стихами.

А вот еще один рассказ из томского Музея «Следственная тюрьма 
НКВД», который нам показал на видео Василий Ханевич. 

В довоенные годы массовых репрессий в СССР здание НКВД города 
Колпашево стояло на высоком берегу могучей сибирской реки Оби. 
Избавление от тел расстреливаемых становилось проблемой. Жертв 
было очень много. В Колпашево палачи выкопали длинные траншеи 
прямо под зданием НКВД, туда складывали трупы убитых, засыпали их 
известью и покрывали сосновыми ветками. Наверх укладывали следу-
ющий слой тел. И так – несколько слоев… Прошли годы. Деревянное 
здание бывшего НКВД в Колпашево снесли, и только река Обь продол-
жала нести свои воды в Северный Ледовитый океан.

1-го мая 1979 года в Колпашево, как и по всему Советскому Союзу, 
состоялась обязательная первомайская демонстрация, после которой 
участники расходились по домам. Некоторые несли уже свернутые крас-
ные знамена и транспаранты. Внезапно навстречу им появилась группа 
мальчишек, несущих на палках …человеческие черепа… 

Разлившаяся по весне Обь размыла высокий берег там, где когда-то 
стояло здание Колпашевского НКВД. Вместе с песком в воду стали 
падать трупы, которые сохранились в извести – они мумифицировались, 
но в воде тела стали вздуваться… В черепах, которые несли мальчишки, 
было по одному или по два отверстия в затылке… 

Народ бросился к реке. В ужасе люди увидели трупы, торчащие из 
отвесного берега… Появились лодки. Люди стали вылавливать трупы 
из реки, вытаскивать на берег. Некоторые стали узнавать среди них 
своих близких… Вскоре прибыл специальный отряд КГБ, народ разо-
гнали, район оцепили. Люди стали роптать, требуя нормального захо-
ронения останков, но ни местное, ни Томское начальство не могло при-
нять решение. Послали доклад и запрос в Москву…

Москва не знала, о чем идет речь, но догадалась… Андропов и Сус-
лов взяли дело под личный контроль, приказав – следы захоронения 
уничтожить, дабы «не подрывать основы коммунистической идеоло-
гии»… Страшное место по берегу огородили забором, подогнали тепло-
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ход, два огромных винта-пропеллера которого две недели непрерывно 
размывали злополучный берег и перемалывали останки убитых… 
Жители Колпашево, которые две недели дышали жуткой вонью, надолго 
запомнили, как пахнет престиж родного государства… Многие тела, 
миновав винты теплохода, поплыли вниз по реке. КГБ быстро прика-
зало перегородить реку лодками, стоя в которых солдаты и дружинники 
проволочными крюками навешивали на плывущие трупы куски метал-
лолома, собранного на предприятиях города, и топили… Население 
города роптало. Старики умоляли власти разрешить останки всех жертв 
предать земле… 

На совещаниях в городе и в горкоме партии сначала пытались найти 
уловки, чтобы оправдать происходящее: «Да это же – кости коров…», 
«Зачем шуметь из-за останков дезертиров?!», «Не будем хоронить госу-
дарственных преступников!..»

В годы «перестройки» общество «Мемориал» и родственники погиб-
ших возбудили судебный процесс, требуя привлечь к ответственности 
тех, кто не позволял организовать нормальные человеческие похо-
роны… Мэр города Колпашево признался на процессе: 

“Всю эту жуткую картину я, конечно, видел. Видел тот слой трупов, 
который размывали… Подобные происшествия не воспринимались 
тогда как чрезвычайные. Все руководство было нацелено на то, чтобы 
не вскрыть правду, а скрыть ее от народа.”

