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ПРОЛОГ 
 
Ямайка, Монтиго-Бей, отель «Холидей Инн», 30 Декабря 1990 

года. Воскресенье. В этот приезд на Ямайку окна нашего номера на 
верхнем этаже гостиницы смотрят на океан. Безбрежный и могучий, 
он шумит постоянно, днём и ночью. Но по ночам его рокот сильнее. 
Давно знакомый с нашей семьёй местный таксист- растафериан час 
назад увёз наших сыновей Шандора и Эдвина в аэропорт – они 
возвращаются в Торонто. А мы с Ией, моей женой, остаёмся ещё на 
неделю понаслаждаться этим карибским раем. 

Шандор появился дома в Торонто неделю назад, и мы его 
взяли с собой к океану, чтобы он отдохнул после очень 
напряжённого учебного года и подготовился к заключительному 
экзамену в Высшей школе дизайна Гарвардского Университета. Наш 
«беби» Эдвин взял неделю отпуска в IBM, где он работает по 
годовому контракту. Ия, чтобы освободиться, накануне вылета из 
Торонто устроила «аврал» - «штурмом» проверила более трёх сотен 
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экзаменационных работ своих студентов, которым она преподаёт 
начертательную геометрию в Университете Торонто. 

Итак, собравшись вчетвером, мы смогли снова порадоваться 
красоте, теплу, спокойствию и тому, что мы вместе. Вчера вечером 
мы, вопреки традиции, не пошли ужинать в один из соседних 
ресторанов и отказались от сверхгостеприимного «Смоки Джо» в 
Монтиго-Бей. Ия устроила ужин в нашем номере, чтобы поуютней 
отметить день рождения Шандора. В день его рождения – первого 
января – мы будем далеко друг от друга, поэтому сегодня, когда мы 
все вместе, мы решили это сделать заранее. Тост был с «Реюнити», 
затем суп из концентратов и морской омлет. Все ели с 
удовольствием. Ия намазала белый хлеб джемом. Шандор спросил, 
нет ли у неё свечечки. Яркий огонек свечи, торчащей из варенья, 
прибавил нашему ужину тепла и романтики. Вот такой 
трогательный праздник получился у нашего первенца.  

Шандор – необычный ребенок, бесконечно внимательный, 
терпеливый, излучающий тепло и привязанность. 

Конечно, в этом застолье нам недоставало нашей славной 
дочери Илоны с её мужем Полом. Но особенно не хватало, в первую 
очередь Шандору, нашей обожаемой бабушки Регины. 

Вспоминали прошлое: холодный декабрь и далёкий сибирский 
город Томск, где родился Шандор. Как давно это было! 
Мистический путь! Сверхфантастический прыжок во времени и 
пространстве – Томск, Тольятти, Торонто, Ямайка … Каждый день в 
молитве благодарю Всевышнего за все, что Он мне дал и для меня 
сделал. 
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Многие знакомые, а особенно моя многочисленная родня, 
постоянно просят, чтобы я написал о прошлом. Конечно же не 
потому, что у меня может вдруг обнаружиться писательский талант, 
а чтобы хоть как-то сберечь события прошлого и примеры 
стойкости и мужества в испытаниях, которые могут ждать любого 
из нас. Очень волнуюсь и робею перед такой задачей. Уже 
несколько ночей не могу уснуть, океан не помогает и снотворное 
бессильно.  

Прости меня, читатель, перед тобой не произведение 
писателя, а простой рассказ о былом, пережитом. Пишу впервые. 
Хотя, правда, в том, дорогом мне, зелёном парусиновом портфеле, 
который в 1984 году, после десятилетнего странствования, был 
подпольно вывезен из Союза через Венгрию и Австрию, хранятся 
мои дневники - ежедневные записи, начиная со школьных лет, с 
1952 года. Но это были заметки для себя. В том же портфеле в 
Торонто прибыли дорогие нам, жгущие глаза и руки, сбереженные 
нами письма моего отца Ференца Ротта, которые он 12 лет 
присылал с Колымы, где отбывал тюремный срок. Письма эти 
начинаются с его ареста в 1938 году, а последние строки написаны 
в декабре 1950 года, когда он погиб или был убит.  

Когда я в 1974 году «забыл» вернуться в Советский Союз, 
оставив там жену с тремя детьми, и, наконец, оказался на свободе, 
меня терзало нетерпение как можно скорее и больше рассказать 
добрым и славным жителям Канады о Великой Лжи, о пережитом в 
Советском Союзе. Я не отказывался ни от каких приглашений, 
выступал перед разными аудиториями, в том числе перед моими 
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коллегами - инженерами. Я старался как можно больше рассказать 
о себе, о том, на что способен и что может сделать 
коммунистический режим с любым народом и с отдельным 
человеком. 

 Мои канадские слушатели задавали вопросы, подолгу 
задерживали меня на сцене, но часто оставались недовольными. 
Мои выводы и прогнозы, касающиеся будущего коммунизма, 
казались им чересчур экстремальными, пессимистическими и 
антисоветскими… А евреи даже возмущались, когда я говорил, что 
Сталин был намного хуже Гитлера. Приходилось пояснять, что 
Гитлер маниакально уничтожал евреев, цыган и инвалидов только 
за то, что они были евреями, цыганами, инвалидами, а сталинских 
безвинных жертв было намного больше. Причем каждый человек в 
стране, кем бы он ни был – героем войны и труда, крупным ученым, 
великим режиссером, выдающимся военачальником или скромным 
тружеником – знал, что может быть завтра арестован по доносу 
или просто без причины и под пытками сознается в чем угодно и 
погибнет. Страна десятилетия жила в атмосфере постоянного 
всеобщего страха. Люди по ночам не спали и ждали стука в дверь – 
аресты проводились обычно ночью. Муж боялся быть откровенным 
с женой, старые друзья переставали доверять друг другу. Вот чего 
сумел добиться Сталин, вот до чего он довел свой народ.  

Моя мама всегда говорила, что за всё плохое, каждому, кто 
его совершил, возмездие будет сполна. Я не знаю лучшего 
объяснения, чем это, всему тому, что происходит сегодня в 
Восточной Европе и в России. Ведь эти несчастные народы за 
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столько лет, прошедших с момента развала коммунизма, не 
дождались пока ещё хотя бы чистосердечного раскаяния бывших 
убийц и их пособников, которые готовы сойти в могилу, не смыв  
кровь невинных жертв со своих рук. 

 Прожить жизнь нелегко, но прожить жизнь – это счастье. 
Моей маме Регине удалось выжить, выстоять в адовом пекле, да 
ещё поднять нас, детей, а это уже героизм. Это – мужество, это – 
до конца выполненный высокий материнский долг. 

Читатель мой, мне кажется, что, когда тебе плохо, лучшее 
лекарство – узнать о судьбе кого-то другого, подобного тебе, или 
попробовать представить себя в его ситуации. Часто это помогает. 

 
        Ямайка. Январь 1991 г. 

 
Здравствуй, мой читатель! 

  
 Я пишу эти строки в конце 2005 года.  
Мне уже семьдесят. Я уже пять лет канадский пенсионер, но 

всё ещё продолжаю работать. Целые дни мотаюсь по вызовам – 
ремонтирую электрическое и механическое оборудование, и часто 
мне не удаётся уложиться в восемь часов рабочего дня. Ведь за 
тридцать лет жизни в Торонто у меня сложился постоянный круг 
заказчиков, клиентов, и я никак не могу остановиться, перестать 
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видеть их улыбки, их довольные лица после того, как у них побывал 
«Mister Six Fix»1, то	есть	«Мистер	шесть	ремонтов».	

Моя книга у тебя в руках. Я думал о ней более 15 лет. 
Я не писатель, но я должен рассказать о событиях и людях, 

память о которых, по-моему, никак не должна исчезнуть.  
       

 
  
  

                                                
1 1 От названия моей фирмы «Six Fix Services Limited». (����� � ����� ���������� ������.) 
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Глава 1. ДЕРЕВНЯ ГАРАДНА , СЕВЕРНАЯ ВЕНГРИЯ 
 
На северо–востоке Венгрии от Карпат отделяется невысокая, 

Земпленская горная гряда, вся покрытая зеленью, с плавно 
закруглёнными вершинами. Восходящее из-за гор солнце сразу же 
смотрит на укрывшиеся в зелени дома деревни Гарадна. Это 
небольшое селение, число обитателей которого ещё и сегодня не 
превышает пятисот человек. Если проезжему захочется здесь 
перекусить, то поиски ресторана напрасны; какие-то продукты 
можно найти только в небольшом магазине, расположенном 
напротив почты.  

От второго по величине венгерского города Мишкольца до 
Гарадны шестьдесят три километра к северу. Если же проехать на 
Север ещё двенадцать километров, то окажешься на границе 
Венгрии, в получасе езды от которой расположен словацкий город 
Кошица. Практически все дома Гарадны выстроены двумя 
параллельными рядами и стоят сплошной линией по обе стороны 
шоссе Мишкольц – Кошица. Поэтому на всех письмах, приходящих в 
деревню, один адрес: «Главная улица, дом номер такой–то.» Вот в 
этом маленьком уголке небольшой Венгрии и начинается наша 
история. 

До Холокоста на территории Венгрии проживало более 
шестисот тысяч евреев, предки которых начали переселяться в 
Европу ещё со времён разрушения Второго Храма. На протяжении 
ряда столетий законы Австро–Венгерской монархии запрещали 
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евреям владеть землёй и обзаводиться крупной недвижимостью, но 
им не возбранялось заниматься предпринимательством, поэтому 
среди владельцев магазинов, строительных подрядчиков, 
сборщиков налогов и банкиров оказалось много евреев. Их успехам 
способствовала наследственная организованность, 
бескомпромиссная дисциплина в соблюдении ежедневных 
религиозных ритуалов, традиция хранить и изучать опыт предков, 
черпать знания из мудрых книг.  

В чешской Моравии в городе Брно на вершине горы стоит 
неприступный средневековый замок Шпилберг. В скале, которая 
служит ему основанием, выдолблены глубокие мрачные казематы. 
Это одна из самых старых тюрем Европы. Человеку, имевшему 
какое-то отношение к этому замку (или сидел, или служил), давали 
фамилию Шпилбергер.     

Мой дед, отец моей мамы, Герман Шпилбергер (Herman 
Spielberger) был старшим сыном в многодетной семье Гершона 
Якова и Терезы Шпилбергер. Он родился в 1851 году в местечке 
Сала (Szala). Четыре его младших брата в восьмидесятые годы 19-
го века уехали в Америку, уже тогда бывшую притягательной для 
эмигрантов. А Герман в поисках возможности для выживания 
переехал только на каких-то двенадцать километров к югу и 
поселился в деревне Гарадна. Промысел предприимчивого Германа 
оказался весьма замысловатым: железной дороги Будапешт – 
Мишкольц – Кошица в то время ещё не было, и будущий патриарх 
большой семьи Шпилбергеров держал ям – станцию, где кучера 
многочисленных дилижансов, следовавших через Гарадну в обоих 
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направлениях, меняли усталых лошадей на свежих. Дело шло 
настолько хорошо, что через некоторое время Герман стал 
владельцем весьма значительной части земельных угодий деревни. 
После подписания в 1866 году соглашения с Австрией Венгерское 
королевство приобрело статус независимого государства, где 
отношение к еврейскому предпринимательству сделалось более 
толерантным. Успехи деда как раз и стали возможными благодаря 
наступившим переменам.  

Ещё и сегодня в Гарадне по адресу «Главная улица, 6» 
сохранился дом (правда, многократно перестроенный новыми 
владельцами), в котором родились и выросли все тринадцать детей 
Германа Шпилбергера, среди которых моя мама Регина была 
двенадцатым ребёнком. По тем временам, видимо, это был вполне 
приличный одноэтажный дом под жестяной крышей, но размеры его 
скромные – всего четыре небольшие комнаты и маленькая кухня. 
Подвальное помещение площадью во весь дом использовалось для 
складирования товаров. Помню, слушая в детстве скупые мамины 
воспоминания о жизни в Гарадна, я узнал, что протекающая рядом 
с деревней река Хернад почти ежегодно наносила дому много 
угрожающих повреждений, прежде чем её воды в периоды 
весенних разливов успевали добежать до величественной соседки 
Тиссы.  

Большинство из того, о чём я здесь рассказываю, мне и 
самому не было известно и стало шаг за шагом открываться только 
в последние лет двадцать, когда мы стали наслаждаться жизнью в 
свободном мире, путешествовать, встречаться с многочисленными 
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американскими родственниками и серьёзно работать над 
составлением генеалогического древа Германа Шпилбергера. А 
живя в постоянном страхе в Советском Союзе, моя умница-мама 
скрывала, в том числе и от нас, своих детей, «секреты» своей 
юности: чем жили, сколько было братьев и сестёр, куда они 
уехали… Мы только знали, что у мамы есть младшая сестра Йолан, 
которая живёт в Будапеште, а их мама и брат Вилмош с семьёй 
погибли в Освенциме. 

 Как же права была Регина, хранившая от всех свои «секреты»! 
Ведь уже в послесталинские годы, после посмертной реабилитации 
отца, признанного совершенно не виновным ни в чём, только одна 
запись в наших паспортах «национальность – венгерец», уже была 
достаточным основанием для подозрений, всяческих лишений, 
ограничений и отказов в элементарных правах. 

Но вернёмся в старую Гарадну. Первая жена Шпилбергера 
Сарра Вейс умерла в 1889 году в возрасте 35-ти лет, оставив 
четверых сыновей и двух дочерей. В Гарадне не было еврейского 
кладбища, и предприимчивый Герман на принадлежащем ему 
земельном участке, приблизительно в полукилометре от дома, на 
холме, поросшем небольшим леском, основал семейное кладбище 
Шпилбергеров, где первой похоронили Сарру. Герман рассчитывал, 
что в будущем и остальные члены его семьи будут покоиться здесь 
же.  

Но жизнь, как всегда, вносит свои поправки, порой даже 
саркастические: на сегодняшний день и, видимо, уже навсегда, на 
этом кладбище всего лишь две могилы – Сарры и самого Германа… 
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Тридцать два потомка Германа Шпилбергера не вернулись домой из 
Освенцима, а более сотни остальных покоятся на еврейских 
кладбищах Америки, Торонто, Будапешта. 
  Особенно торжественными запомнились мне прошедшие на 
Арлингтонском Мемориальном кладбище в Вашингтоне похороны 
моего двоюродного брата Джерома Шпилбергера, полковника ВВС 
США. И только один в этом мире умерший, имеющий отношение к 
потомкам Шпилбергера, - мой отец Ференц Ротт (Ferenc Roth), не 
был ни сожжён, ни похоронен… 

Дела Германа шли неплохо, семья росла. Непростой характер 
старика, острый ум, решительность, деловая хватка и 
сообразительность, а вместе с этим вспыльчивость, почти 
деспотизм, нетерпимость и эмоциональность генетически 
передались его потомкам. При наших теперешних семейных 
встречах мы каждый раз заинтересованно выискиваем среди 
родственников обладателей «Шпилбергеровского характера» и 
делимся семейными преданиями. 

Герман был азартным картёжником. Однажды ему крупно 
проиграл мужчина средних лет, недавно вернувшийся из чем-то 
разочаровавшего его вояжа в Америку. Платить проигрыш ему 
было нечем. 
 -- У меня есть одна свободная дочь, и ты женишься на ней! – 
невозмутимо предложил Шпилбергер. Имелся в виду его пятый 
ребёнок, дочь Серен, а проигравшим в карты был Мориц Велтман, 
ставший отцом большого семейства, восьмым ребёнком в котором 
был мой дорогой двоюродный брат Джо Велтман, без огромной и 
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бескорыстной помощи которого вряд ли состоялось бы нынешнее 
становление моей семьи в Канаде. 

Моя мама Регина ещё не родилась, когда её старшие братья 
Лайош, Мориц и Армин уехали в Америку. Совсем ещё молодые 
парни убежали от деспотизма отца и рассчитывали на начальную 
помощь «американских дядюшек», братьев Германа. 

Вторая жена Шпилбергера – Юлия, родившая ему двоих детей, 
тоже сбежала от мужа в Америку, предположительно, после того, 
как получила шлепок от Германа, обнаружившего покраснения на 
теле у дочери - малютки Зелмы, вызванные, по его мнению, 
небрежностью матери, вовремя не сменившей пелёнку. Попытки 
родственников перевезти маленькую Зелму к её матери увенчались 
успехом, но на это ушло девять лет.  

Помню с детских лет у моей мамы на спине под лопаткой 
красное пятно диаметром примерно десять сантиметров. Иногда, 
когда я или мой брат Юзик в наших бобруйских барачных условиях 
мочалкой тёрли маме спину, мы спрашивали у неё, как могло 
появиться это пятно? Она считала, что, когда её мама была ею 
беременна, отец однажды ударил её по спине, и пятно на спине 
Регины - след этого удара… 

В 1987 году в Венгрии я впервые встретился со своим 
двоюродным братом Яношем Ланцошем. До этого я не раз искал 
встречи с ним, когда приезжал в Венгрию из Союза, но он этих 
встреч, как я понимал, в то время избегал. При «социализме» он 
много лет возглавлял известный «ИБУС» - венгерское 
государственное бюро иностранного туризма, и я, особенно 
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впоследствии, когда оказался в Канаде, не был для него 
подходящим родственником. А сейчас он уже был на пенсии и 
решился со мной увидеться. К тому же его приёмный сын как раз в 
это время преподнёс отцу сюрприз – остался на Западе во время 
туристической поездки в Италию. 

-- В 1927-28 году, -- вспоминал Янош, осмелев, -- я учился в 
Мишкольце в хедере и один раз в неделю, по четвергам, приходил к 
твоим родителям Ризе и Фери. Они кормили меня обедом. Риза 
сразу начинала меня перевоспитывать, а Фери был очень 
внимательным и добрым человеком. Знаешь, кто такие 
Шпилбергеры? Шпилбергеры – это те, которые всю жизнь всех 
любят поучать! 

 Возможно, он был прав… Кстати, настоящее имя Яноша 
Ланцоша было Армин Ландсман, но в те времена, когда шло 
«строительство социализма» в Венгрии, такие имена имело смысл 
скрывать, как и своё происхождение… 

 Жизнь Шпилбергеров в Гарадне полностью изменилась 
после завершения строительства железной дороги Будапешт – 
Кошица. Исчезли лошади, а с ними и привычный источник доходов 
семьи. Третья жена, молодая и энергичная Фанни Фриденберг, не 
только родила Герману ещё пятерых детей, но и после смерти мужа 
в 1910 году сплотила вокруг себя всё оставшееся семейство. 

 Остатки бывших земельных владений были распроданы. С 
Главной улицы сделали дополнительный вход в дом, в самую 
большую комнату, ставшую на долгие годы маленьким деревенским 
магазином и корчмой. Кстати, здание почты в сегодняшней Гарадне 
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расположено на противоположной стороне Главной улицы. Так что 
стоящий сегодня рядом с домом деревенский магазин -- 
единственное продолжение «торговой фирмы» Фанни и её семьи. 

    Тяжёлый удар постиг семью Шпилбергер в 1915 году. На 
фронте Первой мировой войны погиб сын Геза, который был правой 
рукой матери в доме и магазине.  

 Очередной в семье мужчина, шестнадцатилетний Вилмош, 
стал отныне помощником матери, а через короткое время 
возглавил семейное дело. Относительное материальное 
благополучие помогло Фанни с помощью Вилмоша выдать замуж 
всех подросших дочерей. 

 В жившую на расстоянии двадцати километров бедную и 
многодетную семью Морица и Серен Велтман каждую пятницу 
посылась курица и продукты для субботнего ужина. 

 Девятого ребёнка - слегка прихрамывавшую красавицу Этел 
- отправили в Америку, где она вскоре стала женой Мориса Исаака. 
На протяжении многих лет жители Бруклина пользовались 
прачечной, принадлежавшей этой семейной паре, а на доходы от 
прачечной они вырастили одного из известных юристов Нью-Йорка 
и хозяйку особняка в Беверли Хиллс в Лос-Анджелесе. 

 Десятый ребёнок - дочь Маргит Лисаер – построила вместе 
с мужем небольшой дом в расположенном к югу от Гарадны 
посёлке Новохидрань, где они растили двоих детей… Сегодня в 
этом доме помещается поселковая библиотека.  

  Самые младшие в семье девушки - Регина и Йолан – 
проводили долгие часы за прилавком единственных в деревне 
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магазина и корчмы. Сегодня, разглядывая этих двух красивых и 
гордых сестёр на старинной фотографии, с интересом изучаем 
удивительные наряды тех лет. Вилмош и Фанни, рассказывала мама, 
готовы были покупать для них модную одежду даже в Вене. 

 Линия фронта Первой мировой войны быстро откатилась на 
Украину, а рядом с Гарадной сохранялся пограничный пост. 
Скучавшие солдаты часто заходили в корчму выпить стаканчик вина 
и поболтать с милыми девушками. Одним из этих солдат был 
привлекательный и рослый Ференц Roth. Ему сразу же 
приглянулась одна из сестёр, более подвижная и приветливая 
красавица с ласковым именем Ризушка. Ференц влюбился навсегда. 
Она ему ответила взаимностью. 

  Начались долгие годы ухаживания и бесконечной нежной 
переписки. В нашем семейном архиве сохранилось более десятка 
писем той поры. Ференц писал каждую неделю по письму, причём 
безукоризненным, изящным, каллиграфическим почерком, 
сопровождая текст миниатюрными рисунками – птицы и цветы. 
Регина отвечала реже, и он часто нежно упрекает её за это. 

  Передо мной фотография симпатичного молодого офицера 
Ференца, присланная Ризушке летом 1918 года из украинского 
города Павлограда. Просит не забывать его и на белой полосе 
лицевой стороны рисует пять нотных линеек с записью мелодии 
«Помнишь ли ты?» из оперетты Имре Кальмана «Королева 
чардаша», известной в России как «Сильва». 

 Революционные ветры тех лет коснулись и Венгрии. 
Краткосрочное появление «Венгерской Советской Республики 1919 
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года» увлекло и молодое офицерство, из которого впоследствии на 
поля Гражданской войны пришли Бела Кун, Тибор Самуэли и другие 
«венгерские товарищи». У меня нет ни одного документа, 
подтверждающего интерес молодого младшего офицера Ференца 
Ротта к этим событиям. 

 После армии и нескольких лет учёбы Ференц начал 
работать недалеко от Мишкольца в фирме по заготовке, распиловке 
и продаже лесоматериалов. Только каждый второй выходной ему 
удаётся приехать в Гарадну, чтобы повидать свою невесту. 

“15 ноября 1921 г, Ормошпуста. Дорогая моя невеста Ризушка! 
Начинать новую рабочую неделю мне лучше всего с воспоминаний о том 
приподнятом настроении и радости, которые наполняли нас в прошедшую 
субботу, когда мне удалось приехать в Гарадну и повидать тебя. Как 
хорошо было нам! Время пролетело мгновенно, мы не могли наговориться… 
Сегодня утром проснулся – капли дождя музыкой звучат в водосливах под 
крышей. Каждая капля падает своей нотой… Вслушиваюсь… Как хорошо 
было бы сейчас изобрести такой телефон, чтобы у него не было проводов, 
чтобы не надо было бежать на почту и звонить тебе, когда рядом с тобой 
кто-то стоит, подслушивает… У меня и у тебя в комнате была бы трубка, мы 
были бы с тобой как будто рядом и так много нашего могли бы рассказать 
друг другу… 

         Целую твои руки, дорогая моя Ризушка. Твой Фери.” 
     

 * 
“2 февраля 1922 г, Ормошпуста. …Только вернулся от тебя 

радостный и счастливый, а теперь переживаю, почему скрыл от тебя, не 
рассказал… а теперь признаюсь, дорогая моя Ризушка, что сбежал я на три 
дня без разрешения, ни у кого не спросив. Что, если хозяин звонил в 
воскресенье с каким-то вопросом и приглашал к телефону именно Ференца 
Roth? Ответили ли ему сторож или уборщица: «Только что был, но, видимо, 
отлучился в лес что-то замерить…» Не то, что я перед кем-то должен 
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отчитываться; просто должен был поставить в известность, что мне нужно 
отлучиться… 

Ризушка, за два дня так мало удалось нам поговорить – покупатели 
шли в магазин к твоему прилавку непрерывно…” 

 
С женитьбой Ференцу и Регине пришлось терпеливо ждать. 

Мой дед по отцу Йожеф Roth умер в 1913 году в возрасте 42 лет, 
оставив своей жене Хани семерых детей. Ференц стал старшим 
мужчиной в семье и должен был помочь матери поставить на ноги 
младших, которые, в свою очередь, старались побыстрее освоить 
какие-нибудь профессии и освободить от забот старшего брата. В 
это время многие Roths уже сблизились со Шпилбергерами, 
регулярно наезжали в Гарадну, где их с тёплым гостеприимством 
встречали в доме бабушки Фанни. 

Свадьба Ференца и Регины состоялась в Гарадне в апреле 
1926 года. В годы ожидания свадьбы Регина не теряла попусту 
время. Она неустанно мастерила своими умелыми руками 
настоящие шерстяные ковры, пуховые перины и подушки, делала 
бесконечные вышивки, шила и вязала. Молодые сняли красивую 
квартиру в центре Мишкольца, рядом с рынком. Регина стала дамой, 
женой специалиста. Начиналась новая жизнь, полная надежд и 
планов. 

Между тем жизнь Шпилбергеров в Гарадне продолжалась. 
Йолан тоже вышла замуж - за Эгона Немети и переехала в 
Будапешт. Её муж погибнет в Катастрофе во время Второй мировой 
войны. 
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Вилмош привёл в дом жену Эльзу Браун, у них родились двое 
мальчиков – Геза и Эгон. Вместе с бабушкой Фанни они продолжали 
держать магазин, обеспечивая деревню товарами. 

Буквально на днях я получил письмо из Гарадны с бесценным 
подарком – старинной чёрно-белой почтовой открыткой, на которой 
изображён «наш» дом вместе с рядом стоящим большим домом и 
деревенской колокольней. На открытке много людей, взрослых и 
детей. Ещё интересней надпись, напечатанная на лицевой стороне 
открытки: «Привет из Гарадны. Товарно-продуктовый (variety) 
магазин вдовы Германа Шпилбергера и казарма полиции.» Перед 
открытой дверью магазина на стуле сидит седая бабушка Фанни, а 
за ней стоят Вилмош и его жена…  

В годы Второй мировой войны Венгрия, возглавляемая 
Миклошем Хорти, хотя и была союзником Германии, но своих 
евреев немцам не выдавала. Трагедия наступила в самом начале 
1944 года, когда немецкая армия вошла в Венгрию, а до власти 
дорвались венгерские фашисты – нилашисты. Евреев Будапешта тут 
же согнали в гетто для планомерного истребления. Вне столицы, в 
том числе и в районе Гарадны, местные нилашисты буквально в 
считанные дни согнали всё еврейское население на 
железнодорожные станции. В середине апреля 1944 года бабушка 
Фанни, Вилмош с семьёй, Маргит с семьёй, вся большая семья 
Велтманов и другие потомки Германа Шпилбергера были 
отправлены в Освенцим одним эшелоном. Немедленная смерть в 
газовых печах досталась тридцати двум из них. Посчастливилось 
выжить пятерым, которых из Освенцима перевезли в лагерь Берген-
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Белзен: это были братья Лаци и Геза Велтманы и их сестра Илона, а 
двух пятнадцатилетних девушек - Ютку Лисаер и Ленке Ротштейн 
правительство Швеции выкупило у фашистов – получило в обмен на 
лекарства. 

В апреле 2006-го года мне удалось встретиться в Гарадне с 
оставшимися в живых старожилами деревни, которые рассказали о 
последних днях Шпилбергеров и других еврейских семей. Вот 
отрывки из их воспоминаний. 

Порубянски Дюла (1920 года рождения): « Мой отец 
рассказывал, что Шпилбергеры прибыли в Гарадну в 80-х годах 19-
го века из деревни Фай. Сначала они снимали квартиру у моего 
отца, через некоторое время купили половину, а вскоре и весь дом, 
в котором поселились. Там уже до них происходила смена почтовых 
лошадей… С конца 1943 года положение евреев всё время 
ухудшалось, перечень вводимых ограничений всё время 
разрастался: запретили евреям владеть собственными 
предприятиями или магазинами (они стали срочно выискивать 
среди знакомых неевреев, на кого можно было перерегистрировать 
собственность); запретили продавать евреям оптовые товары; 
запретили их детям посещать школы; приказали сдать золото и 
драгоценности; приказали нашить на одежду жёлтые 
шестиконечные звёзды; мужское работоспособное население 
собрали в рабочие батальоны и отправили на фронт; приказали 
евреям покинуть квартиры и дома, где они жили, и явиться семьями 
в указанные места – гетто; из гетто началась массовая депортация 
в лагеря смерти… Кроме Шпилбергеров в Гарадне было ещё 
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несколько еврейских семей. Всех их полицаи согнали в здание 
деревенской школы… 

Секретарь сельского совета деревни - пожилой Сюч Андор - 
жил со своей дочерью Каролин и внуком Петерко. Каролин со 
слезами умоляла соседку Липтак Йолан унести маленького Петерку 
в деревню Бакта и спрятать его у реформаторского священника. 
Грозилась, если та не согласится, бросить малыша в Хернад реку… 
Соседка спрятать мальчика не согласилась…». (Старожилы 
сохранили и передали мне фото семьи Сюч Андора.) 

Кочиш Лайош (1929 года рождения): «Все в деревне помнят и 
жалеют скупщика яиц Кляйна Даниела, его жену Хани и маленькую 
внучку Валику Кляйн. Никто из них не вернулся назад… 

Доктор Хорват Арнолд вернулся в Гарадну после войны, 
выжив после пребывания в рабочем батальоне, но свою жену и 
детей не нашёл. В отчаянии он навсегда покинул деревню и 
переехал доживать свои дни в Мишкольц… 

Деревенский мясник Лёвингер Ференц с женой Матильдой до 
войны потеряли от болезни десятилетнего сыночка Шандора и 
удочерили девочку Эрику, взяв её из детского приюта в Будапеште. 
Ференц выжил в рабочем батальоне, а Матильда и Эрика из 
Освенцима не вернулись… 

Никогда не забуду один печальный эпизод. Для евреев 
наступили те, трудные дни. Мы, деревенские дети, шли утром в 
школу, а из-за забора, со своего двора громко кричала семилетняя 
Эрика Лёвингер: «Вам хорошо! Вы родились христианами и можете 
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ходить в школу!.. А мне в школу ходить нельзя! Потому что я 
родилась евреем!.. И завтра нас повезут под большую пушку…» 

Липтак Йолан (1920 года рождения): «Я работала в доме у 
Шпилбергеров служанкой многие годы, до последнего дня… В 1943 
году дядя Вилмош отметил бар-мицву (13-летие) старшего сына 
Гезы. Младшему Эгону тогда было шесть лет. Приехали гости: тётя 
Йолан из Будапешта, тётя Маргит с детьми из Новай, родственники 
со стороны тёти Эльзы (жены Вилмоша). Праздновали скромно, 
только в доме, принесли подарки… Больше всех радовалась 
бабушка (Фанни), она радовалась гостям… Геза учился в 
Мишкольце в гимназии при реформаторской церкви. Католические 
школы еврейских детей в то время не принимали… По субботам 
Геза приезжал из школы домой, но после того, как вышел приказ 
евреям носить жёлтую звезду, он больше продолжать учёбу не 
мог…  

Всю посуду упаковали и спрятали на чердаке… Бабушка 
Фанни ослабела от отчаяния… К школе в Гарадне, куда их всех 
собрали, я не ходила, боялась… Всех кур из дома Шпилбергеров 
быстро распродали на деревенском аукционе…» 

Надь Шандорне (1928 года рождения): «В школе, куда согнали 
евреев, у них сразу же отобрали серьги, кольца… Полицаи были из 
других деревень… У каждого дома в деревне на задах был большой 
сарай, в котором хранили солому, бочки, сбрую… Вилмош в своём 
сарае закопал сундук с домашним добром… Когда наступала 
Советская Армия, на месте сарая стали рыть бруствер для пушки и 
выкопали сундук… Шпилбергер Йолан, когда после войны 
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последний раз приезжала из Будапешта, на месте, где стоял сарай, 
нашла ещё один зарытый ящик - с туалетным мылом…»  

Кочиш Лайош (1929 года рождения): «Я до сих пор всё ещё 
учительствую в школе, родился и вырос в Гарадне. Наша семья 
жила очень бедно, семь человек… Моя мама часто работала в доме 
Шпилбергеров. Там щипали пух, напичкивали гусей кукурузой… 
Шпилбергеры были очень добрые люди, всегда готовые помочь 
другим. В их магазине всё продавалось намного дешевле, чем у 
других… Моя мама мне часто говорила: «Иди к Вилмошу, одолжи у 
него денег». Вилмош всегда давал в долг без каких-либо 
процентов… 

Я помню, когда их вели к школе, мой отец и я стояли у дороги. 
Проходя мимо, Вилмош приподнял шляпу, поприветствовал моего 
отца и пошёл с семьёй дальше… Отец забежал в дом, упал на 
лежащий на полу матрац и долго заливался слезами… 

Мы с Гезой были ровесники, часто играли вместе… Я пошёл к 
школе, куда согнали евреев, и просидел рядом с Гезой на соломе 
до позднего вечера, пока меня не выгнал полицай, пригрозивший, 
что отправит меня вместе с ними… Геза крепко пожал мне руку… 
«Не знаю, куда нас повезут, - сказал мне Геза на прощание, – если 
в Мишкольц, то я там убегу и спрячусь у друзей…» 

Назавтра их всех загрузили в товарный вагон… Сквозь 
колючую проволоку протягивались руки с пустыми кружками, 
просили воды… Пирошка, четырнадцатилетняя девочка из деревни, 
прибежала к вагону с водой, но полицай злобно выбил ведро из её 
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рук прикладом винтовки…  Один полицай был из Гарадны, 
остальные – из других мест…  Состав с узниками ушёл в Кошицу… 

Моя старшая сестра Кочиш Илона вместе с Липтак Йолан и 
Криштоф Анной ездили в Кошицу и разыскали наших, увезённых из 
Гарадны. Несколько тысяч евреев были собраны на территории 
кирпичного завода, сидели на голых камнях и земле… Не только 
никакой соломы не было, но и воды едва хватало… «В Гарадну я 
назад не поеду, потому что там плохой мир!» - сказал в Кошице 
неожиданным гостям четырёхлетний мальчик Сюч Петерка.» 

Липтак Йолан: «Я нашла дядю Вилмоша, бабушку… все были 
вместе, очень подавленные и слабые… Бабушка – совсем плохая… 
В Гарадне знали, что мы поехали в Кошицу навестить евреев, и 
вечером, когда я вернулась, полицай провожал меня до самого 
дома, чтобы выследить, где я живу… Назавтра пришли к нам с 
обыском, всё перерыли, грозились, что и мне нацепят жёлтую 
звезду… Требовали, чтобы я сказала, где спрятаны деньги и 
драгоценности семьи Шпилбергер…» 

Эта книга находилась уже в издательстве в Москве, когда я, 
очередной раз позвонив в Гарадну моей большой помощнице 
Мариане Пауло, получил ответ на вопрос, который давно 
интересовал меня.  

 Лет десять назад, после кончины маминой сестры Йолан, мне 
досталась от неё небольшая папка с фотографиями и несколькими 
старыми письмами. Среди них я недавно обнаружил какую-то 
интересную таблицу, копию которой хочу показать читателю. Это 
не первый экзэмпляр документа, названого «Инвентарь еврейской 
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собственности, заявленной в Гарадна». Таблица разграфлена 
простым карандашём, а машинописный текст пропечатался через 
копировальную бумагу, поэтому последняя графа – «Подписи 
заявленых владельцев» – оказалась не заполненной. В графе – 
«Бывшие владельцы» – указан мой дядя Вилмош Шпилбергер или 
моя бабушка Шпилбергер Германне, то-есть, в венгерском 
написании, жена Германа Шпилбергера. Из таблицы видно, что за 
некой женой Тот Шандора числятся две кровати, две прикроватных 
тумбочки, два шкафа и зеркало, оцененые на сумму в 600 пенгё, а 
вдова Кочиш Лойоша заполучила кухонный шкаф (60 пенгё). 
Столовый гарнитур из 10 предметов оказался самым ценным, 1000 
пенгё, и владеет им жена Литкеи Имре. Жена Ковач Дёрдя 
объявила об одном стуле стоимостью в 15 пенгё, у которого 
нехватает одной ножки, а Гуляш Янош владеет парой женских 
трусов в 6 пенгё… 

Я хотел узнать, когда и кто такой документ мог составить? 
Мне казалось, что мгновенный приход в Венгрию карающей руки 
Советской власти заставил сельчан в страхе за выживание срочно 
признаться в обладании предметами исчезнувших еврейских 
соседей. 

Мариана Пауло (О роли этой женщины подробней расскажу 
ниже), обойдя старожилов Гарадны с полученной от меня копией 
этой таблицы, сообщила мне буквально следующее: «Правление 
Гарадны не было уверенно, что увезенные еврейские семьи скоро 
вернутся…, поэтому, чтобы недопустить грабежа и растаскивания 
их имущества, срочно провело аукцион по продаже… В первую 
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очередь требовалось срочно продать кур… Эта таблица и была 
заполнена на распродаже имущества семьи Шпилбергер…» 

Может быть, против событий в других местах это и похоже на 
элементы «цивилизации…», но узнать всё это - просто страшно. 

 
Так закончилось время Шпилбергеров в деревне Гарадна. 

Через сорок три года внук и правнук Германа приедут в Венгрию из 
Канады, разыщут заброшенную и разорённую могилу деда и 
соорудят в Гарадне мемориальный памятник Герману Шпилбергеру 
и 32-м членам его семьи, замученным фашистами. Подробнее об 
этом памятнике я расскажу позже. 
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Глава 2. 1931 год 
 
Мой брат Йожеф родился в мае 1929 года. Молодую семью 

постигло первое серьёзное испытание: ребёнок родился с 
искривлёнными бёдрами. Более года надо было держать ребёнка в 
гипсе, дожидаясь улучшения. Оно пришло - мальчик, к радости 
родителей и многочисленной родни, встал на ножки. 

Ференц к этому времени уже несколько лет работал в 
деревообрабатывающей и лесоторговой фирме «Нейман Армин» в 
Мишкольце, где освоил ряд специальностей: бухгалтера, 
приёмщика и оценщика качества продукции на отдалённых 
лесопилках фирмы и, наконец, вояжера, ведущего переговоры и 
оформляющего сделки с покупателями пиломатериалов. Месячный 
заработок у него в это время был 450 пенгё. 

Мировая экономическая депрессия сказалась и на Венгрии. В 
то же время со всех сторон ползли слухи о каких-то чудесах на 
Востоке, о строительстве социализма в Советском Союзе. Ференц 
заговорил о возможности переехать туда на жительство. Регина 
возражала категорически. Возражала просто потому, что обладала 
врождённым умом и интуицией. Отец её убеждал и, наконец, 
настоял. Она вынуждена была дать согласие. Вместо Будапешта, 
почти тайком, не прощаясь со знакомыми, они переехали в Вену, 
где в советском посольстве в это время многим желающим 
оформили контракты и выдавали визы на въезд в Советский Союз. 
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Венская гостиница среднего класса, которую рекомендовал в 
Мишкольце кто-то из знакомых, действительно, оказалась 
недорогой и уютной. Регина целые дни проводила в номере, 
ухаживая за двухлетним сыном и дожидаясь прихода Ференца, 
который уже четвёртый день ходил в советское представительство, 
где встречался с кем-то  и уточнял какие-то вопросы.  

На душе у Регины было очень неспокойно, тревожные мысли 
не оставляли её… Накануне вечером Ференц вернулся какой-то 
подавленный, к ужину едва прикоснулся. Из того немногого, что 
муж нехотя рассказал ей, удивила малозначительность и 
второстепенность проблем, на решение которых у него ушёл день…  

Сегодня Ференц вернулся ещё позже, необычно 
возбуждённый, сильно раскрасневшийся, торопливо открыл 
портфель и бросил на кровать конверт: «Вот билеты до Москвы. 
Сегодня ночью едем!» 

 Регина слегка растерялась, попыталась заглянуть ему в глаза 
и заметила, что Ференц отводит взгляд… Нервы её сдали, не в 
силах сдержатся, она взяла на руки Юзика и громко разрыдалась…  

Почти на коленях Регина стала умолять Ференца остановиться, 
замедлить эту безумную гонку, найти в себе силы поменять 
принятое решение, возможно, ошибочное и опасное…: «Не надо 
нам ехать в Советский Союз! Поедем домой, в Мишкольц!». Он 
долго молчал, присев на край кровати и, наконец, не очень 
уверенно произнёс: «Доверься мне. Всё будет в порядке…».    

Декабрь 1931 года. Проехав через территорию Польши, поезд 
«Вена – Москва» медленно покинул пограничную станцию 
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Негорелое. В одном из вагонов ехал молодой специалист 
деревообрабатывающей промышленности Ференц Ротт, которому 
только что исполнилось тридцать три года. Вместе с ним ехали его 
тридцатилетняя жена Регина и их единственный двухлетний сынок 
Йожеф.  

Родители были несколько озабочены, смущены: как-то 
неожиданно, непонятно, совсем иначе, чем поляки, вели себя 
только что покинувшие вагон советские пограничники. Лица их 
были суровы. Они как-то неприветливо, медленно и подозрительно 
изучали их венгерские паспорта, испытующе заглядывали в глаза… 

У маленького Йожефа были свои заботы. Он всё ещё пребывал 
в восторге от того, что совсем недавно освободился от гипса и 
начал ходить. Бегал по вагону, заходил в чужие купе, приставал к 
пассажирам, совал им в руки книжечку и просил почитать ему 
венгерские сказки. Но все эти люди говорили на каком-то другом, 
непонятном ему языке. Чтения не получалось… 

Поезд шёл по советской территории. Снега было совсем мало, 
поэтому пробегавшие под окнами вагона однообразные 
деревенские дома и окружающая их земля казались одного цвета – 
серыми, почти чёрными. Колёса монотонно стучали на стыках.  

Ференц сидел глубоко задумавшись: под подкладкой пальто 
Регины было зашито красное знамя одного из военных полков, 
перешедших на сторону «Венгерской Советской Республики 1919 
года», которое кто-то их попросил вывезти из Венгрии.  

«Как этому подарку будут рады в Москве...!» – пытался 
представить Ференц. 
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Московский вокзал слегка испугал их. Совсем мало света; 
сжатый, спёртый воздух; а главное, бесконечное множество людей, 
сидящих и лежащих прямо на полу, или снующих в разные стороны 
с большими заплечными мешками и узлами. Почти ни у кого нет 
чемоданов… 

Гостиница «Националь» произвела неплохое впечатление и 
несколько успокоила их. Номер на третьем этаже оказался 
небольшим, но чистым. Слева из окна была видна одна из башен 
Московского Кремля. Дворники усиленно подметали примыкающие 
к гостинице тротуары. Жившие в Москве земляки–венгры, из 
которых они мало кого знали, были приветливы. Встречи с ними 
происходили за обедом в ресторанах, но к себе домой почему-то 
почти никто не приглашал. Изредка жаловались, что соскучились 
по венгерской кухне… 

Привезённое красное знамя приняли, но без того энтузиазма, 
которого ожидал Ференц. Обещали передать знамя в Московский 
Штаб Коминтерна, о печальных и трагических судьбах членов 
которого станет известно только после смерти Сталина. 
Аналогичная судьба постигла и большую часть венгерских 
иммигрантов, встреченных Роттами тогда в Москве. Насколько я 
помню, в годы моей юности в московском Музее Ленина я видел 
выставленное на стенде знамя венгерского революционного полка, 
но о судьбе этого знамени экскурсовод ничего не знала…   

Ещё в Вене Ференц был направлен в распоряжение Наркомата 
Лесной Промышленности СССР. Столкнулись с первой трудностью - 
очень мало москвичей, да и служащих Наркомата понимали по-
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немецки. Посещая многочисленные отделы, Ференцу приходилось 
самому искать и приводить переводчика, поэтому в Москве 
пришлось провести более месяца. Переговоры были непростые – 
московским чиновникам уже стали надоедать эти внезапно 
нахлынувшие из Европы иностранцы. В результате отцу 
предложили на выбор два вариаита: ехать в Архангельск на самый 
передовой лесозавод или – в Белоруссию, на лесокомбинат в 
городе Бобруйске. 

«Поедем на Юг, в Белоруссию! – успокаивал Ференц 
испуганную Регину. – Там почти такой же тёплый климат, как в 
Венгрии…» 
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Глава 3. СТРОИМ СОЦИАЛИЗМ 
 
После Мишкольца Бобруйск привел моих родителей, особенно 

маму, в глубокое уныние. Они слегка растерялись. Но судьба, слава 
Б-гу, сжалилась над ними: хотя по договору с Наркоматом, который 
согласился подписать отец, работодатель предоставлял 
работополучателю жилую площадь в размере одной комнаты (!), 
оплачивать которую должен будет получатель, руководство 
Бобруйского лесокомбината, с широким русским гостеприимством и 
пониманием ситуации, в которой оказалась молодая иностранная 
семья, выделило специалисту Ротту *1 «специальную жилплощадь», 
самую лучшую из возможных, причём бесплатно. Это оказалась 
квартира на нижнем этаже одного из первых в истории Бобруйска 
многоквартирных двухэтажных домов из красного кирпича. Он так и 
назывался – «Красный дом». Вполне приличного размера спальня и 
столовая, маленькая кухня и ванная комната - совмещённый 
санузел – с ватерклозетом. Чтобы подогреть воду в ванной, нужно 
было топить дровами титан, комнаты тоже отапливались дровами - 
в центре стояла печь. Такие квартиры предназначались только для 
иностранцев и лесокомбинатского начальства. 

 

Продукты питания и товары иностранцы приобретали в особых 
магазинах - «Инснаб» и «Торгсин». Иначе говоря, комбинат старался 

                                                
*1  При подписании с Ференцем Договора о переезде в СССР чиновники советского консульства уже в Вене 
написали его фамилию «Рот», бесцеремонно отбросив от её окончания латинскую букву «h». В русском языке 
две согласные буквы «th» не могли произноситься. Первые два года жизни в Бобруйске русское написание 
сохранялось – Рот, что вызывало насмешку своей необычностью. Думаю, что именно после этого отец 
перешёл на подсмотренное где-то написание – Ротт 
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предоставить им максимум удобств и улучшенное снабжение. В 
первые годы оплата труда иностранцев тоже была выше, чем 
советских граждан. 

Передо мною лежит письмо из Будапешта от папиной сестры 
Кати, полученное моими родителями в апреле 1932 года, то есть 
через три месяца после приезда в Бобруйск. В письме сестра 
прислала Ференцу печальный документ – Меморандум хозяина дома 
номер 33 на улице Паннониа в Будапеште на имя 
квартиросъёмщицы – Roth Jozsefne, моей бабушки, матери отца. 
Хозяин предупреждал, что получил судебное разрешение выселить 
из квартиры бабушку Хани и проживающих с ней членов семьи, а 
мебель продать с молотка, если в течение тридцати дней - до конца 
апреля 1932 г. - не будет погашена задолженность по квартплате в 
размере 330 пенгё. 

 Кати сообщает в этом письме много интересного, поэтому 
приведу несколько цитат: 

“Дорогой Ферике! Прежде всего поздравляю тебя с таким большим 
событием, что ты решился, добился своего и переехал в новую Россию. Я 
очень горжусь тобой… 

Твои планы на будущее, чтобы выйти с экспортом пиломатериалов 
в Европу, очень впечатляют. Я прочитала о них Кестлеру, который очень 
уважает тебя и, естественно, предсказывает тебе большое будущее. Он уже 
представляет себе, что сначала переедет к тебе, после чего он вместе с 
тобой поедет в Англию, где у него большие связи. Он уже мечтает, каких 
размеров контракты вы сможете подписать по поставкам пиломатериалов 
не только для Англии, но и для доминионов… 

Теперь о материальном. Мы абсолютно уверены, что, несмотря на 
твои большие расходы, связанные с переездом, ты предпримешь всё 
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необходимое, чтобы помочь нам в нашем положении. Хотелось бы показать 
хозяину дома твоё письмо, чтобы он увидел, что вполне может на что-то 
надеяться, успокоился и ждал. Но, к сожалению, здесь не всем можно 
показывать письмо от тебя, несмотря на то, что политика и хлеб – вещи 
разные. 

Пересылаю этот Меморандум, может, он тебе пригодится. Очень 
надеемся, что к первой половине мая тебе всё же удастся как-то переслать 
нам денег, а до того момента мы как-то попробуем продержаться. Я 
встретила одного немецкого инженера, который пять лет провёл у 
советских. Он сказал, что деньги можно переслать в Берлин какими-то 
«червонцами», которые там ещё в ходу, а я бы уже получила оттуда 
марками. Советы согласятся перевести эту валюту, если ты им скажешь, что 
посылаешь деньги, чтобы поддержать очень бедную семью в Берлине… 
Если нужно, то я пришлю тебе надёжный немецкий адрес. Если думаешь, 
что так получится, то попробуй, а если нет, то подождём твоих иных 
возможностей, ничего другого делать нам не остаётся. 

На этой неделе нас посетил господин Хартман Игнац из 
Надьхаласов. Я, к сожалению, не смогла с ним поговорить, так как было 
утро воскресенья и он меня застал в одежде для ритмических упражнений. 
Главное, что он пообещал прислать нам на этой неделе гуся, мешок муки и 
два мешка картофеля. Надеемся, что обещание он выполнит. Ты его 
обещания лучше знаешь. Может быть, даже лучше, если ты его спросишь, 
выполнил ли он обещанное. Ещё он пообещал, что если им тоже удастся 
выехать, то он даст нам какую-то сумму… Можешь себе представить, какой 
эффект произвёл визит Хартмана на маму. Как она старалась его принять! 
Какие запахи почти свадебных блюд шли из кухни… Странные какие-то 
времена, постараемся, надеюсь, их побыстрее забыть. 

Кстати, у Хартманов уже двое получили разрешение на въезд, а он 
сам ещё не имеет, нервничает, хочет вместе со Шварцем Мишкой ехать в 
Вену добиваться разрешения… Представь себе, какой переполох произвели 
расползшиеся слухи, что якобы к вам прекратили впускать. Я такое 
представить себе не могу, ведь Советы нуждаются в знающих людях… Для 
себя я решила, что до той поры, пока не получу от тебя чёткого совета 
приезжать, с места не тронусь. 
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Инженер Лазар мне тоже ничего не отвечает из Москвы, хотя очень 
обещал дать сигнал – рекомендует ли мой приезд. Впрочем, я не очень 
надеялась на его исполнительность. Такая наша венгерская ментальность…  

Однако мой хозяин, для которого я спрашивала в письме, очень 
обрадовался, что сможет там устроиться. Серьёзно и всесторонне 
готовится, способный хозяйственник, талантливая голова, полная идей и 
новаторства. Планирует выехать в июне – июле. Если поедет, то и мне даст 
денег на покрытие дорожных расходов, так что надеюсь, что летом уже 
буду с вами. Ферике, я тобой горжусь и надеюсь на твою решительность. 
Видела, как хозяин дома выносил вещи соседа, задолжавшего квартплату, 
но надеюсь, что с нами такого не случится. 

 Ответь быстрее, всех вас целую. 
P.S. Один служащий, инвалид, владеющий немецким, английским и 

скоростной машинописью, спрашивает, сможет ли устроиться там, имея 
физический недостаток?” 

 
Вот такое интересное письмо написала Ференцу его сестра 

Кати. 
Наркомат лесной промышленности подписал с отцом контракт 

только на один – 1932-й - год, правда, с возможностью продления 
в будущем. Месячная зарплата ему назначалась в размере 400 
рублей. Ротт Ференц был принят на должность заведующего 
биржей пиломатериалов, то есть ответственного за качество и 
своевременную отгрузку готовой продукции. Но это не всё. Он 
сразу же проявил инициативу: возглавил внедрение на комбинате 
новых технологий и совершенствование организации труда на 
некоторых участках производства, а также заказ и освоение для 
них нового оборудования. На его имя стали поступать из-за 
границы многочисленные, быстро заполнившие всю квартиру 
технические журналы, книги по деревообработке и проспекты по 



  35 

новой технике, которую лесокомбинат активно старался 
заполучить. 

Отец приступил к интенсивному изучению русского языка, но 
вся поступающая на его имя техническая литература и 
документация были, в основном, на немецком, хотя какая-то часть 
была и на английском или французском. Дома с мамой они чаще 
всего общались на немецком, но говорили с маленьким Йожикой, до 
освоения им русского языка, в основном на венгерском. Это был 
язык его детских книжек. 

 Передо мной несколько сохранившихся писем отца, которые 
он писал маме из командировок. В каждом из них отдельные тёплые 
строчки сыну Йожефу. Написаны они на венгерском языке, но 
красивыми большими русскими буквами. Так мой брат начал 
осваивать русский… 

Регина очень надеялась, что контракт Ференца на работу в 
Советском Союзе, как предварительно оговаривалось в Вене, 
продлится семь–восемь лет и, укрепив своё финансовое положение, 
семья сможет вернуться в Венгрию, поэтому серьёзно изучать 
русский язык она не собиралась. Какой-то минимальный запас слов, 
чтобы общаться с домработницей и ближайшими соседями, она 
приобрела, но и только. 

Родители жили дружно, всячески поддерживали друг друга в 
понимании и преодолении нахлынувших на них сюрпризов и 
трудностей нового общественного строя. Но характеры оставались 
разные: Регина – это Шпилбергер, быстрый, решительный, 
прозорливый; Ференц – это Ротт, терпеливый, мягкий, порой 
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нерешительный и доверчивый. Он, как глава семьи, надеялся на 
лучшее будущее и готов был отдать все силы для благополучия 
семьи. Регина неоднократно пыталась подтолкнуть мужа на 
решительный шаг, посмотреть на всё открытыми глазами и 
вернуться в Венгрию. В то же время она была преданной женой и 
матерью семейства, старалась создать мужу необходимый комфорт 
и поддержать его. 

Сохранилась датированная маем 1935 года записка Ференца 
Регине в больницу, когда она родила второго сына – Владимира 
(меня). С огромной радостью и ещё большими надеждами на 
будущее было им встречено пополнение семьи, и Ференц обещает 
любить Регину ещё больше…  

Приглядываясь к реальным возможностям строительства 
социализма, отец быстро убедился, что искренняя личная 
инициатива и технический талант практически остаются не 
востребованными, а возможность быстрого и существенного 
повышения финансового благополучия его семьи, на которую он 
рассчитывал, больше похожа на сновидение. Наоборот, 
материальное положение семьи начинало ухудшаться. Первое же - 
на 1934 год - продление контракта, и Ротту тут же снизили 
месячный оклад до 350 рублей. 

Для сравнения стоит отметить здесь, что в бобруйской 
городской газете от 12 января 1936 года я нашёл объявление, в 
котором лесотехникум приглашает на работу в мастерскую слесаря 
шестого разряда, обещая платить 250 – 300 рублей в месяц, а 
киномеханику предлагается 200 – 250 рублей. 
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В Москве в те годы для иммигрантов на венгерском языке 
издавался журнал «Sarlo es Kalapacs» (Серп и Молот), в котором 
был помещён ряд коротких статей за подписью Roth Ferenc. В них 
автор с оптимизмом рассказывает о достижениях 
лесопромышленности страны. В 12-м номере журнала за 1933 год, 
рассказывая об успехах бобруйского лесокомбината, автор 
вскользь упоминает об имеющихся трудностях – текучести кадров 
из-за острой нехватки жилья и проблемах со снабжением 
продуктами питания, но тут же оптимистически заверяет, что уже 
приняты все необходимые меры и в самое ближайшее время всё 
наладится… 

Конечно же, всем им хотелось в это верить. А пока, как бы в 
ответ на этот оптимизм, в бобруйской городской газете «Комунiст» 
за 1936 год на полном серьёзе сообщается (перевожу с 
белорусского): 

 «Совнарком БССР проверил состояние с хлебопечением и 
хлеботорговлей в городах республики. Установлено, что качество 
хлебобулочных изделий, выпускаемых хлебозаводами и пекарнями 
белорусского треста Главхлеб, за последние месяцы значительно 
ухудшилось. В Минске, Бобруйске, Полоцке, Речицах и Жлобине 
наблюдаются массовые случаи выпуска и поступления в продажу 
недоброкачественного хлеба…  Директора магазинов и экспедиторы 
принимают от заводов бракованный хлеб… СНК БССР принял по этому 
вопросу специальное постановление, в котором указал на недопустимость в 
дальнейшем таких фактов и наметил ряд практических мероприятий по 
улучшению состояния хлебопечения и хлеботорговли в городах. … 
Директору Минского хлебозавода… объявлен строгий выговор, директору 
Слуцкого завода… - выговор. Директоров… заводов, в том числе 
Бобруйского, СНК предупредил, что в случае непринятия ими мер по 
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улучшению работы заводов и обеспечению населения хлебом они будут 
отданы под суд…» 

 
Ференц чистосердечно пытался понять и освоить идеи 

индустриализации, построения нового социального строя с утопией 
равенства и братства. В доме появилось множество книг классиков 
марксизма, политической литературы, газет. Конечно же, на 
немецком языке.  

Свою работу на комбинате иностранный специалист Ротт 
выполняет добросовестно. Успешно идёт освоение новой техники и 
научная организация производства. В 1934 году в своём отчете о 
командировке в морской порт Ленинграда и на лесозаводы 
Архангельска Ференц докладывает директору лесокомбината 
Зубрицкому, что по отгрузке продукции и по качеству фанерного 
производства их комбинат становится лучшим в стране. В то время 
численность работников комбината превысила шесть тысяч 
человек. Помимо внутреннего рынка, продукция лесокомбината 
стала постоянно отгружаться в Германию, Англию, Индию, 
Палестину. 