Привлеченный в качестве свидетеля бывший партийный вождь Том-
ской области Лигачев на процессе заявил:

“Партийная организация области не участвовала в проведении этого 
мероприятия. Его проводили другие органы… Это делали наши люди, 
хорошие люди! Никакого преступления совершено не было – люди честно 
выполняли указания сверху…”

С постепенным возвратом России к «вертикальной» власти этот 
судебный процесс был прекращен «за отсутствием состава преступле-
ния…», а Дело в 1992 году было передано на хранение в Главную Воен-
ную прокуратуру России, и теперь доступ к этому Делу «строго ограни-
чен Федеральным Законом…» Это из того же ряда мер, что и отданный 
Путиным приказ о введении на всей территории России единого нового 
учебника истории страны, в котором, под ответственность учителей, 
учащимся средних школ вдалбливается восстанавливаемый культ 
«вождя всех народов»…

В этом захоронении в Колпашево было около 200 трупов жертв ста-
линских репрессий, а всего в Томской области, согласно расстрельным 
спискам, в период 1937-1938 годов было казнено около 1500 человек… 
Запомнились слова томского краеведа:

“Томская область вся на костях… Где ни копни – везде трупы…”
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На прощание директор Музея подарил мне книгу, которую я открыл 
только в самолете. “Такая планида, или зарубки на «щепке»” – так назы-
вается изданная томским обществом «Мемориал» книга литератора 
Руфи Тамариной, умершей в Томске, а до этого многие годы проведшей 
в сталинских лагерях, где скрытно от охраны пыталась записывать свои 
раздумья. Эти записи, вместе с последующими заметками автора, легли 
в основу книги о гуманности и истоках выживания. 

Для посетителей, покидающих «Следственную тюрьму НКВД», раз-
думья Руфи Тамариной – подходящее лекарство от полученного там 
удара по голове… Цитирую с разрешения издателя: 

“ … Я пишу эти заметки с надеждой, что они еще помогут кому-
нибудь сохранить душу, помогут кому-то, строя и созидая новую жизнь, 
не допустить, чтобы страной нашей снова завладели щупальца жесто-
кого существа, даже не осьминога, но обладателя бесчисленного мно-
жества гибких и липких щупальцев, высасывающих из живых душ их лич-
ность, превращающих людей в покорное быдло. На этом пути еще мно-
гое, вероятно, предстоит не только нашим детям, но и нашим внукам.”

“ …Бояться я продолжала, но научилась преодолевать свой страх, и 
возражать и отстаивать свои убеждения! И, наверно, это то, чему мы 
все должны учиться и учить своих детей, пока не подрастет поколение 
тех, кто уже не сможет себе представить, как можно жить не по 
 совести и говорить не то, что думаешь…”

“…Мне просто повезло в новом для меня городе Томске. Мне даже пока-
залось, что в Томске, где назвали именем Марка Райзмана улицу и 
посмерт но дали ему звание почетного гражданина, почти нет, а, может, 
и вообще нет антисемитизма, во всяком случае, достаточно замет-
ного. Уже по одному этому я рада ощущать себя томичкой…”

“Я думаю, что так называемый «национальный вопрос» имеет пря-
мое и глубокое отношение ко всему, что происходило и происходит в 
нашей стране с октября 1917 года. И речь идет вовсе не только об евреях, 
но обо всех «инородцах», обо всех, кто иначе выглядит и исповедует иную 
религию, думает и говорит на ином языке.”

“Древний как мир принцип вождей, царей и иных руководителей стран 
и государств – «разделяй и властвуй» – осуществлялся в России всегда. 
Рудименты его встречаются и сегодня в программах всех фашиствую-
щих партий и объединений. Но ведь что любопытно – Германия принесла 
покаяние за содеянное, за черную дюжину своих фашистских лет. А ком-
мунистическое большинство нашей Государственной думы даже не 
почтило вставанием память жертв сталинщины, память незаконно 
репрессированных и погибших в ГУЛАГе. И все это происходило в сороко-
вую годовщину ХХ съезда, открыто заявившего о злодейских репрессиях. 
Кроме талантливого и горького фильма Тенгиза Абуладзе «Покаяние», 
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никакого иного покаяния и страна наша, и весь мир ни от кого и не услы-
шали…” 

“И все же по природе своей я – оптимист. …даже тогда, когда в нашем 
каторжном Степлаге носили вшитые в одежду номера и готовились 
строить зоны в зоне… даже тогда я верила, больше того – знала: такое 
не может продолжаться вечно.”