Для поддержания семейного бюджета по инициативе Регины и 
благодаря её венгерскому деревенскому опыту Ротты завели 
домашних гусей, аж двенадцать штук… По утрам громкий гусиный 
гогот из дровяного сарая очень удивлял неприхотливых соседей, не 
говоря уже о столь вопиющем вторжении «частного 
предпринимательства» в жизнь «Красного Дома» - прообраза 
будущего социалистического быта. Но «спасти Рим» с помощью 
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гусей моим родителям не удалось: в одну из тёмных летних ночей 
всех гусей украли…  

До моего рождения Регине дважды удалось съездить с 
Йожефом в Венгрию - навестить маму Фанни и многочисленных 
родных, но её попытки привезти с собой мужа, по невыясненным 
мною причинам, успехом не увенчались… 

Неожиданно тучи над головами приехавших в страну 
иностранцев начинают сгущаться. Закрывается московский журнал 
на венгерском языке. Поступают сообщения о начавшихся арестах 
иностранных специалистов, наводнивших страну, не говоря уже о 
начале громких политических процессов…  

Самое простое объяснение происходящему: Страна Советов 
начинает приходить в себя после нереальных грёз и фантазий. Ей 
всё труднее становится накормить даже собственный народ. Она 
устала и выдохлась от наплыва иностранных энтузиастов, 
привезших ей на полном серьёзе свои знания и мечты. Иностранцы 
стали лишними, ненужными. В жизнь вступают скоростные и 
упрощённые решения – иммигранты, за исключением малой 
горсточки, одновременно с отечественными потенциально 
способными к нелояльности патриотами и романтиками, должны 
исчезнуть. Их надо вытеснить, а ещё лучше – тайно истребить, 
чтобы не болтали у себя за границей о том, что увидели и поняли в 
СССР. Начинались страшные, кровавые годы режима Сталина, 
покрытые его дикой жестокостью, безумной фантазией и параноей.  
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Только этой ситуацией можно объяснить появление 11 
декабря 1935 года следующего документа. Копирую его дословно, 
со всеми ошибками и описками: 

         «ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РАЙИСПОЛКОМА 
                  От 

Венгерского поданного 
                  РОТТА 

ФРАНЦА ИОСИФОВИЧА и 
                          жены его РОТТ ЛИЗЫ ГЕРМАНОВНЫ, 
             проживающих в СССР с 17-го декабря 1931 года. 
        В гор. Бобруйске с 1-го Января 1932 г. на комбинате.   
    
   З А Я В Л Е Н И Е. 
   Просим принять нас вместе с нашими детьми Юзеф и Владимир в 

советское подданство. 
В течение четырёх лет нашего пребывания в СССР, мы ясно увидели 

разницу между капиталистическими странами и страной строящегося 
социализма. 

 В СССР мы приехали 
благодаря обострению экономического кризиса, в результате которого мы 
остались без работы. Безработные поставлены в невозможные условия 
существования. В переписке которой мы имеем с родственниками и 
друзьями нам пишут, что положение ещё ухудшилось, безработица 
увеличилась. Их дети не хотят дальше учиться, ибо все равно они обречены 
на безработицу. 

 Здесь в СССР мы с каждым 
днем убеждаемся, что только в стране диктатуры пролетариата положение 
трудящихся улучшается с каждым днем. Все внимание отдается воспитанию 
молодого счастливого поколения. 

 Благодаря этому, мы желаем 
остаться в СССР и совершенно порвать с капиталистическим миром. 

 Мы еще достаточно молоды и 
полны сил, чтобы принять участие в строительстве социализма и желаем 
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чтобы наши дети воспитывались в коммунистическом духе, советскими 
гражданами. 

  РОТТ ФРАНЦ 
ИОСИФОВИЧ. 

  РОТТ ЛИЗА 
ГЕРМАНОВНА.» 

 
В этом документе хочется отметить три интересных момента. 
Во-первых, подписывавшие документ настолько слабо владели 

языком, на котором он написан, что жена Ференца получила имя 
Лиза. Во-вторых, нет никакого упоминания о революционной 
активности отца, как это и было в действительности.  

В-третьих, как я и объяснял Советскому посольству в Канаде в 
1974 году, когда мы с Региной «забыли» вернуться в Союз, - я 
родился гражданином Венгрии. 

В периодической печати, в той же бобруйской городской 
четырёхстраничной газете «Комунiст», изредка появлялись за 
подписью «Франц Ротт» короткие заметки, приуроченные к 
очередной пропагандистской кампании. Не думаю, что он их писал, 
но свою подпись, видимо, ставить не отказывался. Это обычно 
простые заметки, составленные на бытовавшем в то время 
примитивном языке политико–партийной трескотни. Трафарет 
всегда один: здесь всё хорошо, а там всё плохо… Приведу одну из 
них от 12 января 1936 г. в переводе с белорусского: 

ПИСЬМО ВЕНГЕРСКОГО СПЕЦИАЛИСТА, РАБОТАЮЩЕГО НА    
ЛЕСОКОМБИНАТЕ, В ДИРЕКЦИЮ И ЗАВКОМ КОМБИНАТА. 
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Согласно постановлению Президиума ЦИК БССР от 11 декабря 
1935 года, я принят в союзное гражданство, о чём с огромным 
удовлетворением ставлю вас в известность. 

Окончательно покончив с моей бывшей страной, я теперь – 
счастливый советский гражданин, и этот день для меня с моей семьёй 
является большим праздником. 

Я заверяю, что с радостью отдам все свои силы и энергию делу 
строительства социализма в нашей стране, как это положено честному 
советскому человеку. Моих детей теперь будет воспитывать советская 
школа, которая воспитает из них достойных сынов Советской родины. 

Бобруйск, 8 января 1936 года.   Ротт Франц. 
 
После принятия советского гражданства Ференца дважды 

поощряют и посылают укрепить здоровье на курорты Одессы и 
Кисловодска. 

 Интересно читать его письмо из Кисловодска, написанное в 
марте 1936 года. Красоты Кавказа, по его словам, совершенно 
идентичны Баден- Бадену и Зиммерингу, а море добавляет ещё 
больше красоты. Питание в санатории, хотя и однообразное, 
удивляет изобилием так же, как и ежедневное обучение персонала 
вежливому обслуживанию гостей. «Мне, - пишет Ференц Регине, - 
как человеку более образованному, дали отдельную комнату, а 
других гостей поселяют по 3–5 человек в комнате…». «Тут совсем 
нет больных, - удивляется он, - все здоровые и веселые!». «Четыре 
раза в день кормят котлетами, но доктор сказал: 74 килограмма 
веса, не поправляться, а худеть надо… А лёгкие мои за 10 дней 
расширились на 200 граммов, потому что воздух намного чище…». 
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«При курорте работает кружок по изучению западных танцев, но 
среди приехавших лечиться - 95% мужчин и только 5% женщин…»   

И ещё: «Моя Ризушка, в домашнем хозяйстве тебе нужны и ты 
используй все пришедшие свежие газеты - «Правду» и другие, на 
русском языке; но «DZZ» - обязательно сохрани мне все номера, 
чтобы по приезде я смог быстрее узнать о событиях в мире.» 

 Да, газеты были очень нужны для использования в новом 
домашнем быту, от упаковки продуктов и заклеивания на зиму 
щелей в окнах, до удовлетворения нужд самой интимной гигиены… 
А «DZZ» - это была ежедневная берлинская газета «Deutsche Zentral 
Zeitung», которую в то время ещё каким–то чудом выписывал и 
получал мой отец.  

 Из писем видно, что покупательная способность его весьма 
скромна: ходит на базары, присматривается и подробно описывает 
цены и товары, которые ему приглянулись в качестве подарка 
Регине или детям, но купить никак не решается… 

Еще бы, с получением нового гражданства ему сразу же 
назначили плату за пользование квартирой, а зарплату так и не 
повысили… В результате в 1937 году у него появляется 
достаточно внушительная задолженность по квартплате, которую 
комбинат требует погасить… 

Из письма Регине от 12 марта 1936 года узнаём, что, 
отправившись в Кисловодск, он сначала негласно спешит в 
противоположную сторону, в Москву, где ищет встреч со старыми 
знакомыми, чтобы выяснить, есть ли хоть какая-то возможность 
сменить место работы для улучшения материального положения 
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семьи. Узнает обо многих серьёзных проблемах других 
иностранцев. Какой-то семье удалось уехать назад в Румынию, а 
шестнадцатилетний старший сын не захотел возвращаться и 
«развёлся» с семьёй…  

У другого иммигранта Ференц с удивлением впервые в жизни 
увидел «общую кухню»… Практически это обычная кухня (сюда же 
может относиться и «общий туалет»), которой пользуются все 
жильцы, населяющие квартиру, где когда-то, до революции в 
России, жила одна семья, а теперь при советской власти в каждой 
комнате живёт целая семья, и сколько в квартире комнат – столько 
и семей, которые пользуются одной кухней и одной ванной 
комнатой. Страна очень спешила к «всемирной победе 
коммунистической революции», а пролетариат, обеспеченный 
коммунальным «социалистическим жильём», учился жить в 
коллективе. Жильём обеспечивали по-революционному - отбирай у 
«богатеев» и заселяй, подселяй… 

Другой венгерский иммигрант, приютивший товарища Ротта на 
ночлег, выделил ему спальное место на таком старом и разбитом 
диване, что комментариев у отца не нашлось…  

Старый большевик, некто Рабинович, обмененный в своё 
время как политзаключенный, показывая своё очень примитивное 
жильё, советует: «В северные районы я тебе переезжать не 
советую. Здесь, в Москве, есть возможность устроиться, но не 
сейчас… Квартирный вопрос будет самым сложным… Приезжай в 
июле, когда начнут снова принимать в партию… Заявление о 
приеме ты должен прислать заранее. Для получения разрешения на 
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переход ты должен вернуться в Бобруйск и работать намного 
лучше, чем до этого… Из Центра обязательно запросят отзыв у 
лесокомбината. Чем лучше будет отзыв, тем лучше результат… Но 
на квартиру все равно нельзя рассчитывать…». Вот какого уровня 
были советы…, и Ференц их передаёт жене…    

А в это же самое время ещё один пример «подаваемой 
истины» из газеты «Комунiст» от 11 июля 1936 года (перевод с 
белорусского): 

       ВСЕ БЛИЖЕ ПОБЕДА МИРОВОГО ПРОЛЕТАРИАТА 
До приезда в БССР я участвовал в революционном движении в 

Венгрии. В революции, которая произошла там в 1919 году, я принимал 
активное участие. Победила там буржуазия. Много участников революции 
было убито, а некоторым удалось эмигрировать в СССР. 

В 1931 году я приехал в СССР. По моей специальности меня 
направили на работу в Бобруйск. С того времени совсем по-иному потекла 
моя жизнь. Вместе с трудящимися массами Советского Союза я стал 
активным строителем бесклассового социалистического государства. 
Уверенно гляжу в будущее. И чем победоносней шагает пролетариат СССР, 
тем крепче растёт наша уверенность в близкой победе – победе 
коммунизма во всём мире. 

В 1935 году я принял советское подданство и теперь являюсь 
советским гражданином. Я ещё раньше подавал заявление о желании 
вступить в кандидаты партии, однако в связи с чисткой партии 1932 года – 
приём в партию был остановлен. 

Вступив в группу сочувствующих, я всё время готовлюсь к 
переходу в кандидаты партии. Посещаю партийную школу. Мне учеба 
тяжело даётся, потому что я плохо знаю русский язык. Однако я работаю 
над собой много и упорно. 

Ротт Франц (сочувствующий, биржа пиломатериалов). 
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Глава 4.  МОЙ ПОСЛЕДНИЙ ПОДАРОК 
 
  Картины большинства описываемых здесь событий 

сохранились в моей памяти. Одно время, когда кто-то из моих 
слушателей удивлялся тому, что трёхлетний ребёнок мог запомнить 
эпизоды такого раннего своего детства, я сам стал сомневаться и 
смущаться, но когда наш старший сынок, архитектор Шандор Ротт, 
выдал нам и многократно доказал, что он совершенно чётко помнит 
происходившие вокруг него события со времени, когда ему было 
семь месяцев, мои воспоминания стали мне ещё дороже и ближе. 

 3 июля 1938 года. В мае мне исполнилось три года. 
Сегодняшний красивый вечер в семье не предвещал ничего 
плохого. Сегодня воскресенье, но мой отец, позавтракав с нами, 
почему-то ушёл к себе на работу на лесокомбинат, и его не было 
почти весь день. Придя с работы, папа, как всегда, сразу подхватил 
меня на руки. Пока мама хлопотала на кухне с ужином, он подсел к 
радиоприёмнику, посадив меня к себе на колени, и стал искать в 
эфире какую-нибудь передачу новостей. Первыми в комнате 
раздались звуки какой-то красивой классической музыки. Папа 
заслушался знакомой мелодией, а я, прильнув к нему, внюхивался в 
исходивший от него сильный запах древесной стружки, ставший 
уже давно привычным для меня. Запах исходил от коричневого 
бархатного пиджака, который он ежедневно надевал на работу. 

 Откуда-то появился Юзик, подбежал обнять и поцеловать 
отца. Юзику уже исполнилось девять лет. Третий год он учился в 
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музыкальной школе по классу скрипки у известного в городе 
преподавателя Г.С. Каплана. Отец очень серьёзно относился к 
музыкальным успехам моего брата. У нас сохранилась записная 
книжка-дневник, в котором отец, начиная с 1936 года, почти 
еженедельно записывал свои предложения и отмечал музыкальные 
успехи Юзика. Эти записи отец делал, когда сопровождал брата на 
уроки музыки и на концертные выступления. Заглянем в них для 
интереса. До поступления в музыкальную школу Юзик брал 
частные уроки скрипки у другого преподавателя, которому папа 
платил по пять рублей за час. 

 Отцу очень хотелось, чтобы его сын как можно быстрее 
преуспевал и осваивался с игрой на скрипке, и он настойчиво 
предлагал включить Юзика во многие проходившие в городе 
концерты. Отсюда записи в дневнике: Дата, концерт там-то, играет 
Концерт Ридинга, опус №35, часть 1 и 2.  И снова, другая дата, 
остальное почти то же самое. 

 Вызывает улыбку запись от 12 декабря 1937 года: «Юзик 
успешно выступил на концерте в Агитпункте… После 
аплодисментов, уйдя со сцены, подошёл ко мне: “Всё! Седьмой раз 
играл... Больше ты Ридинга от меня не услышишь – надоело…!” 

 Юзик делает заметные успехи на скрипке. Для 
прослушивания и отбора лучших учеников из Минска приезжает 
довольно известный скрипач, доцент консерватории некто Б.А. 
Бессмертный. Он устраивает Юзику прослушивание. Отцу не 
разрешено при этом присутствовать, он нервно слушает игру 
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Юзика за дверью. После продолжительного ожидания довольный 
сынок появляется перед отцом. Идут домой. 

 – Папа, а ты знаешь, что Бессмертный получает за одно 
выступление семьсот рублей?! – сообщает сын отцу. 

- Ну, и что бы ты делал, получив такие деньги? – спрашивает 
отец, растерявшись от такого внезапного практицизма сына. 

- Я бы купил за них себе настоящий… парашют… – отвечает 
Юзик. 

Забегая далеко вперёд, хочу заметить, что мой брат Юзеф 
Ротт действительно стал профессиональным музыкантом. Он 
двадцать пять лет был первой скрипкой-концертмейстером 
Томского симфонического оркестра, а Белорусскую 
Государственную Консерваторию Юзеф окончил по классу скрипки 
у профессора Б.А. Бессмертного. Но это было потом, а сейчас… 

Сейчас папа держит меня, Владимирку, у себя на коленях и 
интересуется у Юзика сегодняшними упражнениями, просит 
сыграть наиболее трудные места, над которыми сын сегодня 
работал. Юзик неохотно соглашается. Папа выключает 
радиоприёмник и внимательно слушает вполне уверенное 
исполнение начинающего скрипача с трёхлетним стажем.  

Я должен набраться терпения и сидеть молча, пока не 
закончится этот, не очень приятный для меня, музыкальный момент. 
Мне уже давно надоело слушать извлекаемые смычком звуки, когда 
Юзик упражняется, а к тому же они с папой нередко, и, как мне 
кажется, очень подолгу играют вместе – на двух скрипках… 
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Мама появляется из кухни, неся кастрюли с ужином. Мамины 
кастрюли – это тема отдельного разговора. Привезённый из 
Венгрии в 1931 году яркий восьмиштучный набор разноцветных 
эмалированных кастрюль, вмещающихся одна в другую, долгие 
годы был гордостью мамы, её памятью о годах её молодости и 
предметом бесконечного удивления моих друзей детства и наших 
бедных, но славных белорусских соседей. Садимся за стол в 
столовой, в большой комнате. Мне доверяется отдельная ложка, но 
маму не устраивает моя скорость, и она помогает мне своей 
ложкой. 

Последние дни у нас в квартире и за ужином стало как-то 
тише, более напряжённо. Родители часто молча переглядываются. 
Месяц назад арестовали главного инженера лесокомбината – 
Драгунова, в семью которого, в первый подъезд нашего «Красного 
дома», мы часто ходили в гости… А неделю назад ночью приехали 
за живущим этажом выше главным бухгалтером лесокомбината – 
Хазиковым, с женой которого мама дружит… Мы, дети, тоже 
чувствуем какую-то тревогу, но нас успокаивает надёжная защита – 
наши папа и мама… 

В этот вечер я получил свой последний, большой подарок от 
родителей – они, уже не впервые, положили меня спать к себе в 
кровать посередине, между ними. Это была награда за хорошее 
поведение… Но какая это была радость для меня! Они спали на 
двух отдельных кроватях, сдвинутых вместе. Я лежал тихонько, 
наслаждаясь уютным ощущением тепла и безопасности. 
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 Перед глазами у меня уже в который раз всплывает картина 
страшного события, произошедшего летом прошлого года. В 
жаркое июльское воскресенье на противоположном берегу реки 
Березины лесокомбинат устроил заводскую «маёвку», массовое 
гуляние заводского коллектива с музыкой, играми, снедью. По 
окончании гуляния люди стали выстраиваться на берегу в ожидании 
посадки на снующие между берегами небольшие лодки с ручными 
вёслами. 

 Лодок было недостаточно, поэтому заполнялись они людьми 
до максимального предела. Меня папа держал на руках, а Юзик 
держал за руку маму. В подошедшую лодку вместе с нами 
втиснулось ещё много желающих. Лодочник не мог ограничить 
приток пассажиров, но на каком-то пределе ему всё же удалось 
отчалить от берега. Река была тихая, но лодка сидела в воде так 
глубоко, что вода заливала пальцы моей руки, лежавшей на острой 
кромке борта. Лодка с трудом добралась до середины реки, и в это 
время недалеко появилась чья-то прогулочная моторка. Люди стали 
кричать, чтобы она не приближалась к нам. Моторка резко 
остановилась, но было поздно: волна, поднятая ею, перехлестнула 
через наш борт, и лодка мгновенно пошла ко дну… 

 Возникшую панику и крики не забыть. Внезапно, в считанные 
секунды, я обнаружил, что мама крепко обхватила меня левой 
рукой, а правой уверенно рассекает воду, направляясь к берегу, до 
которого ещё далёко. Рядом с нами плывет папа, а Юзик держится 
за его плечо двумя руками… Так мы проплыли метров тридцать, 
когда к нам на помощь подоспела какая-то лодка, спасавшая 
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утопающих. Я никогда не думал, что моя мама Регина умеет ещё и 
плавать и может спасать нас из воды. Но это была она! 

Чувствую, что рядом со мной мои родители уже начинают 
засыпать. Мне же стало жарко от вновь пережитых сцен спасения 
из воды, и я опускаю свою ногу в пустое пространство между 
двумя кроватями, где прохладный воздух тут же унимает жар. 
Болтанув несколько раз ногой, я пугаюсь: а вдруг какой-то зверь 
под кроватью схватит меня за ногу… Мгновенно выдёргиваю ногу 
назад и успокаиваюсь в безопасности. Теперь мне нечего бояться, 
я в надёжном укрытии – между двумя мирно спящими с каждой 
стороны моими родителями, до которых я одновременно могу 
дотронуться. Это был для меня незабываемый подарок. И, 
наверное, никому из них не снилось в эту ночь то, что нас ожидало 
завтра. 
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Глава 5.  АРЕСТ ОТЦА 
 
4 июля 1938 года, понедельник. Утром я проснулся, всё ещё 

ощущая вчерашнюю негу от тепла тел моих родителей, и вдруг 
обнаружил, как уже бывало не один раз, «возмутительное 
нарушение моих прав и границ…» - я оказался в своей маленькой 
деревянной кроватке… Значит, папа перенёс меня сюда ночью, 
когда я уснул, лёжа между ними. 

Мама уже стоит возле моей кроватки и улыбается. Папа, 
видимо, давно ушёл на работу. Юзик сидит на нашем чёрном 
диване, перелистывая какой-то журнал. В школу ему сегодня не 
надо, у него летние каникулы. Они с мамой уже позавтракали, и 
меня мама будет кормить отдельно. Юзик спрашивает у мамы 
разрешения пойти поиграть к своему однокласснику Коле 
Зубрицкому, сыну директора лесокомбината, они живут в соседнем 
подъезде. Мама обещает Юзику, что он сможет туда пойти, но 
только после того, как она искупает нас обоих в ванне. 

В ванной комнате печь титана наполнена дровами со 
вчерашнего вечера. Разжигание дров сегодня у мамы получилось 
удачно - от первой же газеты. Я всегда с любопытством наблюдаю 
за этим процессом. Через полчаса вода в титане начала шуметь, 
нагрелась. Мама смешивает в ванне горячую воду с холодной, 
локтем проверяя температуру, мгновенно раздевает меня и, нежно 
приговаривая, опускает в воду. Конечно, самое страшное для меня 
– намыливание головы, не говоря уже о попадании мыла в глаза… Я 
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начинаю громко кричать. Мама смеётся и проворно продолжает 
намыливание. Обещает мне, что, если я потерплю и помолчу, то она 
посадит ко мне в ванну Юзика. Я тут же умолкаю – ради такого 
подарка стоит потерпеть… 

 А мой брат в это время, по укоренившейся привычке, 
задерживается, засиделся на унитазе, стоящем рядом с ванной. 
Мама его подгоняет.  

В руках у меня оказывается наша знаменитая резиновая 
собачка с дырочкой на животе, через которую я набираю воду и 
встречаю Юзика длинной струёй в лицо… Брат в ответ плещет на 
меня воду ударом ладони. Мама позволяет нам немного 
порезвиться в воде, но вскоре поднимает меня и накрывает 
полотенцем. Выглядываю из-под полотенца с удивлением – Юзик 
сам себе намыливает голову!.. 

День был жаркий, входную дверь в квартиру мама держала 
открытой. Юзик давно убежал к товарищу. Я сидел на полу и катал 
свой деревянный паровозик…  

Внезапно в дверь крепко постучали и в квартиру быстро 
вошли двое незнакомых мужчин. На них были высокие сапоги, 
зелёные гимнастёрки с ремнями и офицерские фуражки. Мама 
растерялась, глаза её широко раскрылись, лицо мгновенно 
передёрнулось от страха, передавшегося и мне… Это были 
сотрудники НКВД. Я со страхом почувствовал, что к нам в дом 
пришла беда…  

Энкавэдисты нервно и резко спросили у мамы: «Где Ротт 
Франц?» Мама ещё больше растерялась, выискивая в памяти 
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нужные русские слова, затем почти шёпотом произнесла: «Не 
знаю… Может, на работе…?» Незваные гости мгновенно 
развернулись и исчезли. Какое-то мгновение мы с мамой молча 
глядели друг другу в глаза… В этот момент кончилось моё 
детство… 

Из груди Регины вырвался стон ужаса… Она подхватила меня 
на руки и, не закрывая двери квартиры, побежала, рыдая, к 
проходной комбината, до которой от нашего дома было метров сто 
или чуть больше. Это был страшный, незабываемый бег испуганной 
матери с увесистым трёхлетним малышом на руках. 

 Из проходной уже стали выходить первые рабочие, когда 
раздался продолжительный гудок, оповещавший о конце рабочей 
смены. Было четыре часа дня. В хлынувшем из проходной людском 
потоке вскоре появился и отец, коричневый бархатный пиджак 
которого мы сразу заметили и бросились к нему. Он тоже увидел 
нас, обрадовался и стал приближаться… 

Боже мой! А дальше… В это мгновение к отцу подбежали те 
двое мужчин, которые только что были у нас дома… Мы с мамой, 
когда прибежали к проходной в волнении, не заметили, что рядом с 
нами стоит зелёный, покрытый толстым слоем пыли, открытый 
полуторатонный грузовик, знаменитая советская «полуторка». Из-
за него и выбежали эти двое. За рулём сидел шофёр, а наверху в 
кузове стоял четвёртый военный с винтовкой в руках.  

Отец не успел приблизиться к нам, как двое подбежавших 
схватили его под руки и стали толкать к машине. Какое-то 
мгновение отец сопротивлялся, пытаясь освободить руки. В этот 
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момент откуда-то подбежал ещё один, который ударил отца сзади 
по голове. Папа упал, и эти трое подхватили его с земли и 
забросили в кузов грузовика, где на него сразу навалился тот, с 
винтовкой… Взревел мотор…  

“Что вы делаете? На кого вы меня оставляете? – громко по-
венгерски закричала обезумевшая от ужаса Регина. - Возьмите и 
этого с собой!” - и она бросила меня в кузов к отцу… Я от испуга и 
отчаянья неистово орал. Один из энкавэдистов крепко схватил меня 
за руку, извлёк из кузова и швырнул маме в руки… Полуторка 
мгновенно рванула и исчезла за поворотом. Мама пыталась бежать 
за машиной… Больше нашего папу нам не довелось увидеть 
никогда!.. 

 А дальше! Непрерывно плача, мама медленно вернулась со 
мной на руках к дому, зашла в подъезд, а там, о Б-же! Дверь нашей 
квартиры была закрыта и опечатана верёвкой с широко 
расползшейся сургучной печатью… Кто-то уже успел это сделать, в 
квартиру мы больше войти не могли. Перед дверью нам выставили 
стул, один стул… На стуле лежало ещё сырое моё банное 
полотенце… Больше – ничего. 

 Постепенно наступили сумерки. Мама сидела на стуле, 
держала меня на руках и рыдала в страхе и отчаянии. Юзик молча 
стоял рядом, ему не на что было сесть. Нам было совершенно 
некуда идти. У нас здесь не было никого из близких… Мы сидели 
под окнами нашей квартиры на противоположной подъезду стороне 
дома возле небольших кустов. Мама плакала почти не переставая. 
За всю ночь до утра к нам никто не подошёл…  
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Это было уже устоявшееся время сталинского террора, когда 
всеобщий страх немедленно удерживал людей от контактов с 
очередной «семьёй врага народа…»  

Ночью было прохладно… На Регине всё еще был домашний 
передник, который она надела утром перед нашим купанием… Мама 
ночью несколько раз подсаживала Юзика к себе на второе колено, 
чтобы его ноги могли хоть немного отдохнуть…  

Многие годы спустя я часто думал о последствиях этой ночи в 
Бобруйске для нашей психики. Мне было три года, мой детский 
иммунитет отчасти защитил меня. Но Юзику было уже девять лет, 
он болезненно воспринял эти отчаянные и безысходные рыдания 
мамы. Он навсегда стал тихим, задумчивым и нерешительным 
человеком, что, к сожалению, передалось и его детям… 

 Где-то в полдень осмелился подойти к нам живший на 
нашей улице старик, еврей Зельдин (читатель, мы ещё встретимся с 
этим именем…). Его дом стоял на противоположной «Красному 
дому» стороне нашей улицы имени Ленина. Старик заговорил с 
мамой на идише, мама стала ему отвечать на немецком… Зельдин 
отвёл нас к себе в сарай, стоявший рядом с его домом. Там в 
досоветское время держали коров. Принес нам какую-то еду. На 
остатках старой соломы в этом сарае старика Зельдина мы провели 
вторую ночь после того, что перевернуло жизнь нашей семьи. 

 НКВД разрешило нам вернуться в нашу квартиру после 
проведения там опустошающего обыска. Они искали хоть что-
нибудь, чем можно было бы подтвердить «шпионскую и 
антисоветскую» деятельность «врага народа» Франца Ротта и его 
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семьи… Неизвестно, сколько человек проводили обыск, владели ли 
они иностранными языками, но квартиру мы увидели полностью 
разорённой.  

Думаю, что самой большой находкой энкэвэдешникам 
показался плотно заклееный конверт, на котором было напечатано 
на машинке: «Открыть и прочитать только в день свадьбы Юзика».  

Через долгие годы, совсем недавно я прочитал содержимое 
этого конверта, так никогда больше не заклеенного и, конечно же, 
у Юзика на свадьбе не прочитанного… Этот конверт отец запечатал 
в 1929 году. На четырёх страницах убористого машинописного 
текста с характерным для него уровнем юмора он подробно описал 
один день из жизни своего маленького первенца Ёжики, как звали 
тогда моего шестимесячного брата. 

События развивались дальше. Лесокомбинат разрешил нам 
ещё какое-то время оставаться в «Красном доме», пока для нас 
найдут какое-то освободившееся жильё. Маму комбинат принял на 
работу. Так начался её многолетний стаж «строителя социализма» - 
разнорабочей, грузчицы досок на той же бирже пиломатериалов, 
где трудился отец. Незамысловатая физически тяжёлая сдельная 
(оплачиваемая по количеству штук) работа заключалась в том, что 
две женщины, трудясь в паре, должны были выбирать из штабелей 
доски нужной длины и качества, поднимать их вручную, нести и 
укладывать на открытую железнодорожную платформу.  

Читатель мой, попробуй представить себе, какие мысли и 
страхи терзали Регину, когда она после тяжёлого трудового дня, 
завершив все домашние дела и уложив детей спать, поздно 
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вечером оставалась наедине с собой. “Она одна и должна 
зарабатывать на жизнь!” “Дети ещё никогда до этого не оставались 
одни на целые дни…” “Руки сильно болят, а пальцы нарывают от 
заноз!” “Что будет, если я всего этого не выдержу?” “Что будет с 
Фери? Где он?” “Где? У кого? Как попросить помощи?” “Б-же мой, 
что будет с нами...?” 

 Но в эти же дни было ещё нечто более страшное для 
Регины. Через несколько дней ей кто-то подсказал, что от близких 
принимают передачи заключённым… Ференца, как и других 
арестованных, около месяца держали в тюрьме Бобруйска, и рано 
утром, до работы, каждый день Регина бежала в городскую тюрьму, 
собрав дома какую-то еду, подолгу толкалась в многолюдной толпе 
жён, матерей, детей, пытавшихся передать через маленькое окно 
охраны передачу своим близким, томящимся за высокой тюремной 
стеной. И не было никакой надежды хоть как-то увидеть их или 
узнать об их состоянии. 