“…Мои вера и знание, что все неизбежно должно измениться к луч-
шему, были иррациональны и логически не обоснованы. Но в человеческую 
природу – Творцом ли всего сущего или какими-то иными Высшими 
силами – эта вера заложена как божественное начало. Вот и сегодня я 
верю в неизбежность перемен к лучшему, хотя пишу эти строки в пору, 
когда кажется, что хуже быть не может, – сентябрь 98-го…”

“Мы живем в тяжелейшее время – переходное. Мы – что выпускники 
школы, до семнадцати жившие под родительским крылом, выпущенные 
в самостоятельную жизнь, где надеяться можно только на себя, – и при-
ходится осваивать новую жизнь методом проб и ошибок. Такова цена 
взросления. Она очень дорого стоит стране. Она дорого стоит каждой 
семье обычных трудовых людей. И мне бесконечно больно, что не только 
нашему поколению, но детям нашим и внукам тоже досталось прохо-
дить через свое Лихолетье… Мужаться, верить в себя и надеяться – это 
все, что я могу пожелать и своим близким, и читателям этой повести. 
Старая мудрая прописная истина – «Дорогу осилит идущий!» – сегодня 
права как никогда! А точнее – как всегда!

Мужества вам и удачи, дорогие мои!
Томск, сентябрь 1998 г.”

Читатели, жители Свободного мира, вы искренне спрашиваете, как 
такое могло произойти? Почему в России есть еще много людей, продол-
жающих говорить, что «при Сталине было лучше…»? Почему Россия 
всегда поддерживает самые одиозные режимы на Земле? Отдает свои 
голоса таким лидерам, как Жириновский и Путин?.. 

Посмотрите, через какие зловещие этапы истории прошла эта вели-
кая и многострадальная страна. Опричнина средневековья и вековые 
устои крепостного права стали выглядеть детскими шалостями по срав-
нению с огромной бедой, которая постигла страну в 1917 году, когда 
власть в стране захватили большевики. Вооружившись уже витавшими 
в воздухе утопическими идеями, во имя «светлого будущего всего чело-
вечества», большевики безрассудной пропагандой, с помощью пули и 
голода, стали внушать народу, частная собственность – вредное, недо-
пустимое наследие, что религия – “опиум для народа”; что семьи больше 
не будет и пора переходить к свободной любви; обед в семье больше 
варить не надо – общественные кухни всех сладко накормят; а детей 
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чужие тети воспитают много лучше, чем их матери… Кто из нас, быв-
ших советских студентов, на экзаменах по марксизму-ленинизму не 
повторял заверение Ленина, что деньги тоже скоро исчезнут, ими будут 
обклеивать стенки туалетов… (В то время большинство населения 
страны представляло себе эти туалеты только убогими деревянными 
будками с пьедесталом и дырой внутри, стоящими за сараями.)

«Окоянными днями» назвал это время замечательный русский писа-
тель Иван Бунин, Ничего не осталось: ни Бога, ни совести, ни закона, ни 
милосердия. Только голод, смерть, насилие и жестокость исходили от 
новой власти. 

В конце 20-го века в самой большой стране мира чуть было не покон-
чили с социализмом, но снова России не повезло. Сегодняшние ковар-
ные и корыстные правители – Путин и иже с ним – еще глубже погру-
зили страну в пучину безысходности и отчаянья, пичкая надутым псев-
допатриотизмом и зажимая любую свободную инициативу. Вместо 
голоса Закона в стране слышны только решения “Хамовнического 
суда…”

Чтобы разрядить атмосферу повествования, приведу цитату из книги 
А. Антонова-Овсеенко «Театр Иосифа Сталина»:

“…О замечательном музыканте С.А. Самосуде рассказывали, как 
однажды в Большом театре он дирижировал оперным спектаклем, на 
котором присутствовало все правительство. В антракте его вызвал к 
себе в ложу Сталин. Не успел он войти, как Сталин без лишних слов зая-
вил ему:

– Товарищ Самосуд, что-то сегодня у вас спектакль… без бемолей!
Самуил Абрамович онемел, растерялся – может, это шутка?! Но нет 

– члены Политбюро, все присутствующие серьезно кивают головами, 
поддакивают:

– Да-да, обратите внимание – без бемолей…
Хотя были среди них и такие, как Молотов, например, наверняка 

понимавшие, что выглядят при этом идиотами…
Самосуд ответил только:
– Хорошо, товарищ Сталин, спасибо за замечание, мы обязательно 

обратим внимание.”

Юмор всегда был зеркалом, отражавшим все происходившее в России. 
Во времена Хрущева в надежде на оттепель советские люди взбадривали 
себя такими анекдотами: 

“В Вену на международное совещание по вопросу об окончании оккупа-
ции Австрии прибыли: президент Кеннеди с супругой, премьер Макмил-
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лан – с секретаршей, президент Де Голль – с любовницей, и Булганин – с 
Хрущевым…”

В сегодняшней России в ходу иные «хохмы». Одну из них мне, незадолго 
до своей недавней кончины, рассказал мой бывший заместитель на ВАЗе 
Аркадий Гильбух:

“На уроке географии учитель объясняет классу:
– Когда у нас яркий день, у американцев – темная ночь.
– Так им, сволочам, и надо! – заискивающе восклицает Вася, репликa 

которого тонет в громких аплодисментах всего класса…”

Поездка на 50-летие окончания Томского Политеха подходила к концу. 
Москва, кроме уже привычного, почти материнского гостеприимства 
добрейшей Нины Слезко, встретила нас еще одним радостным собы-
тием. Моё и Нины приглашение на обед принял человек-легенда – Евге-
ний Артемьевич Башинджагян. 

Главный инженер Е. А. Башинджагян посвятил свой талант, энергию, 
всю свою жизнь не только становлению Волжского автомобильного 
завода в Тольятти, но и Ярославскому моторному заводу и другим пред-
приятиям, связанным с производством автомобилей в России. 43 года 
назад, в сентябре 1966 года он определял мою пригодность для работы 
на будущем Волжском автозаводе. С той поры я имел счастье работать 
с ним, учиться у него и узнать, что у нас в стране могут быть инженеры 
с таким гигантским уровнем знаний, с беспредельной преданностью сво-

У Нины Слезко. Москва, 2009.



646

РАДОСТИ ОТКРЫТИЙ. ГЛАВА 18.

ему делу и завидной челове-
ческой порядочностью и 
выдержкой. Он написал 
несколько книг о своей 
жизни, которые, к сожале-
нию, еще не переведены на 
английский язык, но для 
пытливых и ищущих инже-
неров могут стать настоль-
ной книгой по самодисцип-
лине, психологии и сме лости 
дерзаний и техническому 
поиску. 

Мне сказали, что Башин-
джагяну понравилась моя 
первая книга «Письма 
отца», полученная им из 
Тольятти. Тогда я решился 
послать ему «Радости печа-
лей» и вскоре разыскал его 
по телефону и предста-
вился. К моей радости, он 
воспринял книгу так, как я 
ее задумал. Мне не хоте-
лось, чтобы кто-то из 
тольяттинцев, особенно в 

дни сегодняшнего лихолетья, обиделся на меня за «заморскую оценку» 
нашего совместного прошлого, но я старался искренне поделиться 
моими чувствами и опытом. Отзыв Главного тольяттинца – Башинджа-
гяна – был для меня самым необходимым.

Ожидая его прихода, мы с Ией и Ниной вышли его встретить. К подъ-
езду дома минута в минуту подъехала голубая «Лада-Приора» с води-
телем, из которой вышел и предстал перед нами почти не изменив-
шийся, 84-летний Евгений Артемьевич Башинджагян, такой же строй-
ный, подтянутый и энергичный, каким я его видел последний раз в 1972 
году.