 Однажды Регине сказали: «Ротт? Больше не приносить!» Так 
отвечали всем, одинаково. Охранники сами не знали, что и сколько 
можно рассказать. Родные со слезами на глазах уходили от окошка 
охраны. Беспомощные, они гадали: «То ли - уже нет в живых,.. то ли 
– уже отправили из города…» Так Регину «освободили» от её 
утренних забегов… 

 Почти через десять лет нам удалось подробнее узнать о 
днях, проведённых Ференцем в июле 1938 года в тюрьме 
Бобруйска. 
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 Летом 1950 года из далёкого Колымского лагеря по 
состоянию здоровья – острая форма туберкулёза - был отпущен 
(домой умирать) некто Белявский, бобруйчанин, бывший рабочий 
лесокомбината, с которым Ференц встретился в тюрьме. Он 
попросил этого Белявского под большим секретом рассказать нам 
следующее. Сразу после ареста НКВД потребовало от Ференца 
подписать короткую бумагу – признание, что он «враг и 
вредитель…» Он категорически отказывался. Избивали его почти 
каждый день – он не сдавался. Тогда пустили в ход самое коварное: 
в правую руку ему дали карандаш, а пальцы левой руки стали 
сдавливать, поместив их рядом с дверными шарнирами и закрывая 
дверь. Этой боли Ференц вытерпеть не смог и подписал… Назавтра 
его увезли из бобруйской тюрьмы. 

Страшные слова, страшные события! О ленинско-сталинском 
терроре, о судьбах миллионов его жертв написаны тысячи книг и 
свидетельств жертв. К этому трудно что-либо добавить. Но я, уже 
более тридцати лет живя в свободном мире, неизменно слышу один 
и тот же наивный и искренний вопрос: “За что же все-таки его 
арестовали?” 

Моим читателям, выросшим на Западе в условиях свободы 
мнений и мышления, уважения к закону и справедливости, трудно 
понять, как могло произойти то, что случилось с моим отцом и с 
миллионами совершенно невинных жертв. 

Известную с давних времён идею – отнять у имущего и 
разделить между всеми - Карл Маркс, материально 
поддерживаемый капиталистом Энгельсом, теоретически развил 
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применительно ко всему человечеству. Но в своей теории он даже 
намёка не дал на то, как «отнимать у имущего», кого и зачем при 
этом лишать жизни, кому доверить распоряжаться судьбой 
остальных. Идею жестоко и умело использовали в своих 
преступлениях мракобесы Мао, Полпот, Ким Ир Сен, да и Гитлер со 
своим национал–социализмом, приведшим к полному краху одну из 
богатейших стран Европы. 

Чудовищная трагедия произошла в самой большой в мире 
стране - Россию захватили большевики. Всякая трагедия, если это 
не стихийное бедствие, начинается с безразличия окружающих к 
происходящему. Равнодушные опасны, их не должно быть.  

Высокообразованная, богатая, мирно избавившаяся от 
крепостного рабства, быстро и успешно индустриально 
развивающаяся Россия была без серьёзной борьбы отдана в руки 
большевиков. Российская интеллигенция, ум нации, недооценив 
опасности, допустила, что Великая Страна, втянутая в мировую 
бойню, скатилась к полной анархии и безвластию, и власть в ней 
подхватили под прикрытием марксовой идеи безграмотные, дикие и 
жадные люди. Трудно сказать, насколько искренне собирались 
большевики строить утопию всеобщего равноправия и 
представляли ли они, хотя бы отдалённо, что это такое. 

Захватив власть в России, большевики стали отдавать всю 
свою энергию и всё богатство страны только одной цели – 
удержанию, сохранению своей власти. Отсюда мгновенно 
появившийся всеобщий террор, подавление и уничтожение не 
только реально существующего, но и потенциально возможного 
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инакомыслия и потенциально возможного сопротивления. Ленин 
положил этому начало. Сталин, захвативший власть невероятной 
хитростью и воровским вероломством, днём и ночью был озабочен 
поголовным подчинением всех своей диктаторской власти. Сталину 
было совершенно безразлично, кого из соратников из своего 
самого близкого окружения сегодня отдать на уничтожение. Пусть 
все умирают от страха. Старый воровской приём – «бей своих, 
чтобы чужие боялись». 

Окружающая Сталина камарилья, быстро разобравшаяся в 
правилах игры вождя, всячески старалась ему подыгрывать, 
подыскивать в своей среде кандидатов во «враги» и помогать их 
немедленно уничтожать. В такой расстановке сил участники, 
свидетели и исполнители «чистки» в верхах не могли долго 
оставаться в живых. Они начинали «много знать» и поэтому 
подлежали уничтожению. Всё это становилось похожим на 
сумасшедший дом, на всеобщее безумие… Восхваления и 
искренние восторги Бернарда Шоу и ему подобных западных 
либералов были результатом внезапного ослепления. Мир такого 
ещё не знал, не мог поверить, что такое безрассудное кровавое 
бытиё может составлять основу политики государства.  

Настоящим сюрпризом для большевиков оказалась 
вскрывшаяся истина, что пролетарий России добровольно отдавать 
все силы работе не будет, если за эту работу как следует не 
платить. «На дядю рабочий добровольно работать не будет, а 
только из-под палки…» - было главным открытием сталинизма. 
«Палки» не пришлось долго ждать. Мгновенно появились 
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заключённые и вместо тюрем - трудовые лагеря, где царила 
беспощадная идея – «Кто не работает, тот не ест!» Никаких других 
объяснений сталинским репрессиям нет! Никаких «врагов народа», 
никаких «вредителей» не было! Страну охватил всеобщий страх и 
безумие. Нормальному человеку этого не понять.   

Представьте себе роковую цепочку абсурда: например, город 
Витебск рапортовал Белорусскому НКВД в Минск о том, что за 
прошедший месяц «обезврежено пятьдесят врагов народа…» 
Гомель рапортовал, что у него арестовано шестьдесят!. Могилёв 
спешил доложить в Центр, что уже взято тридцать врагов народа, 
не подозревая, что его цифра, по сравнению с другими, маловата… 
Начальник республиканского НКВД в Минске «должен был 
подозревать», что в Могилёве что-то не так: или «бдительность» не 
на уровне, или в руководство могилёвского НКВД проникли 
«враги»… Из Минска в Могилёв направляется комиссия 
разбираться… Бобруйск из каких-то слухов узнаёт, что происходит 
в Могилёве, и, опасаясь за свою шкуру, разворачивает такую 
активность по «бдительности», что очень скоро может докладывать, 
что «в Бобруйске взято сто врагов народа». 

Только желание выслужиться перед начальством и страх 
попасть в ряды неблаголнадёжных заставляли энкэвэдистов любого 
города арестовывать как можно больше людей, буквально – 
хватать, пытать, добиваться «признания» (самооговора), 
приговаривать и рапортовать начальству. О чудовищной дикости и 
жестокости пыток в те годы написано уже много, рассказано 
самими жертвами, кому посчастливилось выжить.  
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Жестокость воцарилась сразу, как только были растоптаны 
устои семьи, религии и элементарной человеческой морали. В эти 
страшные годы на Лубянке расстреливали до 40 человек за ночь. 
Мужа пытали на глазах у жены, родителей – перед детьми, 
женщину протягивали «на разрез», посадив на тонкую проволоку, 
натянутую в комнате пыток.  

Героем дня стал Павлик Морозов (род. 1918 – 1932 ум), 
донесший властям на собственного отца, спрятавшего хлеб для 
семьи…  

А соратник Сталина Молотов молча сидел на совещаниях у 
вождя, когда его жена уже больше месяца находилась в тюрьме…  

Что же касается моей семьи, то после ареста отца моя 
тридцативосьмилетняя мама Регина осталась в Советском Союзе 
одна с двумя малолетними детьми на руках, без какой-либо 
надежды на помощь откуда бы то ни было, к тому же не умея 
говорить по-русски. А мой отец - тридцатидевятилетний 
иностранный специалист Ференц Ротт - был без суда и следствия 
приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен в колымский 
лагерь только за то, что оказался в плохом месте в плохое время… 
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Глава 6.  ДОСТРАИВАЕМ СОЦИАЛИЗМ 
 
 Через несколько месяцев после того, как был арестован «по 

линии НКВД» бывший иностранный специалист Ференц Ротт, 
руководство Бобруйского лесокомбината нашло для нашей семьи 
маленькую комнату в длинном фанерном бараке по адресу: 
Индустриальная улица, дом 5. 

Освободив квартиру в «Красном доме», Регина получила 
последний памятный документ о проживании там, датированный 26 
декабря 1938 года:  

«Расписка.   Мною, комендантом коммунального отдела Лящевичем 
Б. приняты от Регины Ротт вещи, принадлежавшие коммунальному отделу:  

2 кровати железн. с матрацами, 1 диван, 1 стол, шкаф одежн. один, 
настольная лампа одна, три стула.   Принял: 

      
   (Подпись)» 

 
Можно порадоваться за Кати, сестру Ференца, которая не 

поехала вслед за братом строить социализм. Как она боялась в 
1932 году, что их мебель в Будапеште распродадут с молотка!  

Фанерный барак на Индустриальной был построен в 1925 
году, в год начала строительства комбината. Древесные опилки, 
насыпанные внутри стен в качестве теплоизоляции, давно 
осыпались, и теперь наружные стены, которым следовало 
защищать жителей барака от холодов белорусской зимы, состояли 
из высохшей наружной дранки и тонкой фанеры изнутри, оклеенной 
бумажными обоями. Соседи в бараке были разделены тонкой 
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перегородкой фанеры. Испытание временем обои тоже не 
выдержали и во многих местах отсутствовали. Но Регина, вступив в 
новый виток своей жизни, развела водой немного муки и заполнила 
остатками отцовских газет «DZZ» те места на стенах, где не хватало 
обоев, так что я, глядя на эти крупные заглавные буквы, еще много 
лет продолжал знакомство с «немецким» алфавитом…  

Для перевозки из «Красного дома» оставшейся домашней 
утвари Регине удалось найти каких-то людей, у которых была 
лошадь. Короткое «путешествие» среди вещей на телеге, 
запряжённой лошадью, мне запомнилось больше всех событий 
переезда.  

Выделенная нам в бараке комната оказалась настолько 
маленькой, что, помимо двух железных кроватей, где-то 
раздобытых мамой, и моей детской деревянной кроватки с 
боковыми ограждениями, в комнату едва удалось затолкать, 
взгромоздив один на другой буквально до потолка, два кухонных 
шкафчика и два сундука с нашим «венгерским богатством»: 
коврами, подушками, перинами, одеждой… 

И ещё в нижнем сундуке долгие годы хранилась наша 
семейная реликвия, возможно, даже талисман – небольшой 
мешочек из голубого бархата со шнуровкой. В этом мешочке 
лежала какая-то «скатерть» и два каких-то забавных предмета. Я не 
знал, что это такое, но однажды твёрдо и строго сказанное 
Региной: «Это - никогда не открывайте, не трогайте и никому на 
свете не смейте рассказывать об этом! Это – папино!..» - 
запомнилось мне и Юзику навсегда. А ведь это были талес (tallis) и 
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тфилин (tefillin) моего отца… Откуда было мне тогда знать, что это 
такое в мешочке, для чего это? Меня в наши еврейские дела тогда 
и ещё долго после этого не посвящали. Мой отец, оказавшись в 
этом государстве «всеобщего равенства», даже побоялся провести 
своего младшего сына через обряд обрезания… 

Посреди нашей комнаты, закрыв все проходы вокруг, 
втиснулся наш бывший обеденный стол. Люди, помогавшие маме с 
переездом, перевернули стол вверх ногами, к ногам прибили 
четыре фанерных стенки, и в такой импровизированный ящик 
сложили кухонные принадлежности: сковородки, мясорубку, 
кофемолку, чугунную и латунную ступки, орехомолку, 
картофелечистку и многое другое богатство нашей семьи из 
приданого Регины. Этот перевёрнутый стол–ящик стоял у нас вверх 
ногами все годы жизни в Бобруйске. На нём же, между торчащими 
вверх ножками, я выполнял все школьные домашние задания. 

Все, что не удалось втиснуть в комнату, сложили в сарае, на 
крыше сарая и на земле, под нашим единственным окном. В первую 
же ночь оттуда исчезли отцовские пальто, большие кастрюли, наш 
трёхколёсный велосипед и многое такое, чего мама уже и 
вспомнить не могла. 

Между тем наша жизнь входила в новое русло. В нашем 
бараке было около двадцати отдельных комнат, двери которых 
выходили в общий длинный коридор. Каждые две комнаты (две 
семьи) имели для обогрева общую кирпичную печь, дрова в 
которую закладывались из коридора. Другого места, чтобы сварить 
еду, кроме печи в коридоре, не было. Это была архитектура времён 
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«начала строительства социализма», когда строители были 
уверенны, что готовить пищу в каждой отдельной семье больше 
никто никогда не будет, а все будут получать еду с общей кухни, 
расположенной в центре группы бараков. Деревянные стены этой 
кухни давно были разобраны на дрова жильцами бараков. 

По утрам Регина вставала пораньше, чтобы успеть до ухода на 
работу сварить какую-то еду и оставить её нам с Юзиком в горячей 
печке. Но в первые же дни, когда мы встали, обнаружилось, что 
курочку из супа уже кто-то съел, а в кастрюльке осталась только 
половина каши… 

Мама благодаря генетике Шпилбергера тут же нашла решение: 
она уговорила электрика, уплатив ему из своего нищенского 
заработка, и у нас, единственных во всем бараке, долгие годы была 
электрическая розетка, о которой никогда никому из соседей 
нельзя было знать. В неё мы, крепко заперев дверь изнутри, в 
любое время могли включить электроплитку, чтобы приготовить 
еду или обогреться… Соседям оставалось только удивляться 
запахам горячей пищи, откуда-то распространявшимся в общем 
коридоре… 

А вот немного «смеха сквоь слёзы». Мама нашла электрика, 
секретную розетку в комнате он нам тайно установил, но Бобруйск 
к тому времени уже перешёл на напряжение 220 вольт, а наша 
электрическая плитка, красивая, венгерская, пятисотваттная, была 
на 110 вольт! Переделать плитку или установить трансформатор 
электрик не умел, но решение он нашёл. Чтобы наполовину снизить 
напряжение, соединил плитку последовательно с электрической 
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пятисотваттной лампочкой… Теперь каждый раз, когда мы 
включали плитку в розетку, у нас в комнате высоко на стене под 
потолком зажигалась огромная пятисотваттная лампа! И это в 
нашей комнате площадью 12 квадратных метров. Теперь для 
конспирации пришлось не только тщательно закрывать наше 
единственное окно и щели под дверью и вокруг неё, но и затыкать 
многочисленные дырочки в фанерных стенах, отделяющих нашу 
комнату от коридора и соседей. Этот «опыт всеобщего затемнения» 
очень пригодился нам для выживания и соблюдения завышенных 
стандартов светомаскировки в годы немецкой оккупации 
Бобруйска…     

Перед уходом на работу мама часто ещё успевала постоять в 
очереди в булочной, где только рано утром можно было купить для 
нас белую булочку (они быстро кончались…) Но какая вкусная 
была эта булочка! Запаха её я никогда в жизни не забуду! 

Хочу подчеркнуть, что при всеобщей деградации морали в 
стране, навязываемой сверху, люди старались оставаться людьми, 
сохранять в себе человеческое. Мы чувствовали, что знавшие отца 
соседи, знакомые, руководство лесокомбината относились к нам с 
максимальной добротой и пониманием. Всегда находился кто-то, 
кто помогал Регине написать прошение в какие-то инстанции или 
советовал, в какой отдел НКВД обратиться за помощью. Ходила, 
обращалась… Но безрезультатно. 

  Мы в семье часто с благодарностью вспоминали, что 
лесокомбинат сразу же выделил Регине место для меня в детских 
яслях. Мест для всех нуждающихся не хватало, но нашли 
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возможным помочь работающей одинокой матери с устройством 
трёхлетнего ребёнка.  

До ухода в школу Юзик должен был сначала отвести меня в 
ясли, а годом позже – в детский сад. По утрам у него была 
проблема: может быть, от недостатка витаминов или от 
антисанитарии у меня часто были воспалены глаза, и по утрам я их 
не мог раскрыть. Юзик не умел их отмывать и отводил меня 
«слепым» к недовольным лишней заботой нянькам детского сада… 

Когда в яслях объявляли карантин, или я заболевал более 
серьёзно, у Юзика не было другого выхода, как оставлять меня в 
бараке под присмотром кого-нибудь из соседей. Чаще всего это 
был мальчишка, живший в комнате через две двери от нас, который 
был года на два старше меня. Звали его Бронтя Мазжуга. Отец его 
был алкоголиком и дома появлялся редко. Мама его уходила на 
работу, и её не было целыми днями. Бронтя был очень добр ко мне, 
мы дружно играли, но сам он и вся их комната были очень 
грязными. У Бронти даже не было штанов, так что он весь день 
ходил только в рубашке. Я на всю жизнь запомнил: Бронтя часто 
страдал от поноса, а горшка… у них не было, и он всегда бежал к 
шкафчику и доставал очередную чистую тарелку… Ряд 
наполненных тарелок стоял до прихода его мамы с работы… 

Барак имел двухместную уборную – будку для общего 
пользования, которая находилась метрах в двадцати, за сараями. 
Мы переехали в барак осенью, и мама не представляла, что мы 
можем ходить в уборную так далеко, поэтому наш, наполненный 
горшок она стала выливать через форточку в окне, что вызвало 
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немедленное возмущение соседей. Мы быстро исправились и 
приспособились…  

В каждом из двух отделений барачной уборной было сделано 
из досок возвышение, в котором было вырезано достаточно 
большое круглое отверстие… В первые годы Юзик соблюдал 
указание мамы: каждый раз, идя в туалет, брал с собой меня и нёс 
мой эмалированный горшок… Юзик вставал на возвышение, 
расставлял ноги над отверстием и приседал…, а я, сидя на горшке, 
завидовал, что он такой большой…  

Посещение этой уборной зимой, особенно ночью, было, 
конечно, дремучей экзотикой… Никто из соседей не пользовался 
туалетом ночью, особенно зимой. В каждой семье было помойное 
ведро многоцелевого назначения, а у нас его не было… Мы же 
приехали из Мишкольца и «Красного дома», а на заработок Регины 
нельзя было позволить себе такую «роскошь…» И только с 
приходом немецкой армии выброшенные в помойку большие 
железные банки из-под солдатских консервов нам доставались 
бесплатно…     

Юзик носил воду домой от колонки, расположенной в конце 
улицы. Он мог носить только по полведра – наше венгерское ведро 
было намного больше, чем вёдра соседей… У некоторых соседей в 
комнате висели на стене рукомойники. Это такое маленькое 
железное ведро с крышкой, в которое наливают литра полтора-два 
воды. Из дна ведра висит железный стержень. При умывании бьёшь 
по стержню снизу вверх, и в подставленные руки льётся вода. У 
нас в семье такого рукомойника никогда не было. Мы, как и 
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большинство наших соседей, набирали воду из чашки в рот, изо рта 
брызгали на руки и так умывались… 

Вспоминаются выходные дни. Каждое воскресное утро 
начиналось с того, что Регина кипятила чайник воды, выносила для 
проветривания во двор наши постели, и горячей водой тщательно 
поливала щели в кроватях и на стенах. Это была безнадёжная 
война с огромной армией клопов, настоящих хозяев наших бараков, 
но мама не сдавалась! Затем из сарая приносилась детская 
оцинкованная ванна, бывшая моя, для которой мама нагревала 
очередное ведро воды, и в нашей семье начиналось купание. 
Первым в ванну сажали меня – «маленький Владимирка» ещё долгие 
годы пользовался особыми льготами… Меня намыливали, я уже не 
плакал, тёрли мочалкой и ополаскивали. Следующим в оставленную 
мною воду садился Юзик. Мама мылась последней. Мы всегда 
помогали друг другу мыть спину.  

Сегодня это выглядит диким, но, к сожалению, в нашей тесной 
комнате не было никакой возможности хоть как-то отгородиться, 
повесить хоть какую-то занавеску… Наша бедная дорогая мама, а 
за ней и мы наши минимальные потребности личной гигиены 
выполняли на виду друг у друга… Мама пыталась хоть как-то 
прикрыться полотенцем… В общем, мы рано узнали, что у кого и 
где находится…     

Регина очень старалась, чтобы Юзик продолжал учиться игре 
на скрипке, и брат после занятий в обычной школе ехал на 
автобусе в город, в музыкальную школу. Около пяти часов вечера 
Юзик со школьным портфелем и скрипкой в руках появлялся на 
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пороге моего детского сада. Я сидел и ждал его, чаще всего 
оказываясь самым последним из детей, которых ещё не забрали 
родители. Юзик одевал меня, и мы, счастливые братья, взявшись за 
руки, шли домой.  

Обычно мамы дома ещё не было… Она приходила позже, 
всегда приносила в руке вязаночку деревянных обрезков, чтобы 
топить печь в коридоре. Руки у мамы сильно болели, мёрзли на 
работе. Доски, которые она грузила, были всегда сырые и тяжелые. 
Зима была очень холодной. А, может быть, человек в беде мёрзнет 
больше?.. 

Помню, соседи зимой, отправляясь на работу, надевали 
тёплые ватные фуфайки, толстые рукавицы. У мамы ничего этого не 
было. Регина грузила доски в своём нарядном, сшитом когда-то в 
Вене на заказ из тонкого чёрного габардина пальто с белым 
горностаевым воротником и большой белой пуговицей на спине… 
На руках у неё были коричневые шёлковые перчатки… Мама 
недоедала, похудела. По вечерам она часто плакала от боли в 
руках, натруженных и постоянно нарывавших от заноз. Только уже 
будучи шести-семилетним я научился извлекать из маминых 
ладоней и пальцев эти многочисленные занозы, и был очень горд, 
получая от мамы благодарность за моё «занозное мастерство». 

Общение с окружающими, работавшими с нею на погрузке 
досок, мало помогало Регине в освоении русского языка, зато 
самая страшная русская и белорусская матерщина запоминалась 
быстро и навсегда…  
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Когда не было досок для погрузки в вагоны, её иногда 
переводили на упаковку паркета, вязку паркетных пачек. Однажды 
она работала в паре с татаркой Тагирой, они торопились выполнить 
норму, держа конец верёвки в зубах, а обеими руками ускоряя 
вязку. Тагира неосторожно дёрнула свой конец верёвки, и два 
передних зуба Регины оказались на полу… Очередная потеря… 

Большим потрясением для меня и Юзика был случай, когда 
однажды летом маму днём привезли домой на телеге – она на 
работе сломала ногу… Возница помог маме добраться до кровати… 
Не помню, что было дальше, но где-то через неделю с гипсом на 
ноге мама ушла на работу – руководство комбината постаралось 
найти для нее временно участок полегче… Надо было зарабатывать 
на жизнь… 

До начала войны оставалось ещё года два-три. Регина 
старалась беречь нас, сохранить семью. Стойко и мужественно она 
переносила бесконечные удары судьбы и ежедневную тяжёлую 
борьбу за выживание. Сохранять душевное равновесие было самым 
трудным делом. Страшно было в одиночестве перед сном, когда 
сыновья засыпали, беспомощно осмысливать нелепость 
произошедшего, не видя никакого просвета, ощущая 
безнадежность. Из Венгрии от бабушки, матери Ференца, от его 
братьев и сестёр приходили отчаянные письма с недоуменными 
вопросами. Они ждали ответов и новостей…  

Но самым страшным для Регины в это время была судьба 
Ференца, от которого начали приходить письма из лагерей. 
Большую часть писем, написанных отцом, не пропустила 
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сверхбдительная советская цензура, или они затерялись на почте в 
предвоенные и военные годы, и мы жили только теми весточками, 
которые чудом доходили до нас. Сегодня я бесконечно благодарен 
Б-гу, что удалось сохранить, сберечь почти все эти письма. Они 
сейчас лежат передо мной. Я не хочу их пересказывать. Письма 
сами лучше всего расскажут обо всем. 

С момента ареста и до начала войны Ференцу лагерная 
цензура разрешала писать только на русском языке. В первых 
цитируемых письмах я приведу текст так, как он был написан, без 
исправлений и перевода, чтобы русский читатель мог 
почувствовать, какое напряжение требовалось от несчастного 
заключённого, чтобы изложить в письмах свои мысли жене, 
которая по-русски вообще не могла их прочесть… Все открытки 
своих первых лет отец старался писать чётко, разборчиво, 
каллиграфическим почерком, надеясь, что Юзик сможет прочесть 
их маме. Вначале ему даже не разрешалось писать письма, а только 
почтовые открытки. 

1939. 02/14   Дорогая Жена и дети, Юзик и Владимирка! 
Я жив и здоров. Это уже не первый писмо какой я писал, но я не 

знаю прибили ли мои письми или нет. Ответ я еще не получил. Прошу 
немедленно мне сообщит как Ты живешь, где Ты живешь, где Ты 
работаешь, как учится Юзик, как растет Владимирка, что делают родители, 
брати, сестры… с один словом пиши все что мне нужно знать. 

Я работаю много, но тепер имею 10 дней отдих. 
Посилок еще не получил. Если Ты уже послал посилок, так не 

безпокоись, потому Почта точна передают, но бивают технический 
трудность, когда надо ждать.- а если еще не послал посилок, так прошу 
Тебе послай мне следующие вещи: сало, колбас, сахар, сухие фрукти, лук, 
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чеснок, домашний пичене, тетрадь, карандаш, перо, 2 пар беле, носки, 
пртянки.- Помойму весь посилка может быть удовлетворительно (почта это 
скажут) но прошу Тебе каждый м-ц послай посилок. Если денег не имеешь 
продай мой черный костюм. 

Дорогая Ризушка, Ты пиши отдельно писмо и Ёжика тоже на одном 
конверте. После получение первый писмо я буду еще более подробний 
писать. 

Поцелуй Тебя Ризушка, Ёжика и Владимирка, родителей, брати, 
сестри. Твой муж: Фэри.    

Адрес: Горковский ж.д Станция Сухо-безводндная. Унжлаг НКВД 
лагпункт №13.   Ротт Франц Юзефович                                    

В Унжлаге НКВД, возле станции Сухо-Безводная, отца держали 
весь 1939 год, поэтому обратный адрес в нескольких последующих 
письмах я опущу. 

Непонятно, как Ференц надеялся получить письма от Ризушки, 
ведь по-русски она писать не могла, да и при её депрессии и 
отчаянии неудивительно, что она не готова была писать… Я помню 
покрытые нарывами и ранами ладони маминых рук! Слёзы боли 
каждый раз заливали её глаза, когда она чистила картошку, чтобы 
накормить нас… Чистить картошку Юзик и я научились очень рано. 

1939.03/…    Дорогая Ризушка, дети и Мама! 
Я жив и здоров. Это писмо уже не первый какой я писал, но не 

имею еще ответ и за это я продолжаю писать. Здесь целый ряд товарищи 
получают писмо и посилок, за это я имею надежд, что на ближайшие време 
я тоже получаю. Если Ты – дорогой Жена уже послал мне посилок, так не 
беспокойся что я повтораю моя просьба. Почта точна передает посилки но 
иногда по техническим причинам должен ждать. 

Прошу твой сообщение что Ты делаешь, как живешь, где живешь, 
где работаешь, что делаешь Мама, брати, сестри. Пусть Ёжика отдельно 
писмо писать, как он учится, и в музикальный школе занимается или нет? 
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Если посилок еще не послал, так прошу Тебя послай следующие вещи: 
(повторяет перечисленное в предыдущем письме – В.Р.) 

Прошу Тебе послай каждый месяц посилок… Повтораю еще раз: 
посилок не потерается. После твой ответ я больше буду писать. Поцулуй 
Тебе, дети, родители, брати, сестри. 

Твой муж: Франц Юзефович                             
 
1939. 03/… Дорогая жена и дети! Посилок я получил 12-го числа. 

Очень большой спасибо за это. Будучем только послай посилок, если из 
мой вещей что-нибуд продаеш, потому из твой заработок это нехватает. 
Почему Ризушка ты не писал писмо, меня это очень болит. Как ты 
расчитывал прошлом году с лесокомбинатой? Пиши об этом необходимо. 
Писмо суда точна придет. Денег 50 и 30 рублей суда прибил но еще не 
получил. Больше денег не надо, это меня на 4 месяц хвацит.  Отношение 
мой дела я писал Жалоба к ЦИКу СССР и Верховной Прокуратура СССР. 
Сегодня я сдесь в контора подписал доверенност для твой ползу о заем, 
часи и сберкнижка Юзика. (Текст этой доверенности приводится ниже. -
В.Р.) Наверно ближащие дни это получаешь и вещи тебе передают.  
Дорогой Юзик, я очень рад что ты писал мне, но будучем требуй что мама 
тоже пишут. Я удовлен что ты хорошо учусь, но надеюсь что это хорошо 
фактический «отлично». Я здоров, но работа мой не легко физический 
работ. Недавна был проверка знание по специальность и так возможно что 
по очереду переиду на работу на мой специальность. – Ризушка, не жалей 
из мой вещи чтонибуд продать. Пусть это вазми для себе и детей, часть на 
новий посилок для меня. Вещи тепер ничего не надо кроме 2-3 пар старие 
носки если еще есть, послай только как первый посилок. Прошу еще раз 
дорогая Жена пиши меня необходимо подробной, или диктовай Юзику. 

Поцелуй Тебе и дети, твой муж: Франц.                        
 
15/04.1939. Дорогая Жена, Юзик и Владимирка! 
Мой палец болит за это пишу некрасива. Я здоров и ждаю что Ты 

будете меня писать хорошо веселый писмо. Юзикам ты должен очен хорошо 
учится. Надеюсь Владимирка не забили папа. Послай меня фотокарточка 
Ризушка и обой синок. Здесь очень много слишна что люди вернулся домой 
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или что начинается новий следств. У нас об етом все спокойно. Я послал 
тебе довереност о заем – часы и деньги Юзика надеюсь что уже получил. 
Твой прошлий посилок уже эти днях кончилос, послай новий если на это 
денги из продажа моей некоторий вещей можешь достать. Очен прошу Тебе 
пиши меня писмо, или диктовай Юзику. Белье не надо, только 2 пару носки. 
Просил Тебе сообщение как ты расчитывал с комбинатом (речь идёт о 
задолженности по квартплате – В.Р.). Надеюсь ещераз хорошо жизни жить 
с моей семей, потому невинний человек не мог погибать. Надо кончать 
писмо. Поцелуй Тебе и детей твой муж Франц.           

 
Лич.дело 18659                      Писать чернилами и разборчиво 

    
 ДОВЕРЕННОСТЬ  

      Я, Ротт Франц Юзефович настоящей доверенностью уполномачиваю 
свою жену Ротт Регину Германовну, проживающую в городе Бобруйске, 
Б.С.С.Р. по Индустриальной улице в доме №5. Кв.9. на получение из 
Бобруйского Райотдела НКВД (облигаций) внутреннего займа СССР на 
сумму 2,700 рублей, серебрянных часов и сберегательной книжки на сумму 
75 рублей, взятых у меня при моём аресте 4-го июля 1938 г. (Далее  на 
бланке следует  типографски отпечатанный текст – В.Р.) для чего предоставляю… право 
совершать все необходимые действия и в случае надобности, обращаться в 
соответствующие учреждения, в том числе и судебных органах все принадлежащиеся мне 
по закону права, не исключая и права дальнейшего передоверия этой доверенности. 

Подпись: Ротт Франц Юзефович.  Удостоверяется, что настоящая 
доверенность подписана. За/Начальник 13 л/п.Подпись 

 Управление Унженского Исправительно-трудового лагеря НКВД, 
Секретарь Управления УНЖЛАГа НКВД. Подпись.               

Эта «Доверенность», её форма и содержание, - типичная 
наглая советская показуха, претендующая демонстрировать, 
насколько тщательно там соблюдались и оберегались права 
отдельной личности. Арестованных оказалось так много, что 
Доверенность стала массовым документом и потребность в ней 
можно было покрыть только типографским способом… А 
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тщательность выполнения лишний раз показывает, что все рядовые 
ступени советской власти, особенно, в условиях террора и 
запугивания, хорошо знали своё дело и трудились не только «за 
страх, но и за совесть». 

К сожалению, сегодня, когда я пишу всё это, ни мамы ни 
Юзика уже нет в живых. Очень бы хотелось знать их мнение, 
почему у Ференца при аресте в кармане оказались облигации 
государственного займа? Сумма значительная, две тысячи семьсот 
рублей, близкая по размеру к его годовой зарплате. Очень мала 
вероятность, что именно в этот день на комбинате выдавали 
облигации и Ференц нёс их домой…  

Моё мнение более драматично. Бывшие советские граждане 
помнят ту безумную вакханалию и давление, когда ежегодно 
каждого работника заставляли подписываться на заём - 
«добровольно» давать государству в долг на совершенно 
неопределённый срок, сумму своего месячного заработка. В каждой 
семье имелись эти облигации на многие тысячи рублей. У нас - 
тоже, и это при мизерной зарплате нашей Регины. Придут времена 
Хрущёва, когда эти облигации вместе с новыми, выданными в годы 
его правления страной, превратят в нечто типа лотерейных 
билетов. 

Сейчас, когда я пишу эти строки, недалеко от меня сидит, 
просматривая свежие флоридские газеты, моя жена Ия. Тема 
«Заем» вызвала у неё яркие воспоминания. 1945 год, город Улан-
Удэ, в Министерстве просвещения Бурятии идёт собрание 
коллектива, на котором всех «убедительно агитируют» подписаться 
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на очередной Государственный заём. Маме Рахили не на кого 
оставить своего единственного ребёнка, и она вынуждена взять 
семилетнюю Ию с собой на это собрание. 
 Каждого присутствующего отдельно называют по фамилии и 
поднимают с места.  Перед всем коллективом каждого уговаривают 
подписаться на месячный, или даже на полуторамесячный оклад. 
Дошла очередь и до Рахили Ярославской. Она стоит, слегка 
растерянная… Из президиума её уговаривают… Дочь Ия, сидящая 
рядом, активно трясёт мать за руку: «Подпишись! Мамочка, 
подпишись! Подпишись побольше! Побольше!»  

Зал в восторге от юной патриотки… И Рахиль соглашается на 
двухмесячный оклад. Раздались аплодисменты… Больше никто из 
собравшихся на такую сумму не подписался… Собрание 
закончилось. Расстроенная Рахиль вышла с дочерью…  

- Мама! А, когда нам эти деньги будут давать? – возбужденно 
спросила дочурка. 

- Давать?! – взмолилась мать, - Да это же мы должны 
платить…! 

- Так что же ты мне раньше не объяснила? – возмутилась 
будущая наследница, - Я думала – нам! А не от нас…!   

Вернёмся в 1938-й. Я подозреваю, что Ференц ещё до 
получения советского гражданства начал часть своей зарплаты 
отдавать «взаймы» государству… Надо было привыкать «ходить в 
ногу» с остальными советскими гражданами. С получением 
гражданства зарплата его уменьшилась. Семья всё больше 
ощущала нужду, появилась задолженность по квартплате; Ференцу 
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не хотелось, чтобы умная Регина видела дополнительные признаки 
ухудшения. Отец вынужден был подписываться на заем, но скрывал 
это от жены… Получал на руки облигации и, не зная, куда их 
спрятать, временно носил с собой, в кармане…      

1939. 04/21    Дорогая Жена моя, Ризушка! 
Я с большой благодарность сообщаю, что сегодня – т.е.21/4 я 

получил второй посилок. Все получил в порядке и так можно сказать что до 
конца май месяц я обеспечен с дополнителний питанией. Меня только за то 
не вкусний если из посилок кушаю, потому я не знаю где Ты мог достать 
денег мене так много ценний продуктов послать. Прошу тебя пиши меня 
обязательно с откритном сердце и если трудно Тебя посилок послать, так 
больше это не делай. Правда я писал Тебе что продай из мой вещей что 
нибудь, но я еще не знаю что Ты это делал или нет? Конечно из Твой 
заработок для меня ни один копеек не дай, это я знаю очень нужно для 
Тебе и для детей. Конце концов Ты умная женщина и все дело делай как 
сам решаешь. Меня будет так хорошо как Ты делаешь. Теперь я уже вижу 
что я всегда огромний шипка делал, когда перед решение важная дела я не 
слушил Тебя, или что раньше не спрашивал Твой мнение.  Меня очень болит 
что по мой вине Ты попал на таком трудном жизне. Надежд может быть что 
мы еще не старие и будем еще лучший жить тоже.  Как я живу здесь в 
лагере и что я работаю, об этом много писать не нужно, потому лагерный 
жизн везде почти одинакого. Я работаю как ты, потому все дела там 
начинается что хорошо и чесний надо работать и жить. Все осталние дели 
почти сам-себе регулируются по очередном порядке, если человек не 
виноват. Я писал три Жалоба в висшый органи СССР и БССР – и тепер надо 
ждать что будет… 

Надеюсь что Ты уже все мой писмо получил какой я до 
сегодняшний ден писал. В втором посилке был мой бумажник с несколько 
бумажкой. Во время видача посилок это бумаги контролний орган забрали и 
буду получить только после пересмотр. Сегодня это писмо я еще не 
послаю, только через 3-4 день и до эти време у меня еще будет време 
получить тот бумаги. Там я видел один сообщение о какой нибудь 750 
рублей, наверно это еще тот денег за квартирний плата, какой я не платил. 
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Ты сам знаешь что писмо писать на венгерском язике не можно, за это 
прошу Тебя что если для Тебе трудно, пиши меньше, но после получение 
это мой писмо если короткий, но конкретний и точна пиши все о Твой 
жизне. 

О суде и приговоре – и вообще об этом деле сейчас писать не хочу, 
потому мой Жалобы были отправлена куда я писал и надо ждать ответ. 
Ближащий време об этом деле надеюсь что нибудь будеть и заключен 
остается только тот лиц, кто фактический делал преступление против 
государство, но до окончание это пересмотр (или праверка) надо тоже 
чесний работать как это государственное органи указивает. Я не скажу что 
для меня здесь хорошо, но делаю все для улучшение мой положение, 
первый очеред терепюсь хорошо работать и жить по закону как это 
установлено. Мой жизн и трудности наверно похоже к твоему, но прошу 
Тебя не потерай Твой надежд, потому мы будем еще хорошо жить.- 

Теперь несколько конкретний вопрос: Уже наверно будеть один 
месяц что я послал Тебя доверенност о облигация, часы и сберкнижка. 
Надеюсь что Ты это получил, потому через официальном путем ручают 
Тебе. Если облигации получаешь я подарую Тебе и делай с этим что 
хочишь. Положи на почту и за денег купи что для Тебе и для детей нужно. 

 
Вынужден в этом месте на минуту прервать письмо. Очень 

больно видеть наивность и страдания отца. У бедного 
сорокалетнего Ференца доверие к облигациям Государственного 
займа точно такое же, как и у семилетней Ии… «Неси на почту, 
получай деньгами и покупай себе всё, что захочешь…» Честный, 
наивный человек…  Покидая в семидесятые годы Советский Союз, 
Ия оставила соседям облигации нашей семьи и мамы Рахили, точнее 
сказать, красочные пустые бумажки Государственных займов на 
десятки тысяч рублей, за которые нашими родителями было 
заплачено сполна. 
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 Ты меня сообщил что переводил меня 50 и 30 рублей. Эти деньги я 
еще не получил в руки. Денги лежит на лишним счете у бухгалтерию 
главний контора Унжлага НКВД и с раз не видают. Наверно в середине май 
буду получить из это денег первый 25 рублей. За это я писал прошлий раз 
что это 80 рублей меня на 3-4 м-ц хвацит. Вещи теперь ничего не надо. 
Правда я не могу сказать что я элегант, но что здесь в лагере надо все 
получаю. - Прошу твой сообщение как Ты расчитивал прошлом году с 
комбинатом? Я по случайно узнал что Ты работаешь в белдеревном цехе. 
Интересно знать кто твой начальник и вообще как дело идет на комбинате. 
Как я думаю в этом году там дело лучший идет чем прошлом году. - Сегодня 
я пишу кончаю, а завтра и послезавтра еще буду прибавлать. С один 
словом я веру что в этом тежало периоде наш жизн Ты будешь все так 
умний руководить что все будет хорошо. Прошу Тебе требовать от Jozsi что 
он большой вниманией должен заниматся с скрипкой. Помни Ризушка что 
если он через несколько год совсем перейдет на учебе музика как хорошо 
и красива будет его жизн. Я хочу что он будет сериезный музикант. У него 
на это и способность и все другие требности концентрируются. Другой 
школа тоже важний, но музик-школа должен быть для его первый очеред. 
Музика будет дать ему красива жизн. - Прошу Тебе послай меня писмо 
каждий недели. Здесь мы можем послать писмо двараз в м-ц. У нас очен 
много говорят люди что «скоро идем домой» конечно я незнаю как дело об 
этом стоит, потому официально абсолютно ничего не видно и на разговоре 
строит неможно. Газета никогда не читаю уже 10 м-ц не знаю что идет в 
свободном жизне. - Смотри себя хорошо. Первый очеред храняй твой нерви, 
потому жизн очен долго будет и это первый очеред надо. Завтра писмо 
продолжаю. Поцелуй Тебе твой муж: Фэри.  

Дорогой мой син Jozsika! 
Сегодня 24-го апрель, сегодня точно один год, когда я сидел в 

коридоре бобруйском музикалном школе и ждал пока ты даешь отчетний 
концерт. Через двер из аудитория очен хорошо был слышно твой 
виступление и сегодня я могу тебе сказать что ты очень красива играл твой 
отчетний програм. После отчетний концерт все педагоги поздравляли меня 
и я чувствовал себе очен счастлив человеком. От это ден до сегодня ушел 
только один год, но получился очен много неприятная дело. Я знаю что без 
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меня Тебе учится тежало был, но немношко не понятно почему ты учись в 
муз-школе только хорошо и не отлично. Помойму ты в этом году только 3-
ий курс кончил и ты сообщаешь меня что результат на муз-школе: хор. 
Прошу пиши меня подробний когда кончил год, какой отценка ты получил, 
какие этюди, гаммы и какие концерти ты играл. Сообщи кто был твой 
педагог. Прошу тебе занимай с музикой очен сериезной, играй каждий ден 
точна по указанию педагог. Надеюсь что будешь хорошо музикантом и твой 
жизн будет более лучший и красива чем мой. Пиши немедленно и подробно. 
Поцелуй Тебе отец: Фери. 

Дорогой маленький Син Владимирка! 
В посилке какой меня мама послал уже второй раз я конфет нашел. 

Наверно это конфет ты положил туда. Спасибо тебе и за это когда буду 
домой уехать, буду тебе купить волосипед. Надеюсь что любишь ити 
каждий утро в площадке. Надеюсь что Ты хорошо мальчик. Поцелуй тебе 
твой отец Фери. 

Дорогая Ризушка! Я решил сегодна – 25/04 отпустить мой писмо на 
твой адрес. Изминение нет. Пиши меня чем больше и подробний. Здесь все 
муж красива писмо получают от свой женой. Ты умная женщина, Ты хорошо 
знаешь что надо делать на такой тежало положение, на каком мы попали. 
Смотри на детей, смотри на себя, храняй свою спокойство, здоровя и нерви. 
После плохая погода будет солнце на наш жизне. Материальном положение 
даю тебе свободний рук. Если надо, продай из мой вещей что надо. Если 
Тебе боцинки или туфли нет, продай мой скрипка и купи что тебе надо. 
Конечно так думаю не будет лишний если конца май месяц послаешь еще 
посилок, потому я работаю крепки физический и если питание не будет 
достаточно, так плохой будет. Здесь конечно дают питание по выработку, 
но виду того что я не силний человек, за это часто мало гарбушка получаю. 
Очен благодарю что на майский праздник послал меня несколько конзерв. 
Будучем это не надо. Место конзерв лучший: сахар. Если Тебе денег 
узковата, или на это у тебя фонд нет, послай третий посилок без сало. Я не 
скажу что у меня сало лишния дело, но я согласен третий посилок без это 
получит. Почему сухаре всегда такой маленкие куски? Конечно это мелкий 
вопрос но в посилке так получил уже второй раз, что сухаре, сахар и кора 
лука все был смешано на одном массе. (Не догадывается, что охрана ищет 
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запрещённые предметы, разламывая продукты… -В.Р.) Если есть, достай 
меня такой вещ, в каком можно во время теплая погода на лесу вода или 
чай носит. По венгерскому мы это называем: кулач (фляга – В.Р.). Конечно 
если нет тоже переживем. Положи на ящик маленкий список о содержание 
посилка. Первий посилок был немножко сломано и хочится знать на таком 
случае что нужно-ли делать рекламация или нет. - Начала мой писмо сказал 
что несколько документ из ящик не выдали.- Вчера все эти получил, там 
ничего нет, кроме глупости.- Начинается темнота. У нас в бараке свет есть 
но мало видно, за это хочу чем раньше кончать это писмо. Прошу дальше: 
делй все так, как ты это верно думаешь. Поцелуй Тебе твой муж: Фэри.      

 
1939. 06/28. Дорогая Ризушка, Юзик и Владимирка! Очен-очен 

благодарю за писмо. Один ночь я видал сон, где я говорил с тобой – сон 
был очен красива – а следующий день я уже получил твой писмо. Что 
прокурор в Бобруйске ответил тебя, это меня не беспокоит. Я буду писать 
жалоба к вожду всех трудящихся в мире: И.В.Сталину и это будет дать 
больше ползу, чем ответа бобруйского прокурора. - Меня тоже не 
беспокоит что Юзик не пускали выступать на концерте. Самый главний что 
он перешел на следующий классу. - Прошу очен тебя дорогой мой сын 
Юзик серезный заниматся с скрипкой, потому это будеть твой будичи 
жизн.- А Ризушка что можно говори с Капланом.- По моем дело в Минск не 
уезжай. Твой писмо полностю получил, следующий раз пиши больше и 
пусть Юзик тоже пишут. Меня надо конрверт, марок, откритка и несколько 
тетрадь. Подушка пока не надо. Из последний посилок топленная сало 
(жир) надо был все выбросать на мусор, потому ты яичка и котлет положил 
туда. - Сухаре больше не послай. Начинай подготовить сушонние овощи, 
(марковка, цибуля) и сушонние фрукты. Если сушонний картошка есть, тоже 
послай, и такой красний порошок на кисель если не дорога. - Сухаре совсем 
не надо, хлеб здесь хвацит только овощи, фрукти, картофель нет. В 
следующий посильке обязательно послай цибуля. - Я очен рад чта Арти 
женился и Лоло замуж пошла.- Но я не рад что наш старие знакомие не 
хочит тебя узнать. Но ничего, переживем и конце-концов все будет хорошо. 
- Самый главний, что ты помогай Юзика хорошо учится, первый очеред с 
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музикой. - Денег я еще не получил из 80 руб. Я уже работаю, 19 дней 
отдихал и много лечился.-  Поцелуй Тебя и дети твой муж: Фери.                   

 
Я читаю эти строчки отца и бесконечно благодарен моему 

брату Юзику. Ему исполнилось только десять лет, а он регулярно 
пишет отцу в лагерь, серьёзно переводит и пишет на русском языке 
письмо от Регины, нервно наговоренное ему по-венгерски. Видим, 
что оно не ограничивалось двумя фразами… Хорошо помню эти 
дни, когда мама, после бесконечных посещений различных контор 
прокуроров и НКВД, возвращалась домой беспомощная, 
заплаканная и совсем разбитая, садилась на кровать, а мы с 
Юзиком подходили к ней и молча стояли рядом…  

А эти злополучные 80 рублей, которые никак не хотят 
передать Ференцу… Никто их не хотел присвоить. Лагеря, как и вся 
страна, находились в состоянии постоянного психического 
напряжения и страха. Боялись что-то сказать, принять какое-то 
решение. Прокуроры и другие, принимая Регину, говорили с ней ни 
о чём, то есть что-то мямлили, боясь лишиться своих должностей и 
трясясь за свою шкуру…  Лагерное начальство, получив для Ротта 
80 рублей, передать их ему не решается, чего-то боится; а ещё 
больше боится спросить у вышестоящего начальства, как 
поступить… А там, в свою очередь, тоже всего боятся… Они ведь 
тоже только очередное звено во всеобщей системе абсурда. Во 
всех звеньях общества доминирует только инстинкт 
самосохранения и заповедь – «Не высовываться!».   
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1939. 07/8. … Прошу пошли тетрадь, конверты, открытки и 
марки… тебе пишу каждые две недели и жалобы тоже хочу писать, а бумаги 
не имею. … Сюда ехать тебе пока не рекомендую, потому что это стоит 
больших жертв для тебя и детей, но если у тебя достаточно денег и 
времени, то я бы был счастлив видеть тебя здесь.  Лучше давай подождем, 
пока дочь Зелдина съездит к отцу, и даст тебе подробный отчет (Вот и 
старик Зельдин арестован… -В.Р.).  Пошли мне одну банку сгущеного 
молока. Других консервов не надо. Я здоров, но немного ослаб. Мои ноги 
слабы, поэтому нужны сухие овощи и фрукты…   

 
Из Унжлага, с железнодорожной станции Сухо-Безводная в 

конце августа пришла последняя короткая открытка: 
1939. 07/30… 16-го получил посылку с фруктами. Спасибо за 

внимание. Ты можешь быть спокойна – я не больной. Правда, была у меня 
цынга, но только в лёгкой форме, и, благодаря хорошему врачебному 
контролю… я через месяц стал «безцынгой». Это установила комиссия. 
Теперь я питаюсь крепко и надеюсь, что в дальнейшем все будет 
благополучно. Ноги ещё болят, но это от ревматизма…  Возможно, мой 
адрес в ближайшее время может измениться, поэтому прошу тебя быть 
спокойной, пока не сообщю новый адрес… В ближайшее время напишу ещё 
одну Жалобу…  На старые Жалобы ответов ещё нет.  Прошу тебя, не 
беспокойся, я здоров. А если будем здоровы, увидимся. Зимнюю одежду 
вышлешь только после того, как попрошу. Смотри хорошо за детьми и за 
собой. Надеюсь, скоро увидимся…        

 
Наша семья постепенно приспосабливалась к жизни в 

Бобруйске, но сама жизнь в городе становилась всё более 
непонятной… Все чаще проводились учения по гражданской 
обороне… Рабочие комбината надевали защитную спецодежду, а 
по улицам ездили специальные машины, посыпавшие улицы 
опилками – это были учения «против химических атак»… Провели 
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массовое соревнование, кто дольше сможет проработать у станка в 
противогазе… Рекорд одного рабочего – 47 минут – широко 
освещался в печати. 

Недалеко от нас, на единственной в городе 
заасфальтированной площадке перед проходной лесокомбината, 
совсем рядом с тем местом, где три года назад был схвачен 
Ференц, на столбе установили радио – два громкоговорителя, через 
которые, якобы, будут отдаваться команды в случае войны… На 
некоторых крышах высоких зданий появились сирены воздушной 
тревоги. Их несколько раз включали для испытаний, и страшый звук 
перепугал всю округу.    

Бобруйск считался «расположенным далеко» от Пакта 
Риббентропа и Молотова, но начались разговоры о неизбежно 
приближающейся войне… Город, как и наш барак, наполнился 
беженцами из Польши, язык которых мы не могли понять… Для них 
каким-то образом оказались свободными четыре комнаты в нашем 
бараке, и они вселились в них вместе со своими «интересными» 
многочисленными чемоданами. Каждая семья привезла с собой 
швейную машинку марки «Зингер». Регина что-то объясняла им по-
немецки… 

Только много позже я понял, что это были польские евреи, 
спасавшиеся из своей страны, поделенной между Гитлером и 
Сталиным. А пока мы их называли «поляками». Должен признаться, 
что в это время, вплоть до осени 1941 года, будучи ребёнком, я 
никогда не слышал слова «еврей» и понятия не имел, что это имеет 
отношение к нам, потому что ни на улице, ни у нас дома, ни в 
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бараке никто ни разу не произнёс этого слова, не говоря уже о 
каких-то унизительных высказываниях или обидных кличках. Этого 
не было совсем. 

Наш барак стоял напротив недавно выстроенного кирпичного 
двухэтажного клуба лесокомбината, перед которым посреди двух 
газонов стояли два бетонных постамента метровой высоты, на 
которых были установлены цементные фигуры Ленина и Сталина 
высотой в два человеческих роста. Это были серийные монументы, 
которые можно было увидеть в каждом населённом пункте страны. 
Ленин с простёртой вперёд рукой, и Сталин – в военной шинели. В 
клубе размещалась библиотека комбината, в которой брал книги 
Юзик и его сверстники. В клубе был вполне приличного размера 
зрительный зал, где несколько раз в неделю демонстрировались 
кинофильмы. Мой брат понравился клубному художнику, и он 
разрешил Юзику помогать ему расклеивать на улицах афиши. За 
это художник бесплатно проводил Юзика по воскресеньям в кино 
на дневной сеанс.  

Помню, как мой брат однажды впервые взял меня с собой. Я 
был очень горд. Показывали известный и популярный в те годы 
фильм «Пат и Паташон». В зале я сел рядом с Юзиком на 
деревянное откидное сиденье и слегка испугался, когда погасили 
свет… Надо было долго сидеть в темноте, молчать и непрерывно 
смотреть на экран. Я старался сосредоточиться. Но многие зрители 
дневного сеанса приходили с опозданием. Почти до середины 
сеанса непрерывно открывалась дверь в зал, и я каждый раз 
поворачивал голову навстречу врывающемуся в темноту зала 
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яркому лучу дневного света… Юзик всё время старался повернуть 
мою голову к экрану, а по окончании фильма объявил, что больше 
никогда меня с собой не возьмёт!    

Старые соседи по бараку всегда хорошо относились к нашей 
семье. Некоторые из них ещё помнили Ференца. На многие годы 
стали близкими нам людьми бездетные Ольга Казимировна 
Сикорская и её высокий красавец муж Данила; супруги Цэдик, у 
которых тоже не было своих детей; жена арестованного Люба 
Синявская с двумя сыновьями наших лет. Только ещё в одной 
семье, кроме Мазжуги, у детей был отец - муж Анны Ивановны 
Шульговой был машинистом паровоза, и их дети Алик и Эмма 
обещали нам, соседским ребятишкам, что их папа когда-нибудь 
покатает нас на паровозе…  Соседи научили Регину пользоваться 
маленьким клочком земли под нашим окном, и там дружно взошли 
свежий лук, укроп, морковка и даже один стебель огурца…  

Эти же люди помогали Регине сушить овощи и фрукты, 
которые она потом отправляла в посылках Ференцу в лагерь… Ведь 
надо было найти специальную печь. В бараке её не было. Помню, 
как во дворе разжигали костёр и над ним на большом железном 
подносе раскладывали нарезанные овощи и потряхивали их 
осторожно, пока они не превращались в высохшие дольки.  

Молочница Марфа Николаевна Слинько, хорошо знавшая 
Ференца, дважды в неделю приходила по утрам из близлежащего 
посёлка Кривой Крюк, стучала в нашу дверь, и мы с Юзиком пили 
свежее молоко, деньги за которое, уходя рано утром на работу, 
мама нам оставляла.  
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Маму перевели работать посменно, и когда она была во 
второй смене, т.е. приходила домой после полуночи, соседи 
старались проследить, чтобы мы вовремя легли спать. Юзик 
придумал игру: когда мы ложились в постели, он выключал свет и 
громко объявлял: «Кто первый уснёт, к тому мама первому придет!» 
Конечно же, я изо всех сил старался победить… 

Сикорского и Цэдика внезапно забрали на Финскую войну, о 
которой до этого мы уже много слышали… У женщин по вечерам 
часто были слёзы на глазах, и они как-то теплее стали относиться к 
нам, баловали то булочкой, то конфеткой…  

К нашей общей радости, очень скоро мужчины, счастливые и 
невредимые, вернулись домой – Финская война закончилась. По 
вечерам в полутьме барака, в углу длинного коридора стая 
мальчишек, затаив дыхание, слушала их бесконечные рассказы о 
мастерстве и хитростях «белофиннов, о каких-то грозных 
«кукушках», сидящих на деревьях и стреляющих без промаха, о 
финских дотах, покрытых резиной… 

Целый год от отца не было никаких известий. Это был для нас 
непростой год. Нам, детям, передавалось нервное напряжение, 
волнение мамы, которая не находила себе места, измученная 
раздумьями о возможных причинах происходящего.  

Соседки очень осторожно, деликатно, с настоящей русской 
теплотой успокаивали Регину… Отчасти они были правы. Ведь «наш 
арест» был самым «лёгким»: забрали только одного папу, он писал 
нам письма… А ведь очень многих арестовывали «без права 
переписки», что в большинстве случаев означало немедленный 
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расстрел, и только в немногих – дальние лагеря с невероятно 
тяжёлым режимом, где у администрации до таких «мелочей», как 
переписка с семьями, руки не доходили. Было много случаев, когда 
вслед за арестом мужа через несколько дней арестовывали жену… 
В тюрьму попадали и старшие дети, как «потенциально опасный, 
ненадёжный элемент», а детишек моложе четырнадцати лет 
отправляли в детские колонии и сиротские дома с обязательным 
изменением фамилии ребёнка… Я это пишу только в 
подтверждение доводов, приводимых соседками, которые пытались 
успокоить Регину.  

Интересующиеся подробностями могут найти их на страницах 
ставшего энциклопедией Солженицынского «Архипелага ГУЛАГ». 

Наступил 1940 год, а от папы не было никаких известий. 
Хождение по казённым кабинетам, запросы в НКВД, телеграммы в 
Москву и в Унжлаг – ни на что не было никаких ответов…   

По вечерам, когда мама, погасив свет, последняя ложилась 
спать, она в темноте произносила короткую молитву, смысл 
которой мне, да и Юзику, наверное, тоже, был непонятен. Но мы 
знали, что это - «Мамина молитва»! Мама тихонько, но чётко 
произносила: «Шма, Исраэль! Адонай элохэйну, Адонай э-хад!» 
Вслед за этими словами мы слышали на знакомом нам венгерском: 
«Sztalin, dogoj meg!», что в переводе означало: «Сталин, чтоб ты 
сдох!» 

В конце июля почтальон принёс письмо - маленький конверт, 
склеенный из грязно-коричневого куска бумаги, явно найденного 
где-то среди мусора. Мы с Юзиком сразу узнали папин почерк на 
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конверте. Мы дождались прихода мамы, и все вместе вскрыли его 
(текст корректирую – В.Р.):  

1940. 05/2.   Бухта Нагаева, гор. Берелех, Совхоз Сусуман.  
Дорогая Жена Ризушка, дорогой сын Юзик и дорогой мальчик 

Владимирка. Я получил твою телеграмму, которая принесла мне большую 
радость. Первое письмо я тебе написал в прошлом месяце, так что это моё 
второе письмо с Колымы. Прошу тебя, не жалей времени написать, потому 
что я очень жду твоего письма. 