Встретились мы как родные. Трех часов за обеденным столом едва 
хватило на рассказы и воспоминания. Он родился в интеллигентной 
армянской семье в Тбилиси, в Сололаки – аристократическом армян-
ском районе города. В 18 лет ушел на фронт. Тепло говорил о своей маме 
Гаяне Александровне, которая, живя в Москве, создавала ему домашний 
очаг во времена его работы в Ярославле и Тольятти. Он и сегодня про-

Встреча с Башинджагяном Евгением 
Артемьевичем – первым Главным 

инженером Волжского Автомобильного 
завода. Москва, 2009. 
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должает работать в качестве консультанта. Последние двадцать лет о 
нем заботится супруга Валерия Сергеевна. 

Мы рассказали о себе, о детях, показали фотографии, оригиналы 
писем моего отца, мой дневник школьных лет… Все ему было интересно, 
а нас поразила его отличная память и острый ум. Расставаться очень не 
хотелось.

“24 сентября 2009 г. Добрый день, Владимир! 
Вас беспокоит Тольятти в лице журналистки Галины Плотниковой. 

Только что прочитала Вашу книгу “Радости печалей”, предоставлен-
ную мне Лилей Пашко. Я давно не держала в руках такого откровенного 
произведения, такой чистой книги. Огромное Вам спасибо за правду. 
Всю жизнь я прожила в Тольятти. Мне 52, и только благодаря Вам я 
узнала настоящую правду о ВАЗе, который сегодня сократил 27600 
человек в угоду кризису или еще чему. Книга попала ко мне  удивительным 
образом – пришла делать интервью с Лилей, как с женой и художником, 
а тут – Ваша книга. Пока всю не прочитала, не  успокоилась. С уваже-
нием – Галина Плотникова, газета “Городские ведомости”

Празднование Бар-Мицвы (тринадцатилетия) сына Илоны и Пола 
– нашего старшего внука – Адама в Иерусалиме. 2008. 



648

РАДОСТИ ОТКРЫТИЙ. ГЛАВА 18.

Подходит к концу 2009 год. Ровно четыре года назад я начал писать свои 
воспоминания. Никогда не думал, что это так сложно. Сколько терпе-
ния, выдержки и настойчивости требует такой труд. Сколько было бес-
сонных ночей, переживаний, сомнений… Теперь еще осталось многое 
сделать, чтобы и эта книга – вторая часть моих воспоминаний – была 
напечатана и добралась до читателей.

Герои моей книги – это те люди, с кем соприкоснулась наша семья, 
кто помог нам в трудные времена и искренне разделил с нами горести и 
радости прожитых лет. Спасибо им всем. Прошу прощения у тех, кого 
я случайно не упомянул. 

Дорогой читатель, я бесконечно благодарен тебе за терпение, которое 
ты проявил, чтобы прочесть так много страниц моих воспоминаний. 
Возможно, было бы лучше, если бы я не был столь многословным, но 
как можно было не упомянуть кого-нибудь из моих героев, таких раз-
ных и таких заметных в нашей жизни?! 

Я много раз воспользовался словом «радость», но ведь какую замеча-
тельную жизнь я прожил. Вспоминая ее, понимаешь, какой чудесный 

Бар-Мицва Габриэла совпала с чтением начала Торы.  
Торонто, октябрь 2009.  
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дар человеку – жизнь! А насколько она может быть богаче, если человек 
умеет радоваться жизни и всему хорошему, что уже есть у него. 

Я благодарен всем моим героям. Они помогли мне сделать главное 
открытие – понять, что основа человеческого счастья – семья, а наша 
планета Земля – наш дом, общий дом для всех. Свой дом надо любить, 
беречь его, приводить в порядок и… периодически убирать, выметая 
мусор и грязь. Тогда в нем можно будет долго и счастливо жить.

Торонто, 30 ноября 2009.
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Наши незаменимые незаметные помощники:

Хана Готфрид -- в течение всех 36 лет 
cердечный друг и советник нашей семьи. 

(Hanna Gotfried)

Джиованни Качиола  
– 36 лет мой и наш парикмахер.  

(Giovanni Cacciola)

Марвин Миллер – 35 лет наш страховой 
агент, которому с некоторых пор помогает 
в работе дочь Венди. (Marvin Miller, Wendy)

Джерри Балитски –  адвокат, 
34 года помогает нам в нужные моменты. 

(Jerry Balitsky)

Джордж Фаркаш – экономист, 
32 года утрясает наши налоговые 
обязательства с государством.  

(George Farkas)

Дуглас Вебстер – наш почтальон последние 
16 лет. (Douglas Webster(

Доктор Аарон Джесин, 25 лет мой семейный 
врач. (Aaron Jesin)

28 лет ухаживают за зубами всей нашей семьи 
(справа налево): гигиенист Дэйна Амемори, 

доктор Тереза Магус и ассистент Дона Сандерс. 
(Dana Amemori, Teresa Magus, Donna Saunders)
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Традицирнный семейный снимок в очередной новый год. 
Торонто, 1-го января 2009. 
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Я бесконечно рад, что закончил работу над книгой. Не думаю, что сумел 
бы справиться с этим трудным делом, если бы не постоянная поддержка 
и участие моей дорогой жены Ии, которая не только терпит меня почти 
50 лет, но и была моей опорой и вдохновляла меня все эти четыре труд-
ных года, когда я писал свои воспоминания. Она постоянно была рядом: 
то рылась в словарях, то занималась компьютерной перепиской. А когда 
я заканчивал очередную главу, она садилась читать написанное, нередко 
и по ночам, радуясь удачам, удивляясь неожиданному, советуя, поддер-
живая, сочувствуя.

В то же время, выполняя множество домашних дел, Ия героически 
сохраняла семейную традицию – «мамин субботний обед», на который 
каждую неделю собираются за столом 13 человек – вся наша разновоз-
растная дружная семейка.

Огромное тебе спасибо, Ия! 
Я считаю подарком судьбы и от всего сердца благодарю Людмилу 

Шакову, талантливого и терпеливого редактора моей книги, написан-
ной по-русски.

Трудно переоценить титанический труд переводчиц Кирай Жужи и 
Кати Юнг, сделавших мои книги доступными венгерским и англоязыч-
ным читателям. Большое вам спасибо, мои дорогие!

Наши дети безотказно содействовали осуществление этого проекта. 
Сверхзанятый Шандор делал графическое оформление и помогал сове-
тами, а Илона и Эдвин практически стали редакторами английского 
перевода. Они поочередно проанализировали и уточнили текст. 

Издание в Венгрии второго тома книги на трех языках стало возмож-
ным только благодаря судьбоносной встрече. Владелица будапештского 
издательства «Szеphalom Kоnyvmuhely» – талантливый литератор и 
опытный издатель с добрым сердцем – Мезеи Каталин приложила огром-
ные усилия, чтобы книга как можно скорее пришла к читателю. Мезеи 
Каталин стала также редактором издания на венгерском языке. 

Моя сердечная благодарность Анатолию Александровичу Шаврину и 
Леониду Пахуте (город Тольятти, Россия), сделавшим возможным изда-
ние моей первой книги – «Письма отца», а также Татьяне Владимировне 
Бердиковой и Андрею Рыбакову (Москва, Россия), подготовившим к 
изданию первый том моих воспоминаний – «Радостей печалей». 
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Низкий поклон и вечная память нашему другу Сабо Карою, оплатив-
шему венгерский перевод первого тома и успевшему оплатить половину 
второго.

От души благодарю щедрого молодого человека, который, пожелав 
остаться анонимным, подарил мне чек для оплаты значительной части 
английского перевода этой книги.

Людмила Шакова Meзей Каталин

Кирай Жужа Кати Юнг
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