В ближайшее время я буду писать Жалобу в Верховную 
Прокуратуру СССР,в которой буду просить пересмотреть моё дело. В то же 
время прошу тебя помочь моему положению, как ты обещала в своей 
телеграмме. Здесь я слышал, что Пьяных уже на воле. Это мне рассказал 
Кузьма Михайлович. (Это наши бывшие соседи из «Красного дома»… - В.Р.) 

Прошу тебя прислать мне 40 рублей телеграфным переводом и 
небольшую посылку. 

Пиши, как живёшь, сколько зарабатываешь, что делают дети? 
Особенно меня интересует, как Юзик успевает в музшколе. Пусть напишет 
мне отдельно. Что делают моя и твоя мамы, братья и сестры?      

 Целую тебя и детей твой муж Франц.    
Вот и все долгожданные новости, слава Б-гу, хоть как-то 

обнадёживающие. Впоследствии мы узнали, что время молчания 
отца с сентября до июля – это было как раз то время, которого 
потребовала перевозка заключённых с берегов Волги на берега 
далекой реки Колымы, которую уже нельзя назвать Сибирской, 
потому что она находится дальше Сибири, на дальнем Севере, 
возле Чукотки. От Унжлага до Владивостока их везли по железной 
дороге, но не в пассажирских вагонах, а в специальных, 
приспособленных для перевозки больших групп заключённых 
тесных железных тюрьмах на колёсах, где ни сесть, ни лечь. Везли 
медленно, с многочисленными остановками, с долгими стоянками на 
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отдалённых тупиковых путях железнодорожных станций, подальше 
от людских глаз…  

Путь по воде, морем от Владивостока до Бухты Нагаева 
(Магадан), был особенно тяжёлым. Без свежего воздуха, в жуткой 
тесноте сидели узники в вонючих трюмах старых деревянных барж, 
привязанных стальными тросами к небольшим пароходикам- 
буксирам. При тихой погоде море ещё было как-то терпимо, но 
шторм или даже небольшой боковой ветер и качка делали это 
почти тридцатидневное сидение в закрытых трюмах барж 
невыносимым. 

Приведённое выше письмо было не только первым после 
почти года молчания, но единственным и последним на долгие 
ближайшие пять лет… Всё ощутимее становилось приближение 
войны. Регина должна была продолжать борьбу за выживание… 

Прежде чем перейти к воспоминаниям о событиях военных 
лет, я хочу привести копию ещё одного печального документа, 
написанного кем-то из наших соседей и подписанного мамой: 

Директору Бобруйского Лесокомбината т. Борисову от Ротт Р. 
                               Заявление. 
Настоящим прошу рассмотреть моё заявление о следующем.      
Я работаю на Комбинате в цеху Д/О -2, заработок имею 180 – 181 

руб. в м-ц. На моём иждивении находятся двое детей 12-ти и 5-ти лет. 
Младший мальчик ходит в детсад лесокомбината, за которого я платила 15 
руб. в м-ц, а теперь мне сообщили, что я должна ещё доплатить за прошлые 
месяцы: август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, примерно по такой же 
сумме как 15 руб. в м-ц. 

Убедительно прошу, чтобы Вы дали разрешение эту сумму с меня 
не брать т.к. я не в состоянии её уплатить, смотря на мой низкий заработок 
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и наличие семьи, а с 1941 года буду платить столько, сколько полагается с 
моего заработка. 

 Ротт. 1941.01/3   
        

    
На этом, почти кровью написанном заявлении в левом верхнем 

углу стоит резолюция очередного директора лесокомбината: 
«Заводоуправление не может списать за отсутствием в настоящее 
время средств» Подпись. Дата: 10 янв.  

А ведь маме этот неожиданно возникший долг совершенно 
нечем было уплатить. И одолжить денег было негде. Бедная Регина 
готова была с нового 1941 года перераспределить свой нищенский 
бюджет так, чтобы платить удвоенную сумму за мой детский сад.  

Через шесть месяцев в Бобруйск пришла немецкая армия, 
которая, к сожалению, «освободила» нас не только от двойной 
оплаты, но и от детского сада вообще, как и от многого другого… 
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Глава 7. ГОДЫ НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ 
 
Мне исполнилось шесть лет. Старшие мальчики - Юзик и его 

товарищи - проводят летние дни вместе: читают книжки, ходят на 
реку купаться, ловить рыбу. Я же, как и мои сверстники из барака, 
целые дни предоставлен сам себе. Мы бегаем по улицам, катаем 
железные колеса, чаще всего по асфальту рядом с проходной; 
бросаем камни, копаемся в земле; лезем в соседние сады в поисках 
созревших фруктов… Но мы всегда недалеко от нашего барака, и 
если мама, придя домой, из форточки или с крыльца барака громко 
позовёт по имени меня или Юзика, я тут же появлюсь… 

Ламповый радиоприёмник, которым мы пользовались, когда 
жили в «Красном доме», исчез одновременно с арестом моего 
отца… В деревянном бараке на Индустриальной улице, где мы 
живем теперь, только у семьи Сикорских есть репродуктор. Это - 
большая чёрная картонная тарелка, висящая на стене, которая 
подключается, как, например, телефон, к городской радиосети, по 
этому радио можно слушать только единственную программу так 
называемого Центрального радиовещания СССР. Репродуктор надо 
было купить самому, а за пользование радиосетью взималась 
ежемесячная оплата. 

22 июня 1941 года было воскресенье. Сикорские первыми в 
бараке услышали и разнесли неожиданную, не очень понятную и 
страшную новость: «Началась война…!» Сначала все притихли, 
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растерялись, замолчали и разбрелись по комнатам. Регина сжалась 
в комочек, и мы, дети, напрасно ждали от неё указаний.   

Из громкоговорителя, укреплённого на столбе возле 
проходной комбината, голос диктора сообщал что-то важное… 
Толпа человек в двадцать слушала молча, некоторые взрослые 
покачивали головами… Одни отходили, подходили другие. 
Сообщение повторялось несколько раз. Мы, мальчишки, перестали 
катать свои «колёса на проволоке», чтобы не мешать напряжённо 
слушающим…  

Я не знаю, какое было число июня, когда немецкие войска 
заняли Бобруйск, но я помню, как это происходило.  

В понедельник утром мама, как всегда, ушла на работу, но 
вернулась раньше обычного… Многие люди на улице торопливо 
шли по домам… До позднего вечера у бараков собирались 
небольшие группки о чём-то переговаривавшихся взрослых, а на 
следующее утро повсюду началось какое-то необычное оживление 
и впервые не подал голоса гудок лесокомбината. Его по привычке 
ждали, но не услышали ни в семь часов, ни без четверти восемь, ни 
в восемь, когда он обычно оповещал о начале работы первой 
смены. Стало страшно… 

Никакой бомбёжки или артиллерийской пальбы мы не слышали 
ни разу. Назавтра перед заходом солнца над нами единственный 
раз пронеслась группа из трёх бомбардировщиков с красными 
звёздами на крыльях. Самолёты умчались в сторону 
железнодорожного моста, и вдруг один из них загорелся и упал 
где-то за горизонтом…  
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За три или четыре дня до прихода немцев в Бобруйске не 
стало советской власти. Наступил хаос, всеобщая паника. Никто не 
отдавал команд, и никто не знал, что следует делать. Многие 
поспешно покидали город.  

В первую же ночь из нашего барака исчезли все «поляки», 
оставив в своих запертых комнатах всё имущество… Начальство 
торопливо усаживало свои семьи на грузовики, привязывая 
чемоданы, ящики, мешки. По улицам спешили нагруженные телеги, 
запряжённые одной-двумя лошадьми, большинство беженцев шли 
пешком, неся мешки, чемоданы, сумки и толкая перед собой 
детские коляски с вещами. 
   К дому моего закадычного друга Марата Герцовича подъехал 
начальник пожарной охраны лесокомбината Дроздов. На пожарной 
машине комбината, с которой было снято всё оборудование, уже 
сидела семья Дроздова и ещё две семьи. Дедушка и бабушка 
Марата отказались ехать, не хотели покидать свой дом: «Зачем 
нам? Мы старые люди. Нас никто не тронет… Дня через три, 
наверно, всё закончится…». Родители Герцовича и двое их сынишек 
ещё более уплотнили пассажиров, и пожарная машина умчалась на 
восток, в сторону города Рогачёва. 

  По всему Бобруйску начался стихийный всеобщий грабёж 
магазинов и складов. Соседи не забыли о Регине, спросили, почему 
она сидит дома и не идёт взять что-нибудь… Мама послушалась и 
пошла с Юзиком к расположенному рядом с бараком 
промтоварному магазину. Полки были пустыми, магазин разграбили 
полностью. Под ногами на земле Юзик нашёл разбросанные рваные 
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пакетики со швейными иголками, а мама подобрала штук десять 
моточков «мулине» - цветных ниток для вышивания. Кто бы мог 
подумать тогда, что эти мелочи не раз спасут нас от голода, когда 
мне или Юзику удастся обменять их на хлеб или картофель у 
крестьян, приезжавших на рынок из ближних деревень… 

В один из этих дней безвластия мама и я сидели в нашей 
комнате, запёршись изнутри, когда услышали какой-то шум в 
коридоре. Мама открыла дверь и растерялась: перед дверью 
комнаты напротив, которую покинули на днях «поляки», стояли 
незнакомые мужчина и женщина. У мужчины не было ноги, её 
заменял деревянный протез, пристёгнутый ремнями. Мужчина 
огромным топором рубил дверь возле замка. Это были грабители. 

 Мама осмелилась спросить, зачем он это делает, но плохое 
русское произношение её подвело… Мужчина резко развернулся и 
со злобой замахнулся на нее топором: «Ах ты! Жидовка! Зарублю!» 
Я, стоявший перед мамой, отпрянул к её юбке и закричал от 
страха… Мама схватила меня, и мы мгновенно скрылись за нашей 
дверью. Взломщики проникли в комнату соседей, погрузили на 
телегу награбленное добро и отбыли. У меня в ушах ещё долго 
звучала кличка, которой он обозвал Регину. Я слышал это слово 
впервые, и смысл его до меня не дошёл, а мама мудро 
воздержалась от комментариев… 

На следующий день кто-то из соседей постучал к нам в дверь: 
«Мадам Ротт, со складов сахарного завода все несут патоку… 
Идите, не бойтесь, возьмите себе тоже… Пошлите туда ребят, 
только пусть захватят с собой какую-нибудь посуду…». Юзик взял 
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меня с собой. В одной руке он держал ведро, а в другой – мою 
руку.  

Шли мы долго и очень далеко, люди, шедшие навстречу нам, 
несли чайники, стеклянные банки, вёдра с густой жёлтой массой. 
Мы подошли к небольшому холму, на котором увидели толпу 
суетящихся, кричащих людей. Это и был склад сахарного завода.  

В землю были зарыты огромные деревянные чаны с патокой, у 
каждого из них на уровне земли был небольшой квадратный люк, а 
рядом валялись оторванные от люков крышки. Вокруг люков 
толпились и кричали люди. Каждый старался опустить на верёвке в 
люк ведерко, чтобы зачерпнуть патоки.  

Наконец и мы с Юзиком протолкались к люку. И тут: о, Б-же! 
Наше знаменитое венгерское ведро оказалось большего диаметра и 
в люк не пролезало… Юзик был в отчаянии, а я дрожал от страха… 
Какой-то молодой мужчина пожалел нас и отлил часть патоки из 
своего ведра в наше!  

В это мгновение сзади началась страшная стрельба, раздалась 
очередь из пулемёта – у холма внезапно появились два мотоцикла с 
немецкими солдатами, которые не могли понять, что происходит. 
Стреляя в воздух, они пытались разогнать толпу.  

Началась паника. Какая-то женщина поскользнулась на 
разлитой патоке и, падая в люк, дико закричала. Кто-то попытался 
подать ей верёвку… Все стали разбегаться, и мы тоже побежали…  

Так мы впервые увидели немцев, но разглядеть их не успели…  
В принесённой нами патоке почему-то оказалась примесь 

песка, но мама его умело отделила, процедив патоку через 
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тряпочку. Патока была очень сладкая, и нам её хватило на 
несколько месяцев. 

Мама в то же время где-то добыла колотого сахара и 
заполнила им до половины наволочку от большой венгерской 
подушки. Куски сахара были огромные и кололись с большим 
трудом. Благодаря маминой бережливости и экономии, этого сахара 
нам хватило на все три года немецкой оккупации… 

Индустриальная улица, на которой стоял наш барак, хотя и 
вела к шоссе на Минск, но, как и все улицы Бобруйска, была 
вымощена булыжником. На следующее утро после появления 
немцев в городе мы с мальчишками придумали себе очередное 
занятие – с крыльца барака швыряли пустые стеклянные бутылки, и 
они разбивались о камни мостовой… И в тот момент, когда 
брошенная мною черная бутылка разлетелась на куски, слева на 
дороге появилась колонна немецких солдат на мотоциклах… Двое, 
которые ехали на переднем, испугались – не гранату ли мы 
бросили? Резко затормозили, остановились, выхватили из-за спины 
автоматы и с руганью бросились за нами. Мы – убегать! А куда 
убежишь? Конечно же, я примчался прямо в комнату и нырнул под 
кровать… Ругань немцев в коридоре вскоре прекратилась, но моё 
сердце ещё долго громко стучало от страха… А первое слово – 
«Ферфлюхтэ!», - услышанное от солдат, которые гнались за нами, 
запомнилось навсегда… 

Немецкие войска въезжали в город и занимали пустые 
общественные здания. Возле нас это был клуб лесокомбината. 
Следом за трёхколёсными мотоциклами с установленными на 
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колясках пулемётами к клубу подъехали два броневика на 
гусеничном ходу с резиновыми направляющими колёсами и 
несколько грузовиков, наполненных солдатами. Два грузовика 
тащили на прицепе пушки, катившиеся на двух больших резиновых 
колёсах. Вся техника была матовой и чёрно–зелёной для 
маскировки, и только длинная легковая машина, из которой вышли 
несколько офицеров, сверкала на солнце чёрным лаком. Солдаты 
быстро попрыгали на землю. 

Любопытные мальчишки, а следом и несколько взрослых из 
нашего барака и соседних домов стали медленно приближаться к 
прибывшим и подошли почти вплотную. В первую очередь, наши 
носы стали принюхиваться к необычному по сравнению с 
советскими газогенераторными грузовиками, более «приятному» 
сладковатому запаху выхлопных газов. Потом мы стали 
разглядывать тёмно-зелёное обмундирование солдат, серебряные 
нашивки на рукавах.  

Немцы не обращали на нас особого внимания. Некоторые 
достали из красивых цветных пачек сигареты и стали угощать 
подошедших взрослых. Солдаты начали заносить вещи в здание 
клуба. Небольшой грузовик подвёз полевую кухню, которую сразу 
же отцепили, подняли трубу и стали разжигать лежавшие в топке 
дрова…  

В саду за нашим бараком солдаты вручную вырыли длинную 
яму глубиной почти в рост человека. Мальчишки стояли рядом, 
поглядывая на очередное новшество… На концах готовой ямы в 
землю забили два столбика, к которым сверху прибили длинное 
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очищенное от коры бревно - ствол дерева. Нисколько нас не 
стесняясь, трое немецких солдат спустили штаны и, как куры на 
насесте, уселись рядком на бревно и стали испражняться в яму. 
Разбежавшись по домам, мы торопились рассказать домашним об 
увиденном. 

Мама Регина сидела целыми днями в комнате, боясь выйти на 
улицу.  

В первых числах июля немцы согнали во двор клуба человек 
двадцать взрослых из ближайших домов и заставили их работать - 
разжигать костры и на железных подносах (противнях) жарить 
ячмень. Это был «кофе» для немецких солдат. Офицер с тростью в 
руке громко кричал, давая указания по-немецки, но никто его не 
понимал… Десяток мешков с ячменём ждали своей очереди… 

Соседи сообразили и прибежали к нам: “Мадам Ротт! Мадам 
Ротт, идите срочно, немцы зовут вас, помогите…” Испуганная мама 
вышла к клубу и была вынуждена заговорить по-немецки… Ячмень 
требовалось жарить, но не пережигать, и рассыпать по весу… Дня 
четыре или пять продолжалась эта жарка «кофе». Моя детская 
радость и гордость была беспредельна: наконец-то, после стольких 
лет унижений и страха, моя мама была «главной», стала нужна. Но 
это скоро кончилось. «Кофе» укатилось на Восток вместе с 
немецкими войсками. 

 Немцы приказали всем выйти на свои прежние рабочие места. 
На заборах появились объявления и приказы немецкого 
командования и подчинённой ему новой администрации города. 
Снова было включено электричество и заговорило радио. Грузить 
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доски более не требовалось, и маму Регину перевели работать в 
деревообрабатывающий цех, где до конца войны делали гробы, 
табуретки и ящики для снарядов.  

В начале августа вышел приказ всем взрослым жителям 
города лично явиться в полицию на перерегистрацию паспортов. В 
советские паспорта ставилась печать о перерегистрации, а в 
паспорта евреев ещё добавлялся страшный, очень заметный 
чёрный штамп: «Jude».  

И произошло очередное Б-жье чудо: умница Регина без 
излишних объяснений уговорила нашу соседку по бараку Любу 
Синявскую, имевшую тоже двоих сыновей, сходить вместо неё на 
перерегистрацию с нашим паспортом (!). На следующий день 
Синявская вернула маме паспорт с немецкой печатью, 
подтверждающей, что мы – венгры… Я ничего этого не знал и 
услышал об этом от мамы только несколько лет спустя. Это 
«подтверждение» помогло нам не только выжить во время войны, 
но и оберегало нашу семью и все последующие долгие и дикие 
тридцать лет, вплоть до побега в Канаду… 

Еврейскому населению Бобруйска разрешалось появляться на 
улицах только с нашитой сзади на одежду большой жёлтой 
шестиконечной звездой. На улицах полицаи стали постоянно 
останавливать прохожих и проверять паспорта. Почему-то 
большинство полицаев в городе говорили по-украински, и мы, 
мальчишки, их плохо понимали, но боялись больше, чем немцев…  

В конце сентября всем евреям приказали покинуть свои дома 
и явиться в городское гетто, которое выгородили рядом с 
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железнодорожной станцией Березина. Беспомощных людей там 
ждали холод, голод и издевательства… 

Недалеко от лесокомбината был небольшой молодой лесок - 
Еловики. Однажды оттуда донеслась автоматная стрельба. Мы с 
мальчишками побежали туда, подкрались к лесу и сквозь кустарник 
увидели страшную картину. На краю вырытой ямы около двадцати 
полицаев, одетых в свою черную униформу, выстраивали людей в 
ряд и расстреливали их с близкого расстояния… Мои сверстники 
знающе шептали, что это убивают евреев… У двоих полицаев были 
в руках автоматы, а остальные стреляли из винтовок. Ещё 
несколько полицаев охраняли стоявшую невдалеке группу 
обречённых, ждавших своей очереди. Несколько немецких солдат, 
выделявшихся зелёным цветом обмундирования и светлыми 
нашивками «СС», стояли рядом… Растерянные и подавленные 
увиденным, мы молча возвращались к себе в барак… 

Узников Бобруйского гетто, изможденных и истощённых, в 
конце октября стали гнать колоннами к посёлку Каменка. Если кто-
то падал, будучи не в состоянии пройти двенадцатикилометровое 
расстояние, его расстреливали на месте, прямо в колонне. К 7 
ноября 1941 года все евреи Бобруйска, около двадцати тысяч 
человек: дети, женщины, мужчины, старики, в том числе и супруги 
Герцович, были расстреляны в Каменке… Вечная память всем этим 
несчастным безвинным людям! 

Забегая вперёд, расскажу о судьбе печально известного 
захоронения расстрелянных в Еловиках. В семидесятых годах в 
Еловиках началось строительство самого большого в Советском 
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Союзе Бобруйского шинного комбината. Экскаваторы, расчищавшие 
площадку для стройки, стали поднимать из земли черепа и кости 
расстрелянных. Нашелся пожилой еврей Мейер Зелигер, который 
своими руками извлёк из земли и перевёз на своём единственном 
транспорте - обычном велосипеде - двадцать мешков человеческих 
останков и захоронил их в братской могиле на мемориальном 
кладбище в Каменке… Об этом рассказывает надпись на памятнике, 
установленном на могиле самого Зелигера, умершего вскоре после 
этих событий. 

Для нас троих – мамы, Юзика и меня - начались три длинных 
года постоянного страха и борьбы за выживание. Мама, тяжело 
работая, стала повязывать голову косынкой, низко опуская её на 
лоб, чтобы глаза были прикрыты. Уходя на работу, она всегда 
просила нас быть очень осторожными и не отходить от барака. 
Молитвы её стали длиннее… В пятницу вечером перед молитвой 
мама Регина продолжала зажигать свечу… Только делала она это 
теперь ещё более скрытно, задвигая зажжённую свечу глубоко под 
кровать. Перед этим она крепко запирала нашу дверь изнутри, и 
нам с Юзиком не разрешалось покидать комнату, пока не догорит 
свеча… Если же мы где-то бегали и, возвратясь домой, 
обнаруживали, что дверь заперта, стучать было нельзя. Оставалось 
только где-то переждать, пока мама громко не позовёт нас по 
именам.  

Я всё ещё не догадывался, что мы – евреи… Хотя были случаи, 
когда чужие мальчишки с дальних улиц, ловили меня и начинали 
дразнить, чаще – бить, обидно обзывая жидом. На выручку мне 
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всегда прибегал мой друг и ровесник Вовка Яворович, который был 
ниже меня ростом, но очень здорово умел драться… “Он не жид! – 
заступался за меня Вовка, – Он - венгерец!” - и мгновенно разбивал 
нос обидчику… А я, сразу осмелев, вытирал слёзы и свой 
окровавленный нос и кричал вслед убегающему «чужаку»: “Сам ты 
жид!” 

Мама приносила с работы газетки на русском языке «Руль» и 
«Речь». Это были одностраничные листки фашистской пропаганды с 
обязательным карикатурным, длинноносым портретом 
«жидобольшевика» Сталина и с постоянным призывом «освободить 
Россию от жидобольшевизма»… Кроме работы, мама старалась 
никуда не выходить, сидела в комнате.  
 Между тем, некоторые мамы в нашем бараке освоились с 
оккупацией и стали «дружить» с немецкими солдатами, 
приносившими с собой хлеб, консервы и даже вино… Так что мы 
всегда знали, что если Витька или Жорик бегает по коридору с 
многоцветным немецким фонариком, значит, у его мамы «гости»…  
 В конце сентября в барак пришёл «комендант жилотдела 
комбината» Роман Степанович Грицкевич и, собрав всех жильцов, 
объявил, что все они выселяются, а барак, расположенный ближе 
всего к клубу, станет казармой для немецких солдат. Я здесь 
величаю коменданта полным именем и отчеством, поскольку через 
девять лет этот же человек предстанет передо мной в школе в 
качестве учителя химии… 

 На следующее утро нашу семью на телеге перевезли в другой 
барак, стоявший недалеко от нашего старого барака. Но отдельной 
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жилой комнаты для нас не нашлось, и нас вселили в огромную 
комнату, некогда бывшую столовой для рабочих комбината. Она 
была настолько большой, что все наши домашние вещи 
поместились в одном из её углов. Поскольку эта комната 
совершенно не отапливалась, декабрьские морозы 1941 года нам 
запомнились на всю жизнь.  

Но и этот барак вскоре решили приспособить для нужд 
немецкой армии, в нём устроили госпиталь, и нашу семью срочно 
подселили в частный дом на улице Володарского, хозяева которого, 
по фамилии Козловы, вынуждены были подчиниться приказу 
коменданта. В выделенной нам маленькой комнатке едва нашлось 
место для одной кровати, а мы с Юзиком стали спать на русской 
печке, которая только рано утром становилась горячей, когда 
хозяйка начинала печь блины… Я по утрам, сидя на печи, 
облизывался, чувствуя запах и ожидая, что нас угостят 
картофельным драником, а Юзик всё время дёргал меня за руку, 
чтобы я не выглядывал из-за занавески…  

Большая часть наших домашних вещей лежала во дворе под 
дождём… Единственное, что устраивало Козловых, это обилие 
книг, оставшихся нам от отца. Вырванными страницами из книг 
Сталина и Маркса печь по утрам разжигалась очень легко…  

Не прошло и месяца, как Козловы добились нашего выселения, 
принеся коменданту справку от врача, что хозяин дома страдает 
открытой формой туберкулёза… Впрочем, это была правда, так как 
он вскоре умер… Нас же поселили на той же улице через три дома 
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в ещё меньшую комнатку, куда не вмещалась даже одна кровать, и 
мы все трое спали на полу… 

К концу 1942 года нас подселили к семье Каскевичей в 
двухэтажный деревянный барак в переулке Шмидта (он сохранился 
в том же виде до сегодняшнего дня). В занимаемой ими на втором 
этаже двухкомнатной квартире меньшую комнату Каскевичи, к 
своему большому неудовольствию, вынуждены были освободить 
для нас. Прошло немало времени, пока напряжение между двумя 
семьями от такого вселения постепенно как-то сгладилось. Наша 
комната, хоть и маленькая, была светлая, а окно выходило в 
городской фруктовый сад… 

Помню лето 1943 года. Моему брату Юзику – четырнадцать 
лет, а мне – восемь. На жизнь нам троим зарабатывает Юзик - ходит 
днём на городскую железнодорожную станцию, вместе с другими 
мальчишками встречает идущие на фронт эшелоны с немецкими 
солдатами и продаёт им яблоки… А по ночам мы эти яблоки… 
воруем в саду, куда смотрит окно нашей комнаты.  

Вечерами, ближе к полуночи Юзик взбирался на высокую 
яблоню, тихонько срывал яблоки и складывл себе за пазуху. Я же в 
это время, лёжа в траве, должен был пристально следить за 
передвижениями беспощадного сторожа, который охранял сад с 
заряженным ружьём в руках. 

 В эти дни и появился «наш свисток» - своеобразная звуковая 
комбинация, хорошо знакомая всей нашей семье и сохранившаяся 
на долгие годы, вплоть до сегодняшнего дня. Слыша подаваемый 
мною «наш свисток», Юзик знал, что ему надо «замереть» на 
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яблоне, поскольку сторож в этот момент приближается или уже 
находится под яблоней… В это время наша мама Регина, по пояс 
высунувшись в открытое окно, жадно старалась уловить звуки 
«нашего свистка» и непрерывно молилась, чтобы Б-г нас не 
покинул… 

 Мой брат осваивал основы спекуляции, продавая яблоки 
ехавшим на фронт немецким солдатам, а на вырученные деньги 
старался подешевле купить хлеб теперь уже у раненых, ехавших с 
фронта. Юзик целые дни проводил вместе с другими ребятами на 
железнодорожной станции, бегал между приходящими поездами, 
продавал и покупал…  

Уходя из дому, брат наказывал мне: “Не ешь сахар, а то 
похудеешь!” Но хотелось есть, а в шкафчике ничего не было… 
Оставаясь дома один, я из наволочки, спрятанной высоко на шкафу, 
иногда доставал кусок сахара, отбивал от него ножом дольку, клал 
её в рот и начинал смотреть на свою руку, стараясь увидеть, как 
она будет худеть… Юзик возвращался домой поздно вечером, 
гордо неся семье свой дневной «навар». Самым большим его 
заработком за день бывала маленькая баночка сардин… Мы с 
мамой приходили в восторг. Ужин получался праздничный.  

В один из летних дней в Бобруйск пришла итальянская армия. 
Её солдаты здорово отличались от немецких, и не только тёмно-
жёлтой униформой. Видимо, и питание у итальянцев было 
организовано не на таком высоком уровне… Войска прибыли, 
разгрузились. Итальянцы увидели невдалеке стихийный уличный 
рынок и толпой направились туда. Старушки, сидевшие на земле 
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перед своими товарами, сначала оживились при виде новых 
покупателей… Солдаты складывали в свои пилотки свежие яйца, 
брали банки со сметаной, принюхивались к белорусскому 
деревенскому чёрному хлебу, поднимали за связанные ноги живых 
кур…  

А потом итальянские солдаты начали для оплаты доставать 
свои доселе никем не виданные бумажные лиры… Сколько платить, 
сколько просить – не знала ни одна из сторон… Старушки 
испугались, быстро сориентировались и стали выхватывать из рук 
солдат свои товары… Но ведь это война, итальянцы - солдаты 
оккупационной армии, и они хотят есть… У многих из них даже лир 
не оказалось. 
 Решение нашлось тут же! Солдаты стали снимать с плеч свои 
карабины, отстёгивать с ремней боевые гранаты и насильно вручать 
их старушкам в качестве залога… Не знаю, как они собирались 
предстать перед своими офицерами без оружия, как они 
предполагали его вернуть… Старушек охватил ещё больший ужас: 
если немцы у кого-то найдут оружие… - расстрел! Старушки в 
панике стали возвращать итальянцам их карабины и гранаты и 
начали разбегаться во все стороны, побросав своих кур и банки…  
 Мы, мальчишки, ещё больше удивились, когда увидели, что 
итальянцы кладут кур в кипящую воду прямо с перьями… Конечно 
же, так они облегчали себе очистку тушек от перьев, но мы же 
такого никогда не видели… 

Понравились итальянцам и бобруйские женщины… А одному 
из них приглянулась наша мама… Хотя она была замучена голодом 
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и заботами, постоянно жила в страхе и пряталась, но великолепный 
цвет лица и природная красота её не оставили. Итальянец как-то 
увидел её на комбинате, где армия несла караульную службу, и 
стал выслеживать. Мама нам рассказала, что какой-то итальянец 
пристаёт к ней. Регина обнаружила, что он уже выследил, где она 
живёт.  

Было лето, я с товарищами играл во дворе возле барака, и 
вдруг увидел, что мама пробежала мимо нас в подъезд. Я огляделся 
и обнаружил, что за моей спиной стоит итальянский солдат и 
высматривает, куда скрылась мама. Куда бежать от опасности? Не 
придумав ничего лучшего, я устремился в подъезд, мгновенно 
взбежал по лестнице на второй этаж и вдруг увидел, что итальянец 
спешит за мной. Я стал стучаться в запёртую дверь квартиры 
Каскевичей, но никто к двери не подходил… Итальянец буквально 
дышал мне в затылок… Я стал громко звать маму и стучать ещё 
сильнее… Через некоторое время мама очень осторожно 
приоткрыла дверь и, увидев за моей спиной итальянца, сердито 
рванула меня внутрь. Итальянец шагнул вперёд и выставил ногу, не 
давая маме закрыть дверь… Регина изо всех сил толкнула солдата 
в грудь и заперла дверь перед его носом. Итальянец отлетел к 
перилам… Он стучался к нам ещё минут двадцать… После этого мы 
его никогда больше не видели.   

Я уже не раз упоминал о доброте многих наших русских 
соседей, которые всегда были к нам добрее белорусов и, особенно, 
украинцев. Я не хочу никого обидеть, я просто вспоминаю события 
моего детства.  
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Расселённые по району наши бывшие соседи по бараку на 
Индустриальной улице, спаянные «старым соседством», 
продолжали видеться друг с другом, встречаясь на работе или на 
улицах, делились новостями.  

О доброте Анны Ивановны Шульговой, известной местной 
портнихи, мне хочется рассказать особо. Перед наступлением 
Нового 1942-го года она разыскала всех ребятишек, живших 
раньше в нашем бараке, и пригласила к себе на новогоднее 
чаепитие. На столе стояла зелёная ёлочка, обильно украшенная 
красивыми игрушками. Было видно, что когда-то в этой семье 
наряжали большую новогоднюю ёлку. Чай был очень сладким, а 
торт незабываемым! И ещё Анна Ивановна дала каждому ребёнку с 
собой подарок: по прянику и по настоящему апельсину! Видимо, так 
оплатил её работу кто-то из клиентов – подруги немецких 
офицеров заказывали у неё наряды. Трудно передать восторг и 
радость детей, пришедших на этот праздник из мира нужды и 
голода… У Анны Ивановны мы встречали и 1943-й, и 1944-й, и 
1945-й год! Может быть, и позже, но моя память этого уже не 
сохранила. 

Ольга Казимировна Сикорская, встречаясь с Региной на улице 
и зная о её трудностях, всегда старалась помочь. В начале 1943 
года она узнала, что в бараке под номером 80 на улице Шмидта, 
где она и её муж проживали после выселения из нашего барака на 
Индустриальной, освобождается одна из комнат. Ольга 
Казимировна сама пошла в жилотдел комбината попросить за 
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семью Ротт. И комендант подписал ей ордер для Регины на эту 
комнату. 

 Практически на Шмидта 80 был уже не барак с комнатами, 
выходившими в длинный коридор. Это был дом барачного типа с 
восемью отдельными одно-двухкомнатными квартирами, в каждой 
из которых была своя русская печь с лежанкой наверху, духовкой 
для приготовления еды, и подпечьем, где всю длинную зиму 
держали живых кур. У нас снова появилась своя дверь, которую 
можно было запереть, и даже два окна, выходивших на обе 
стороны барака. Спасибо, Ольга Казимировна! В этой комнате мы 
прожили одиннадцать лет, до самого отъезда из Бобруйска. Но до 
этого ещё было очень далеко…  

Маминого мизерного заработка не хватало ни на что и в новой 
квартире. Нет, дом был не новый, а такой же старый, с пустыми, 
осыпавшимися, холодными стенами, с замерзающей зимой водой в 
ведре, вспученным полом, но для нас он был новый и пока что 
самый лучший…  

Я бегал за проезжающими мимо крестьянскими телегами, 
надеясь подобрать выпавшую из какого-нибудь дырявого мешка 
картофелину или свеклину. Зимой картофелина, если попадалась, 
была уже промороженной, но мама даже из такой картофелины 
умела сделать «латкес» на троих… Мама подбирала на дороге 
огрызки от яблок, находила среди мусора гнилые овощи, срезала с 
деревьев дикие грибы, и из всего этого варила суп… Собирать 
грибы в лесу горожане не решались  – все боялись партизан. 
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Некоторые соседи - Сикорские, Толкачёвы, Цэдики - всегда 
растили поросят. Их кормление, очистка хлева, выгуливание 
привлекали наше детское внимание, разнообразили наш барачный 
быт. Быстро забывается, как было страшно, когда сильно пищал 
поросёнок, которого закалывали… Но никогда не забыть, как, 
разделав тушку поросенка, подкоптив на дыму сало, приготовив 
сырую колбасу, в том числе и кровяную, наши соседи спешили 
сделать всем, а мне казалось, что только нашей семье, небольшие 
подарки – по кусочку от каждого вида свеженины. В такие дни у 
нас в семье бывал пир, а от аппетитных запахов кружилась 
голова…  

Соседи ходили за продуктами в близлежащие деревни, куда 
для обмена носили гвозди, самодельные ножи, пилы… У кого что 
было. Звали с собой и Регину, Наконец, она осмелилась… Но, 
бедная наша мама, что она могла предложить для обмена? Она 
понесла пятьдесят оставшихся от отца крахмальных воротничков, 
которые он пристёгивал к рубашкам… В деревне, разглядывая её 
«товар», смеялись, а многие и не догадывались, для чего это можно 
использовать. Мама вернулась домой с воротничками. Её глаза 
были полны слёз. Вскоре мы эти воротнички выбросили.  

Но Регина Шпилбергер многое умела. Каждую свободную 
минуту она стала вышивать платочки, вязать салфеточки… Пошли в 
ход нитки «мулине», найденные когда-то в разграбленном магазине. 
Из следующего похода по деревням мама принесла и гордо 
выложила перед нами на стол штук двадцать картофелин, баночку 
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сметаны и завёрнутый в мокрую деревенскую тряпочку кусочек 
изумительно ароматного сливочного масла… 

 В очередной раз кто-то в деревне согласился взять у неё 
отцовский костюм за кусок свиного сала… Другой папин костюм, 
который Ференц в своих письмах из тюрьмы неоднократно 
советовал продать для пополнения семейного бюджета, понравился 
одному немецкому офицеру, имя которого я помню до сих пор – 
Фриц Штайн. В обмен он дал две банки свиной тушёнки, которых 
нам хватило для заправки супа на много дней. 

Мама завела курицу, которая каждый день несла по одному 
яйцу! Это яйцо за ужином давали только маленькому Владимирке… 
Мама отказывалась, а Юзик иногда соглашался откусить кусочек… 

Мне исполнилось восемь лет, и я отвечал за сохранность яйца. 
Целые дни я бегал с мальчишками, вдруг вспоминал… и бежал во 
двор к сараям, разыскивал среди других мою курочку, ловил её и 
засовывал ей палец в попу, проверяя, там ли ещё яйцо. Если яйцо 
на месте, можно было ещё бежать к товарищам. Если яйцо 
оказывалось уже близко, я нёс курочку в наш сарай в гнездо. Если 
же яйца уже не было, я с надеждой бросался в наш сарай, где 
обнаруживал яйцо и нёс его домой. Если же гнездо пустовало, это 
значило, что наша курочка снеслась в чужом сарае. Мою яичницу в 
такой день съедал кто-то из соседей… Иногда соседи находку 
отдавали. 

Один раз мама попробовала: купила двух молодых курочек и 
петушка и оставила их на зиму. В холодном сарае они бы не 
выжили. Мы их поместили, как это делали соседи, в подпечье… и 
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начали вместе зимовать. Первый день было интересно, я даже 
гулять не пошёл. Петушок по утрам громко демонстрировал свои 
способности. Но запах…! Его наша «венгерская цивилизованность» 
вынести не смогла…  

Целую неделю Регина искала среди соседей «смелого» 
мужчину и, наконец, нашла… Фамилия мужчины, согласившегося 
зарезать наших курочек, была Чайковский, он жил в соседнем 
доме. Но дело было не в фамилии, а в том, что он сделал. Мы с 
мамой стояли и смотрели. Резать кур он не собирался, а принёс с 
собой топор, взял первую курицу за ноги, замахнулся топором и… 
отрубил курице голову… Безголовая курица вырвалась из его рук и 
стала носиться над нашими головами, заливая всех кровью. Едва 
удалось её поймать… Но без кур дышать дома стало легче… 

Обычно днём я оставался дома один. Ключ от двери всегда 
висел на ленточке у меня на шее. Мама мне строго наказывала, 
чтобы я в её отсутствие ни в коем случае никого к нам в дом не 
пускал. Конечно же, наше венгерское «богатство» нельзя было 
сравнить с нищетой наших соседей…  

Иногда я не мог удержаться и пускал к себе кого-то из моих 
самых близких товарищей, которые с удивлением передавали друг 
другу, что «у Владимки есть маленькие серебряные ложечки для 
чая!» Понятно, что здесь было чем восторгаться – у большинства 
соседей были только деревянные ложки. Не те яркие сувениры, 
которые сегодня привозят из России, а толстые, некрашеные, 
выстроганные из простого дерева.  
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Ещё мне категорически не разрешалось играть дома у кого-то 
из моих товарищей, особенно - садиться на чужие кровати… Наши 
бараки буквально кишели клопами и вшами. Я вечером и не 
собирался говорить маме, что днём играл, например, с Васей 
Родиным у них дома. Думал, что она не узнает. А мама молча 
задирала на мне рубашку, оттягивала резинку трусов, заглядывала 
туда и тоном ясновидящей объявляла: “Бродяга, был у кого-то 
днём!”  На моём теле мама обнаруживала множество вшей, 
подхваченных мною с Васиной кровати, когда мы у него дома 
играли в прятки… 

Часто по вечерам к нам стучался кто-нибудь из соседей, чтобы 
попросить у мамы «взаймы» немножко соли или ложечку питьевой 
соды, которую они тут же запивали водой, чтобы избавиться от 
мучительной изжоги… Мама всегда охотно давала им то, что они 
просили, а я не переставал удивляться и до сих пор так и не понял, 
откуда у неё всегда была соль и сода? Ведь в годы войны это был 
дефицит. 

Иногда по воскресеньям мама отправляла меня на городской 
базар, чтобы попытаться продать что-нибудь, чаще всего это было 
её рукоделие. Я стоял в людном месте, держа в руке один вышитый 
платочек и одну вязаную салфетку, ещё несколько штук лежали у 
меня в сумке, висевшей на руке. Кто-то подходил посмотреть. 
Помню, я запрашивал за одну штуку пять советских рублей или 
половину немецкой марки - пятьдесят пфеннигов… Покупатель 
начинал торговаться… Продать за два рубля было удачей… 
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На городском базаре я многого навидался. При немцах базар 
был обнесён высоким забором с крепкими воротами. Один раз мне 
пришлось быть свидетелем дикого события. Около полудня над 
базаром появился лёгкий немецкий самолёт и сделал два круга. Все 
стали смотреть вверх на странный предмет, подвешенный к 
самолёту. Впоследствии оказалось, что это была пустая, 
продырявленная во многих местах железная бочка. Вдруг она 
отделилась от самолёта… Звук от падения этой дырявой бочки был 
настолько громким и страшным, что почти все люди бросились на 
землю. Когда они стали приходить в себя, оказалось, что ворота 
рынка заперты, забор снаружи оцеплен вооруженными солдатами и 
грузовиками, покрытыми брезентом. Затем на территорию базара 
вошли две шеренги автоматчиков и начали проверку документов, 
выпуская людей через одну дверь в воротах. Снаружи молодых 
парней и девушек хватали и сажали на грузовики. Их тут же 
увезли, как потом оказалось - на работу в Германию. Мы уже 
слышали о таких облавах, поэтому мама не разрешала Юзику 
появляться на базаре, а меня, восьмилетнего пацана, никто даже не 
остановил. 

Ещё два страшных базарных воскресенья запомнились мне. 
Один раз немцы публично вешали двух партизан, парня и девушку. 
Они молча стояли, ожидая казни, на груди у них висели доски с 
надписью «ПАРТИЗАН» по-русски и по-немецки. В другой раз 
вешали мужчину средних лет. Стоявший рядом с палачом чиновник 
городской управы громко вещал по-белорусски, что вешают… вора, 



  119 

укравшего у кого-то корову. Эти страшные сцены, виденные мной, 
часто снились мне по ночам. 

Каждый из нас, мальчишек, целые дни проводил на улице, все 
время отираясь возле немецких солдат в надежде, что кто-то что-
нибудь даст. Как и все, я выучил самую нужную фразу по-немецки: 
“Пан, гиб брот!”, - которую сразу же произносил, приближаясь к 
кому-то из немецких солдат. Чаще всего нам давали кусочек хлеба, 
конфетку или сигарету… Воинские части уезжали, приезжали, 
разгружались, маршировали, проводили различные учения, иногда 
с танками, иногда укрываясь в окопах. Мы всегда были рядом…  

Если солдат обедал, мы сразу присаживались где-то рядом. 
Чаще всего ему после обеда не хотелось мыть свой котелок, 
поэтому он оставлял в котелке немного супа и отдавал нам. Мы 
хватали котелок, спешили с добычей домой, мыли его, вытирали 
котелок и его крышку и возвращали владельцу. Крупным везением 
было застать солдата, который намеревался почистить свои сапоги. 
Можно было сразу же предложить свою помощь и следовало как 
следует постараться…  

Офицеры, жандармы и эсэсовцы были злыми, и мы интуитивно 
избегали их. А рядовые немецкие солдаты в большинстве своём 
были простыми, добрыми людьми, подчинявшимися приказам от 
безвыходности и страха. Часто бывало, солдат подзовёт к себе, 
посадит на колени, достанет из кармана бумажник, вынет из него 
фотографию своей семьи и начнет показывать: «Это мой сын, это 
моя дочь, моя жена…», - и что-нибудь даст… Не один раз я слышал 
от немецкого солдата: “Криг – нихт гут! Хитлер – капут…!” 



  120 

Однажды я открыл для нашей семьи почти «золотую жилу». Я 
вставал рано утром, когда мои приятели ещё спали, шел на наш 
маленький огородик, вырывал из земли одну луковицу вместе с 
зелёными «перьями» и бежал за два квартала на военную кухню, 
где уже с раннего утра хлопотал повар, готовя завтрак. Немец тут 
же поджаривал свежий лук и добавлял в котёл, а меня обязательно 
награждал конфеткой… Зато днём, к концу солдатского обеда, я 
смело приходил к фронтовой кухне с нашей красной литровой 
кастрюлей в руках, повар наполнял её супом, и я гордо нёс свою 
добычу домой. Где-то на десятое утро кухня исчезла, остался 
только остывший уголь из топки. «Моего» повара с его походной 
кухней вместе с едоками отправили на фронт… 

Ещё эпизод. Возле двухэтажных казарм немецкие танкетки 
проводили учения, ездили по кругу. Рычание моторов заглушало 
все звуки. Я стоял совсем близко к ним и смотрел во все глаза. 
Командир, проводивший учения, не прогонял меня. Вдруг сквозь 
грохот машин до меня донеслись какие-то крики. Оказалось, что 
это трое моих товарищей, стоявших возле казармы, звали меня к 
себе. В открытом окне второго этажа стоял немец и держал в левой 
руке целую буханку солдатского белого хлеба, а правой рукой 
махал мне - звал подойти. Мальчишки подпрыгивали перед ним, 
просили, демонстрируя свою готовность поймать хлеб. Но немец 
был неумолим, жестом руки давал им понять, что только вон тому, 
то есть мне, который скромно стоит вдалеке, он хочет отдать хлеб.  

Я мгновенно оценил ситуацию и побежал к казарме, подбежал, 
поднял руки, готовые поймать. Немец бросил мне буханку, которая, 
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долетев до меня, своим весом выбила мне сустав большого пальца 
на правой руке… Боль обожгла руку, но хлеб я поймал. А как ему 
радовалась мама! 

В Бобруйск пришли союзники Германии – венгерские войска, с 
появлением которых мама стала бояться за нас ещё больше. Платок 
она ещё ниже опускала на глаза, чтобы никто не заметил на её 
лице какие-нибудь семитские черты. Меня и Юзика мама заклинала 
вообще не приближаться к венгерским солдатам. Я постепенно стал 
понимать необычность нашего происхождения и его опасность, 
стал догадываться, что мы – евреи, но соглашаться с таким 
открытием как-то не хотелось…  

Я понимал по-венгерски и, бегая невдалеке от расположения 
солдат, не подходя близко, всегда с любопытством прислушивался 
к их разговорам. На голове у меня была тёмно-синяя пилотка с 
золотой вышитой кокардой. Такие пилотки носили венгерские 
школьники, и Юзик привёз её из своей последней поездки с мамой 
на родину, в Гарадну.  

Солдаты сидели в саду, один из них заметил меня и подозвал. 
Я молча подошёл. Он посадил меня к себе на колено и стал 
разглядывать. “Это наш венгерский ребёнок”, – сказал он своим 
коллегам, продолжая приглядываться ко мне. Я был смущён, 
боялся, что оказался в опасности, нарушив мамин запрет, но и 
гордился, что именно меня посадили на колени, что у меня такая 
интересная пилотка… Надежда на то, что мне что-нибудь дадут, и я 
что-то унесу домой, что они меня не разгадают «до конца», слегка 
успокоила меня…  
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И вдруг солдат спросил меня по-венгерски: “Сколько тебе 
лет?” О, Б-же! Уши мои покраснели! Я знал, что мне восемь лет, что 
«восемь» по-венгерски – «нёлц», но тут моя уверенность в этом как-
то пошатнулась. Одна рука была у меня в кармане, и, чтобы 
преодолеть неуверенность, я стал в кармане загибать пальцы один 
за другим, молча считая в голове по-венгерски, начиная с единицы. 
Я готовился досчитать, а затем произнести вслух – «нёлц». Мой 
счёт не был быстрым, и когда я уже подошёл к семёрке, венгерский 
солдат, не дождавшись ответа и потеряв терпение, толкнул меня 
рукой в спину, чтобы я уходил… Это была рука Всевышнего! 

Венгерская армия в Бобруйске запомнилась не только другой 
униформой, мощными лошадьми, ароматами кухни, но и 
привезёнными с собой рабочими батальонами, которые должны 
были рыть окопы и выполнять другие тяжелые работы, обслуживая 
регулярную армию. Эти батальоны состояли из венгерских евреев, 
лишённых элементарных прав и удобств, получавших самое убогое 
питание, обязанных постоянно носить на спине жёлтую 
шестиконечную звёзду и беспрекословно выполнять приказы 
любого венгерского солдата. Они были заметны, работая на улицах 
города группами по пять-шесть человек. Впервые я их увидел, когда 
они были посланы на нашу улицу рыть глубокую яму для установки 
нового электрического столба. 

Через двадцать семь лет я узнал, что в одном из этих рабочих 
батальонов гнул спину и голодал мой двоюродный брат Йошка 
(Йожеф, Джо) Велтман, которому в те дни было двадцать пять лет. 
Он знал, что где-то здесь, в Бобруйске, живёт тётя Регина с двумя 
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детьми, родная сестра его мамы Серены. Йошка рассказывал, что 
он не решился разыскивать нас, боясь принести нам беду.  

Шпилбергеровская генетика не дала ему погибнуть в лесах и 
болотах Белоруссии. После нескольких неудачных попыток он всё-
таки сбежал из венгерского батальона, пробрался на запад и через 
сельские районы Польши вернулся в район Гарадны, но никого там 
в живых уже не застал. 

Из-за голода, грязи и нищеты Бобруйск одолели вши, 
появились случаи тифозных заболеваний. Оккупационные власти 
приказали всему взрослому населению города пройти 
санобработку. На обеих железнодорожных станциях установили 
специальные вагоны–парилки. Вагон разделялся вдоль на два 
длинных коридора, один из которых был немного шире другого. 
Люди подходили к левой двери вагона и отдавали сидевшему там 
солдату свой паспорт, затем поднимались в вагон через правую 
дверь, раздевались догола и вешали всю одежду на крючки 
непрерывно движущейся железной цепи. По узкому коридору 
одежда на цепи протягивалась через паровые печи и доставлялась 
на другой конец вагона. В то же время каждый голый человек 
должен был пройти по широкому коридору ближе к правой стене, 
из которой били струи горячего душа. В конце коридора стоял 
вооружённый немецкий солдат, который следил за тем, чтобы 
каждый прошёл полностью весь душевой ряд. Получив одежду и 
одевшись, человек забирал на выходе свой паспорт, где уже стоял 
штамп, что он санитарную обработку прошёл. Полицаи и жандармы, 
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останавливая людей на улице, проверяли наличие штампа в 
паспорте.  

Так на нашу семью обрушилось очередное страшное 
испытаниие. Юзик недавно получил удостоверение личности и 
должен был пройти санпропускник, чтобы получить штамп. Но 
моему брату, родившемуся в Мишкольце, было сделано 
обрезание… Как же он мог раздеться перед немцами?  

Мама страшно заволновалась и стала думать, что делать? В 
ближайший женский день она первая пошла в пропускник и домой 
вернулась ещё более расстроенная… Через несколько дней мама 
достала из сундука красивое белое полотенце, накрахмалила и 
тщательно отутюжила его. Она сказала: “Йожи! Ты завтра должен 
пойти в парильный вагон… Пойдёшь днём… Возьмёшь с собой 
Владимира… будешь крепко держать его правой рукой… на левую 
руку повесишь это полотенце, и вы пройдёте через все душевые, 
ни одну не пропустите!” 

Я был рад, что и меня берут куда-то в важное место. Но когда 
мы вошли в шумный наполненный голыми людьми вагон и Юзик 
стал снимать с меня одежду, я испугался и заплакал… А под струи 
горячего душа идти было совсем страшно… Юзик крепко держал 
меня за руку и тащил за собой, неся на другой руке полотенце. В 
конце душевого коридора мы увидели немецкого солдата, который, 
не мигая, сердито смотрел на плачущего мальчугана, на меня. Мы 
торопливо оделись, Юзик забрал своё удостоверение, где стоял 
штамп, что мы «стали чистыми». Дома мы обнаружили, что забыли 
там мокрое полотенце, но возвращаться побоялись. После работы 
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мама со всех ног бежала домой, не зная, что с нами. Мы начали с 
забытого полотенца, но она махнула рукой и обняла нас. 

Первого сентября 1943 года оккупационные власти открыли 
школы. Юзик записал и привёл меня в первый класс. Деревянное 
здание нашей одноэтажной школы стояло на углу улиц Ленина и 
Октябрьской. Многие ученики принесли в класс буквари, 
довоенные, советские, и первая неделя у нас ушла на «приведение 
их в порядок». Учительница развела в стакане крахмал, и мы, 
вырезая ножницами кусочки газет, дружно заклеивали в букварях 
портреты Ленина, Сталина и других советских вождей; если 
попадалось слово «колхоз», его надо было зачеркнуть, а вместо 
него вписать от руки слово «село». Если на картинке был 
изображён мотоциклист с красной звездой, то звезду надо было 
замазать чернилами или заклеить бумажкой… Я принёс в школу 
чистые листы бумаги и папку, оставшуюся ещё от отца, и выглядел 
«богачом», ведь большинство учеников писали на старых газетах 
между строк.  

Наша учительница была очень строгой, всё время кричала на 
нас, била длинной деревянной линейкой по рукам и по голове. 
Однажды пытаясь выдернуть из-за парты моего соседа Женю 
Ворону, она так сильно дёрнула его за ухо, что надорвала ему 
мочку, полилась кровь…  

Через два месяца школу закрыли. В ней поместили раненых 
немецких солдат. В ноябрьские морозы, когда раненые стали 
жаловаться на холод, печи в здании натопили так сильно, что оно 
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полностью сгорело. Мы сбежались смотреть, как полыхает школа - 
не было воды, чтобы гасить пожар. 

После наступления комендантского часа до рассвета никому 
на улицах появляться не разрешалось, в темноте слышались только 
шаги полицаев и жандармов, которые патрулировали улицы. В одну 
из таких ночей в нашем районе произошло опасное происшествие. 
Старшие ребята, товарищи Юзика, решили использовать подземный 
туннель, предназначавшийся для прокладки труб отопления, чтобы 
пробраться ночью в немецкий продовольственный склад. Они 
вынесли оттуда двенадцать ящиков печенья и халвы.  

Была холодная ночь. Двое немецких постовых охраняли 
двухэтажное здание склада, обходя его кругом. Громкий стук их 
обледенелых тяжёлых «калош», сплетённых из многих слоёв 
соломы и надетых поверх солдатских сапог, помогал парням 
ориентироваться в темноте. Постовые ничего не заметили…  

Утром мы, мальчишки, радовались тайному и щедрому 
угощению. Днем на складе обнаружилась пропажа… Помню, как по 
приказу этих ребят мы побежали за сарай и сбросили в уборную 
обёртки от печенья… Полицаи оцепили весь район, а жандармы 
обыскивали каждую комнату, но ничего не сумели найти. Все 
жители дрожали от страха, но мало кто знал, где спрятаны ящики… 
Через пару недель нас снова тайно угощали печеньем и халвой… 
Только весной, когда растаял снег, в центре футбольного поля на 
находящемся рядом стадионе комбината обнаружились размокшие 
ящики…   
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После поражения под Сталинградом немецкая армия стала 
постепенно отступать на запад. Вместе с ней уходили от 
возвращающейся советской власти русские беженцы из-под 
Воронежа и Орла. Их обозы вскоре появились на улицах Бобруйска. 
Одна из таких семей по фамилии Громыко поселилась в нашем 
бараке. Это была средних лет учительница немецкого языка со 
своей старенькой мамой и двумя детьми, дочерью Шурой и сыном 
Васей, который был года на два старше меня. Вся семья знала 
немецкий язык. Из-под Орла они ехали на телеге, в которую была 
запряжена корова. Для коровы нашли место в сарае, и семья стала 
продавать в нашей округе свежее молоко. Я быстро подружился с 
Васей, стал помогать ему поить корову. Мы с ним вдвоём носили 
большое ведро от колонки и наполняли водой бочку в сарае. 
Корова пила много, и мне каждый день стали давать за помощь 
пол-литра молока… 

С началом 1944 года стало ощущаться приближение линии 
фронта. По ночам высоко в тёмном небе слышался гул тяжёлых 
самолётов, группами летевших на Запад. Мы догадывались, что это 
советские бомбардировщики. Невероятный страх и переполох 
произвели первые бомбы, упавшие ночью на город. Это были 
первые взрывы, которые мы услышали за всю войну. Первый раз на 
город сбросили только три бомбы, но сила взрывов напугала и нас, 
и немцев. Казалось, что стены рухнут, оконные стекла во многих 
домах вылетели, все выбежали из домов, и до утра никто больше 
не уснул.  
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Отныне с наступлением темноты требовалось тщательно 
завешивать окна, чтобы свет не проникал наружу. Часто в окно 
раздавался громкий стук немецкого патруля, который злобно 
кричал: “Дункел махен!”, - требуя полного затемнения. Стук 
прикладом в окно раздавался чаще, но был не менее страшным, чем 
взрывы бомб… 

На перекрёстках главных улиц города немцы стали строить 
доты из толстых брёвен. На каждую улицу из дота смотрели 
широкие амбразуры, закрывавшиеся изнутри крышками из толстых 
досок.  

Один из таких дотов построили на перекрёстке, который мы с 
Васей пересекали много раз в день, таская воду для коровы. Дот 
мы с любопытством изучали, наблюдая за ним с момента начала 
строительства. Часто видели солдат, открывавших амбразуру и 
выставлявших оттуда дуло тяжёлого пулемёта. Иногда они 
отдыхали на лежаках…  

Однажды солдат не было, а дверь они забыли запереть. 
Любопытство завело нас внутрь. Пулемёт был на месте, одеяла - на 
лежаках. Еды не было. На полу стоял небольшой картонный ящик 
со свечами, которые уже широко применялись в городе для 
освещения, когда отключалось электричество. Это были немецкие 
окопные светильники в виде небольших круглых коробочек из 
прессованной бумаги, наполненных застывшим стеарином, в 
котором на железной ножке держался фитиль… Мы наполнили 
свечками свои карманы и бысто удалились к водоразборной 
колонке. Мне досталось штук десять, которые в ближайшее 
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воскресенье на базаре у меня буквально расхватали по два рубля 
за штуку… 

Дней десять после этого мы ходили мимо дота, даже не глядя 
в его сторону, но вскоре желание чем-то поживиться вернулось. 
Мы с Васей подошли к доту, на двери висел замок. Мы обошли 
кругом, пробуя каждую крышку, закрывавшую амбразуру. Одна из 
крышек вдруг легко подалась внутрь. Мы оба, оставив снаружи 
пустое ведро, проникли в дот через амбразуру. Глаза стали 
привыкать к темноте. Едой даже не пахло. Около дюжины 
сложенных стопкой свечей стояли на маленьком столе. Мы стали 
рассовывать их по карманам.  

Вдруг - удар по двери! Дверь внезапно открылась - на нас был 
направлен ствол автомата. Свирепое лицо немецкого солдата в 
очках, произносившего ругательства, напугало нас. Он, видимо, не 
ожидал увидеть детей. Мы начали хныкать всё громче и громче. 
Солдат, непрерывно ругаясь, движением автомата приказал нам 
выходить. Под конвоем повел нас, плачущих, за стоящий невдалеке 
длинный чёрный сарай. Мы послушно шли. За сараем он велел нам 
остановиться, поставил спиной к стене и… стал снимать с плеча 
автомат…  Мы испугались и заплакали ещё громче. Вася пытался 
умолять его по-немецки. Я не мог поверить, что немец может нас 
убить – «ведь так просто не убивают»… Солдат поднял автомат и 
выпустил короткую очередь над нашими головами. Мои штаны 
стали мокрыми. Вася всё ещё пытался что-то ему говорить…  

Домой мы бежали без оглядки, похныкивая по инерции, бросив 
наше ведро. Дома я, весь дрожа, бросился в одежде на кровать. 
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Пришедшая с работы мама пыталась выяснить, почему я в кровати, 
измерила мне температуру, но я продолжал дрожать и не мог 
говорить. Только к концу следующего дня ко мне вернулась речь, 
но рассказать о случившемся маме или даже Юзику я осмелился 
только много лет спустя… 

К этому времени проблема голода в городе стала ещё острее. 
Все работающие по-прежнему в полдень получали в столовой 
комбината по миске супа. Наша мама не ела свою порцию, а 
приносила её вечером в маленькой кастрюльке нам.   Дневной 
хлебный паёк власти уменьшили до ста граммов на ребёнка и до 
двухсот пятидесяти на взрослого. Ходить по деревням для обмена 
вещей на продукты горожане перестали, боясь партизан. Вместо 
подсолнечного или конопляного масла по карточкам выдавали 
только рыбий жир, вкус которого даже вспомнить страшно. Боясь 
диверсий, Юзика и его товарищей на железнодорожные станции 
жандармы больше не пускали. Картошка, даже мороженая, 
становилась несбыточной мечтой. Домашний «хлеб» из 
продававшейся чёрной шелухи от гречневой крупы мама могла 
испечь только в том случае, если в доме было хотя бы одно сырое 
яйцо, чтобы шелуха не распадалась. Мы этот хлеб подолгу жевали 
и проглатывали, но как мучительно было потом от него 
освобождаться - неперевариваемая шелуха выходила словно 
острые осколки бритвы… Даже глисты, которыми в те годы 
страдали все, не могли вынести такой «остроты положения»… 

Однажды в эти голодные дни нам с Юзиком довелось попасть 
на настоящий пир! В соседнем бараке справляли свадьбу. 
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Гармониста не нашли, и решили обойтись скрипкой. Выбор пал на 
моего брата. У белорусов скрипка тоже популярна. Юзик взял меня 
с собой.  

Это было незабываемо: столы ломились от самогона и сладко 
пахнувшей еды: винегрет, вареная картошка, солёные огурцы и 
капуста, оладьи, сметана… Мяса не было, только сало… За столом 
сидели тесным кругом. Было сильно накурено. Я залез под стол, 
сел поближе к ногам брата, и Юзик за вечер спустил мне на вилке 
четыре оладьи в сметане… Подвыпившие гости плясали почти до 
утра, а я, объевшись вкуснятиной, уснул под столом.   

Весной 1944 года нашей семье выпало большое счастье - 
мама получила повышение. «Мадам Роттиху» поставили мыть посуду 
в заводской столовой! Это был подарок от Б-га! Кто-то из добрых 
людей, скорее всего это была тогдашняя заведующая столовой, 
заметившая Регину и сжалившаяся над её мучениями на тяжёлой 
физической работе. Какой бы ни был голод в Бобруйске, на пустых 
тарелках всегда оставался недоеденный кусочек капусты или 
картошки. Эти объедки мама всегда могла столкнуть в сторонку… Я 
или Юзик стали приходить в столовую и через окно, в которое 
подавалась грязная посуда, мама выставляла нам мисочку с 
собранными ею остатками еды (это называлось – «с помоями»). Мы 
стали получать пищу! Это было очень вкусно! Мы «стали важными»! 
Мама стала «работать на кухне!» – она была теперь посудомойка 
мадам Ротт. Так и закрепилось за ней звание «мадам». Теперь и 
моим друзьям стало кое-что перепадать. Они тоже забегали к маме 
и получали свою порцию объедков. 
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На появившийся «запах пищи» одними из первых стали 
приходить голодные венгерские евреи из пригнанных вместе с 
армией рабочих батальонов. Я помню их впалые щёки, 
страдальческие глаза и худые руки, жадно хватавшие объедки из 
рук Регины.  

Только повар старик Медведев и другие антисемиты злобно 
ворчали: “Ротт, зачем ты этим жидам даёшь? Не давай!” 

Приближались ожесточённые бои – знаменитая оборона и 
разгром Бобруйского «котла» - достаточно подробно освещенные в 
военно-исторической литературе обоих противников. Я же в своих 
воспоминаниях пытаюсь описать только те эпизоды и события, 
которые видел, пережил и запомнил в девятилетнем возрасте. 

Ночные бомбардировки Бобруйска становились всё чаще, а в 
июне бомбы стали падать каждую ночь. Больше всех доставалось 
нашему району, где находилась четырёхтрубная электростанция 
лесокомбината, снабжавшая электричеством значительную часть 
города. По всей видимости, именно ее в первую очередь хотели 
вывести из строя наступающие советские войска. 

К счастью, ни одна бомба не попала в электростанцию 
комбината. Наш барак стоял не более чем в пятистах метрах от 
электростанции, которую бомбили три–четыре раза за ночь, так что 
нам доставалось чувствительно…  

Вначале после каждого взрыва бомбы все выбегали из домов, 
бросались на землю, в страхе глядели в тёмное небо, в котором 
неподвижно висели яркие осветительные бомбы, предварительно 
сброшенные с бомбардировщиков для ориентировки. Утром все 
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бежали к реке Березине и руками собирали огромные косяки рыб, 
всплывавших вверх животами после каждой бомбёжки. 
Электростанция стояла на самом берегу реки, и почти все бомбы 
падали в реку.  

Электростанция весь июнь продолжала давать электричество, 
а у каждой семьи жильё всегда освещалось только одной 
лампочкой, которую власти каждые несколько дней заменяли более 
слабой. От 60-ваттной – через 40, а затем 25 ватт – мы, наконец, 
дошли до 15-ваттной, никогда раньше нами не виденной, которая 
едва светилась…  

Оконные стекла в нашем бараке, как и в близлежащих, 
разлетались после каждой бомбёжки, и на следующий день 
приходили стекольщики и вставляли новые стёкла, сначала только 
в одно окно в квартире, а остальные забивали фанерой. Затем 
стали вставлять только по одному стеклу в одно окно, и, наконец, 
дневной свет каждая семья стала видеть только через 
единственную небольшую форточку, которую перестекляли почти 
ежедневно. 

Моя маленькая детская кровать, в которой я уже спал с 
поджатыми ногами, стояла у окна, из которого в одну из первых 
ночных бомбардировок вылетело стекло. Осколки стекла 
посыпались на меня, а один большой кусок острым концом ударил 
меня в висок, к счастью, рана оказалась неглубокой.  

Упала только первая бомба, прекратившая и подачу 
электричества, так что мы, притаившись, лежали в оцепенении, 
когда я в темноте почувствовал рукой, что у меня на виске кровь.  
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Я испугался и заплакал, мама тут же подскочила ко мне и 
зажгла спичку. Увидела кровь, осторожно вытащила из раны стекло 
и выбежала на крыльцо, причитая, что её ребёнок ранен… Все 
соседи уже были во дворе и бросились ей помогать. В первую 
очередь, Шура Громыко со своим знанием немецкого языка. Скоро 
у моей кровати появился из темноты военный фельдшер с мощным 
фонариком в руках. Он быстро сделал мне перевязку и ушёл. 
Назавтра я бегал по двору с повязкой на голове, чем очень 
гордился. 
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Глава 8.  ВОЗВРАЩЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
 
Ночными бомбовыми ударами по Бобруйску советская авиация 

не ограничилась, начались и дневные воздушные налёты. В ясные, 
солнечные дни мы уже ждали появления в небе бомбардировщиков. 
Но это было всё-таки не так страшно, как ночью. Мы выискивали в 
небе по шуму мотора самолёт, следили за ним и ждали солнечного 
блика на теле бомбы, отделившейся от люка самолёта, 
прикидывали её траекторию и на землю ложились только тогда, 
когда оказывались на линии полёта бомбардировщика и достаточно 
близко от траектории бомбы. Мы быстро привыкли в ожидании 
взрыва держать рот открытым, чтобы потом уши не болели. 

В конце июня к дневным авиационным бомбардировкам 
добавились ежедневные отдалённые артиллерийские канонады и 
повсюду началось поспешное строительство индивидуальных 
бункеров и бомбоубежищ. Для рытья земли и строительства многие 
объединялись в группы по две–три семьи. Одной только нашей 
семье некому было рыть и строить, и никто не собирался 
приглашать нас к себе в бункер… 

Наступил день, когда немцы убрали все заборы в городе, 
спилили опорные столбы и свалили их на землю… Для Бобруйска, 
как и для любого другого российского города, это было 
невероятно, необычно и страшно. Нет заборов! Иди 
беспрепятственно в любом направлении, ходи, где захочется. А 



  136 

бегать по лежащим на земле заборам! Для нас, мальчишек, это 
было увлекательным аттракционом. 

Никто ничего не объяснял и не рассказывал, но вскоре все 
поняли, что мы находимся в «Бобруйском котле» – город был 
полностью окружен Красной армией, город оказался в кольце…  

Не только немцы, но и каждая семья стала искать выход и 
решение для себя. Особенно обозлились и растерялись полицаи и 
им подобные, кто особенно усердно сотрудничал с оккупационной 
властью. Вновь, как и в 1941 году, в городе началась паника. Стало 
ясно, что немцы будут драться за город.  

Многие жители собирались уходить с немцами, помня горести 
и нищету жизни при советской власти. Под немцами жилось очень 
трудно, но им население делало скидку на войну. Но не дожидаться 
же, когда вернётся к власти уже опробованная и дикая советская 
система! Все понимали, как жестоко коммунисты будут 
расправляться со всеми теми, кто «остался жить с немцами, а не 
эвакуировался». Что значит – «не эвакуировался»? Как? Куда? На 
чём можно было убегать? Куда могла эвакуироваться Регина? 
Именно этим объясняются печально-комические сцены этих дней. 

В последние дни июня, иногда даже по два раза в день 
возникал слух, что “кольцо окружения прорвано на Минском 
шоссе!” И все хватали свои чемоданы, узлы и мешки, кидали их в 
тачки, телеги, запрягали волов, коров, а иногда и лошадей, или 
даже пешком устремлялись по ближайшим улицам на «минское 
направление», но очень скоро, понурившись, возвращались: 
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“Прорыв ликвидирован советскими танками, кольцо снова 
сомкнулось!”  

Регина тоже не раз пыталась «уходить». Представьте себе это 
зрелище: услышав о «прорыве», мама с Юзиком берутся с обеих 
сторон за ручки и поднимают наш большой сундук, наполненный 
пуховыми перинами, подушками и другим «венгерским богатством». 
Мне девять лет, у меня через плечо висит фляжка с водой и 
тряпичный мешок, в котором небольшой запас еды и увесистый 
набор наших знаменитых «венгерских серебряных» столовых 
приборов, которые так никогда и не стали серебряными, а были 
только слегка посеребрёнными. Мы выходим из нашей квартиры и с 
этой ношей подходим к дальнему концу нашего барака, 
выходящему на улицу, и останавливаемся отдохнуть. Откуда-то 
кричат, что «прорыв закрыли», и мы возвращаемся. Никто не 
радовался этому возвращению так, как я. С моим мешком я вряд ли 
прошагал бы более ста метров… 

Началась осада города, частые бомбёжки, артиллерийские 
обстрелы. Немцы стали собирать и уводить мужчин и подростков. 
Мама спрятала Юзика в погребе соседней квартиры, которую 
занимала семья Родиных. Всё время рвались снаряды. Я без конца 
бегал прятаться в бункеры к соседям, там было тесно, но меня 
пускали. Возвращался в нашу комнату к маме, уговаривал её 
спуститься в бункер, но она ни разу не согласилась. Даже ночью, 
когда особенно сильно бомбили, мама, единственная, оставалась 
дома, лежала в постели и заверяла меня, плачущего, что если 
человеку суждено умереть, то бомба достанет его и в бункере…  
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Сегодня, когда мне уже семьдесят лет, восстанавливая в 
памяти и оценивая события этих дней, я понимаю, что мама не 
хотела прятаться в укрытиях не от «шпилбергеровской смелости», а 
от беспредельной материнской преданности: чуть что - спасти 
спрятанного Юзика, если с ним случится какая-нибудь беда…  

Так и произошло. Сердобольные соседки стали уговаривать 
маму: “Регина, ты зря прячешь Юзика в погребе, это опасно! Если 
барак загорится, Юзик сгорит заживо! Выведи его из погреба…” В 
момент, когда Юзик, проведший три дня в погребе, по новому 
решению мамы вышел и направился в бункер во дворе, его заметил 
и арестовал немецкий солдат, который с ещё двумя 
«сослуживцами» вел куда-то колонну только что схваченных 
мужчин и подростков. Солдат с винтовкой наперевес поставил 
Юзика в последний ряд колонны, продолжавшей шагать. Мама 
бросилась за ними, догнала немца, упала на землю и, хватая 
солдата за сапог, стала, рыдая, по-немецки умолять, чтобы он 
отпустил её ребёнка. Немец сжалился! Вывёл Юзика за руку. Мама 
вернула Юзика в его «подполье», откуда он больше не выходил, 
даже когда наступили очень горячие дни. 

В одну из осадных ночей, когда мама была одна и лежала в 
постели, в нашу темную комнату вошли два немецких солдата. 
Высвечивая фонариком, они стали искать в шкафчике какую-нибудь 
еду. Мама осмелилась и из темноты по-немецки спросила: “Что вы 
тут делаете?”.  Солдаты отпрянули от неожиданности. “Я жду 
офицера, моего мужа, - пояснила Регина, - он должен сейчас прийти 
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за мной…”  “Извините, фрау”, – прошептали голодные солдаты, 
ретируясь в темноту. 

Последние четыре дня, когда все разбегались под шквалом 
взрывов, я потерялся. Побежал куда-то в панике, следуя за 
остальными бегущими. В небольшом бункере меня приютила на три 
ночи какая-то женщина, беженка с востока. С ней был её сын моих 
лет. Еды у них не было, только леденцы, после которых сильно 
хотелось пить. При особенно сильном обстреле она прижимала две 
наши детские головы к подолу своей юбки. Наружу нельзя было 
выглянуть – снаряды рвались почти непрерывно и совсем рядом. Не 
помню, чтобы мы спали, это была просто какая-то постоянная 
полудрема в темноте… У нас кончилась вода… 

На четвёртый день утром наступила тишина, в ушах все ещё 
звенело от вчерашних взрывов. Мы боялись выходить, справляли 
нужду, очень скудную, тут же, в бункере. Вдруг у входа в бункер 
мы увидели сначала чьи-то босые ноги и дуло автомата, а затем в 
полный рост, тяжело дыша, перед нами предстал странный человек 
в каске, которую удерживал ремень под подбородком. На нём были 
коротковатые для него брюки–галифе и совершенно мокрая от пота 
рубашка. “Немцы есть?” – спросил он по-русски, заглянул внутрь и 
исчез наверху… Это был первый боец наступающей Красной 
Армии! 

  Вскоре женщина, оберегавшая меня в укрытии, убедилась, 
что меня уже не удержать, и отпустила. Я решил бежать домой. 
Вышел и стал высматривать направление. Жуткая картина 
предстала перед моими глазами. Сильная жара… совсем не видно 
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домов, какие-то столбы высятся кругом… Ничего не узнаю. Где я? 
О, Б-же! Так это же… трубы! Все дома вокруг сгорели, остались 
только трубы… Одноэтажные и двухэтажные трубы! Остатки 
деревянных домов догорают, а трубы всё ещё раскалены от 
пожара, к ним невозможно приблизиться. Справа вдалеке я увидел 
здание, оно было мне знакомо, но, казалось, стало намного выше. 
Это была лесокомбинатская электростанция. И тут я понял, в каком 
направлении должен быть наш барак…  

Пригибаясь, я шёл по картофельному огородному участку. 
Между грядками наткнулся на лежащее на земле тело человека. Он 
был мёртв, на месте правого глаза зияла огромная чёрная дыра… Я 
впервые в жизни видел мертвеца так близко. Я испугался, присел 
рядом, пригляделся… Очень знакомые серые брюки, заправленные 
в высокие резиновые сапоги… короткие седые волосы «под 
мальчика»… знакомое укороченное пальто… Ох! Так это ж мама 
Васи Громыко!  

Стал пробираться дальше. Справа оказался вход в большой 
бункер. Дверь была приоткрыта, тишина… Я заглянул внутрь. 
Внезапно чья-то сильная рука, схватив меня за руку, затянула в 
бункер и не выпускала… Пригляделся в темноте – группа мужчин, 
человек десять… “Молчи, сынок! Молчи! А то немцы услышат и 
придут сюда!” – сказал стоявший ближе ко мне и сунул мне в рот 
кусок колбасы… Сказал он это по-украински… Я понял, что это 
полицаи, украинцы и белорусы, которые прячутся от немцев… Я 
постоял, пожевал, проглотил колбасу и, улучив момент, выбрался 
за дверь…  
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Сначала не узнал, затем не поверил своим глазам – наш барак 
стоял! Уцелел он один! От остальных остались только трубы… Я 
быстро пошёл к нему, почти побежал. Из двух сарайных построек, 
принадлежавших жителям нашего барака, наша была цела, а от 
левой остались одни головешки, они ещё дымились. 
 Чудо – у нашего сарая стояла привязанная Васина корова… 
 Я взбежал на крыльцо и нервно постучал в нашу дверь… Ещё 
одно Б-жье чудо! Через мгновение я услышал за дверью звук 
откидываемого крючка. Передо мной стояла мама! “Анюка!” – 
бросился я к ней. “Ты, …бродяга…” - произнесла она ласково по-
венгерски, обняла и тут же начала вытирать грязь с моего лица…  
 Я спросил, где Юзик. Мама приложила палец к губам, прося, 
чтобы я молчал, и стала открывать крышку нашего погреба, 
который был намного меньше и мельче, чем тот, который был в 
квартире наших соседей Родиных. Юзик полулежал внизу на 
коврике и тряпках. Рядом с ним на дне погреба стояла кружка с 
водой и ночной горшок… Юзик не сказал ни слова, только глянул 
на меня, и мама тут же закрыла крышку над его головой. 

Позже мама рассказала, что произошло за эти дни. После 
воздушного налёта мама стояла на крыльце и вдруг увидела двух 
немецких солдат, которые несли большой ящик. Они остановились 
возле одного барака, достали из ящика какой-то предмет и 
подожгли его зажигалкой. Это была бутылка с зажигательной 
смесью, из нее наружу сразу вырвалась яркая струя искр и 
пламени. Солдаты забросили бутылку на крышу барака, бутылка 
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разбилась, и крыша сразу же загорелась. То же самое произошло с 
крышей следующего барака…  

Мама подошла к солдатам и заговорила с ними по-немецки. 
Солдаты объяснили ей, что они получили приказ поджечь все 
деревянные бараки, которые мешают обзору при стрельбе из 
противотанковых пушек. Мама снова начала рассказывать свою 
«легенду» о муже, немецком офицере, который завтра утром 
должен за ней приехать… Она просила не трогать её барак до 
завтра… Солдаты сначала засомневались, но затем решили пойти 
ей навстречу. 

Мама рассказала, что не прошло и двадцати минут, как все 
соседние дома были охвачены пламенем… Крыша сараев, бывших 
слева, тоже загорелась, и вдруг из сарая, принадлежавшего семье 
Громыко, послышалось мычание коровы. Мама забежала внутрь, 
отвязала и подвела корову к нашему сараю… Вчера вечером и 
сегодня рано утром мама сумела подоить корову. В подвешенном 
на заборчике против квартиры Сикорских умывальнике она нашла 
воду, которую корова мгновенно выпила… Вот такая она была, 
наша Регина! 

В округе сгорели не только все бараки и сараи, но и все 
деревянные уборные. Вся земля вокруг покрылась сплошным слоем 
пепла, спрятавшего от глаз и обнажившиеся выгребные ямы 
сгоревших уборных… В ближайшие недели мы, мальчишки, не один 
раз падали в эти ловушки, наполненные весьма неприятным 
содержимым, выбиравшись из которого, стремглав бежали на реку 
отмываться. 
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Были первые дни июля 1944 года. Передовые отряды Красной 
Армии пронеслись через Бобруйск и устремились на Запад. В 
Бобруйске на две недели снова наступило безвластие, но от города 
остались, в основном, торчащие чёрные трубы и зияющие пустыми 
проёмами окон стены кирпичных зданий и фабричных корпусов.  

Немецкие склады догорали долго… Все бросились к 
продовольственным складам, чтобы добыть хоть какую-то еду. Мы 
тут же приспособились длинными палками выкатывать из горячего 
пепла консервные банки с супом. Перегретые банки часто 
взрывались уже в руках, обливая людей почти кипящим супом, но 
игра стоила свеч: в первый же заход я принёс домой шесть банок 
супа. 

Кругом валялись трупы немецких солдат, убитых лошадей… 
Трупов советских солдат не попадалось. Их сразу предавали земле 
передовые части, шедшие в наступление на запад. От июльской 
жары трупы стали испускать жуткий запах. У лежавших под 
солнцем страшно вздулись животы, иногда на них даже лопались 
ремни… Внутренности лошадей страшно вылезали наружу, 
выдавливались через отверстия от пуль.  

Никогда не забуду своего удивления и страха, когда моя мама 
Регина нашла где-то немецкие лопаты, позвала на помощь 
нескольких женщин-соседок и прямо на месте, рядом с лежащими 
на земле телами, они стали копать ямы и опускать в них трупы.  Не 
могу найти слов, чтобы передать ужас, охвативший меня, 
девятилетнего, при виде всего этого… 
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Кто-то сообщил, что заведующая столовой лесокомбината, 
которая выбрала и поставила Регину на мытьё посуды, ехала на 
немецкой машине, пытаясь вырваться из окруженного города. На 
Минском шоссе эту машину раздавил советский танк. Мама с кем-то 
пошла туда, они разыскали труп и похоронили рядом с шоссе… 

Кругом валялось огромное количество разнообразной 
немецкой военной техники - от сгоревших зенитных орудий и 
комплексов управления ими до совершенно невредимых полевых 
пушек разных калибров вместе с нетронутыми ящиками снарядов. 
Повсюду стояли брошенные грузовики, сгоревшие и целые танки… 

Для нас, мальчишек, наступили незабываемые дни. Никого не 
надо было бояться и делать можно было всё, что в голову придёт.  

Первым делом мы научились разряжать, заряжать и бросать 
немецкие гранаты, стрелять, правильно подбирать патроны и 
разбирать винтовки, автоматы, пистолеты… Сообразили, в чем 
разница между немецкими офицерскими гранатами и 
итальянскими… 

Именно тогда я начал приобретать знания, и росло мое 
любопытство и тяга к любым механизмам и техническим загадкам. 

Я принёс домой первые два автомата и три пистолета с 
патронами, за что получил первую из многих оплеуху от Регины, а 
оружие моё было «несправедливо» тут же выброшено в окно…  

Я собрал с брошенных повозок и машин и принёс в наш сарай 
молоток, щипцы, пилы, напильники, ручную дрель и свёрла… 
аккуратно развесил их на гвоздях, стал пользоваться ими, вызывая 
одобрение и любопытство моих товарищей. Но вскоре всё это 
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внезапно исчезло, кто-то украл. Я ужасно огорчился. Восстановить 
из тех же источников потерянное было уже поздно. Мне удалось 
собрать только небольшую часть. 

Можете себе представить моё удивление, когда примерно 
через год я обнаружил мои инструменты в сарае Данилы 
Сикорского, куда я зашёл, чтобы почесать поросёнка… Но в той 
ситуации их уже лучше было не замечать… 

Мы развлекались, сваливая стоящие вокруг трубы сгоревших 
домов. Конечно же, мы не выбивали молотком по кирпичику из 
основания, дожидаясь, когда печь начнёт наклоняться и падать… 
Одна немецкая ручная граната, засунутая за дверцу самой нижней 
топки или поддувала, сваливала печь мгновенно… Надо было 
только успеть убежать подальше…  

Не прошло и месяца, как мы обнаружили, что в городе 
появились дядьки, согласные платить деньги за кирпичи… Из 
разбитых машин и моторов мы извлекли подшипники, наделали из 
них четырёхколёсных тачек и до самого сентября целыми днями 
возили этим дядькам полные тачки, с гордостью получая свои 
трудовые пять рублей за каждую сотню привезённых кирпичей. 

Одним из развлечений, к которому мы быстро пристрастились, 
было извлечение пороха из гильз артиллерийских снарядов, 
длинные “макароны” которого мы поджигали с одного конца. 
Пороховины летали в воздухе, как реактивные снаряды. Большой 
забавой было стрелять в сторону торгующих на улицах старушек 
звуковыми сигнальными ракетами, вой и свист которых пугал всю 
округу…  
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Сегодня трудно поверить, но мы даже два раза выстрелили из 
немецкого тяжёлого танка, только, конечно, не настоящими 
снарядами, а вместо снаряда в ствол засовывали сначала целый 
кирпич, а затем гильзу с порохом. После выстрела от 
разлетавшегося в муку кирпича перед танком образовывалось 
впечатляющее красное облако. Помню, этот танк стоял сразу за 
железнодорожным мостом через Березину. Когда мы с Аликом 
Шантырем залезли в него, то увидели, что затвора от орудия нет на 
месте. Мы были не по годам продвинутые и ушлые, «вытянутые 
жизнью за уши»… Вот и сейчас, мы знали, что немецкие солдаты, 
бросая технику, должны были сделать её непригодной. А что можно 
сделать с покидаемым в большой спешке танком? Не будешь же 
сыпать песок в мотор… А убрать затвор от орудия и было самым 
простым и быстрым выполнением приказа… Но затвор же тяжёлый, 
кто будет его далеко уносить? Мы вылезли из башни танка и стали 
соображать. Ага! По обеим сторонам к дороге примыкают 
небольшие болотца… Затвор был, наверное, утоплен в одном из 
них… Снимаем штаны, залезаем в воду, прощупываем ногами 
вязкое дно… В левом болотце - нет. В правом – нашли! Выстрелив, 
убегали во весь дух. 

С точки зрения взрослого человека, описываемые эпизоды, 
конечно же, выглядят отчаянными, наивными, порой глупыми… Но 
ведь все «герои» этих подвигов – девяти-двенадцатилетние дети. 
Отцов нет, матери заняты, власть отсутствует, надзора нет, жизнь 
нормализутся медленно, искушение и возможности беспредельны… 



  147 

Ещё пример. Рыбу в реке глушили гранатами. Когда они 
кончились, заработала мальчишеская фантазия и смекалка. 
Начинаем глушить противотанковыми минами, которых полно 
кругом. Два парня за обе ручки несут мину на бон. (Бон – это 
пешеходная дорожка на воде, состоящая из длинных цепей 
сдвоенных брёвен, по которой с длинными баграми бегают рабочие, 
направляющие на распиловку в цеха комбината плавающие в воде 
деревянные колоды.) Сейчас комбинат не работает, рабочих нет. 
Мальчишки идут по бону, останавливаются над глубоким местом, 
переворачивают противотанковую мину кнопкой-взрывателем вниз 
и осторожно опускают в воду. Мина погружается, кнопка касается 
дна, сильный взрыв, всеобщий испуг и восторг… Можно собирать 
убитую рыбу…  

Однажды мина не взорвалась. Все начали нырять, стараясь 
достичь дна, чтобы выяснить… Оказывается, пока мина 
погружалась, она прежде чем достичь дна, ещё раз перевернулась 
и теперь лежит на дне вверх взрывателем… Казалось бы, тут много 
ума не надо… Но мой друг, достаточно умный Колька Лазарев, взял 
длинный багор, пошел на бон и начал багром нащупывать на дне 
реки мину, чтобы попытаться нажать багром на кнопку… Мы 
лежали на берегу и из-за брёвен поглядывали на Кольку. 
Прогремел взрыв такой силы, что брёвна бона разнесло в щепки…  

Колька – жив! Он весь в крови. Огромными усилиями с 
помощью взрослых доставили его в городскую больницу, где был 
уже организован госпиталь для раненых. Колька получил двадцать 
девять лёгких ранений. Когда мы начали учиться в школе и на 
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медосмотрах снимали рубашки, весь класс широко открывал рты и 
завидовал Колькиным шрамам. 

На следующий день после того, как прекратились обстрелы и 
я вернулся к маме и Юзику, я бегал по соседнему фруктовому саду, 
где все деревья были спилены, а земля перерыта окопами. В 
глубоком окопе я увидел офицерскую чёрную легковую машину: 
все стёкла были целы, повреждений не видно. Подошёл к машине и 
открыл заднюю дверь… Внезапно из машины на меня прыгнула 
большая чёрная собака… Она не собиралась кусаться, а стала 
лизать меня, подпрыгивала и лизала моё лицо, уши… Сколько же 
дней она провела одна, без хозяина, запертая в машине, 
раскаленной солнцем? Она визжала от радости и больше не 
отставала от меня. Мы стали неразлучными друзьями. Даже когда я 
шёл спать, а мама не разрешала её впустить в комнату, моя подруга 
сидела до утра на крыльце, ожидая моего появления.  

Но собачку надо кормить, а каждую банку «взрывающегося» 
супа мы, открывая, тут же съедали втроём… Да и суп этот быстро 
кончился. В сарае у нас появился из какого-то склада целый ящик 
плиточного шоколада. Всегда помню ту неделю, когда для еды у 
нас был только шоколад, и утром и вечером… У моей собаки тоже 
не было выбора - она ела шоколад, котороый я воровал для неё из 
сарая… 

За наведение порядка первыми взялись работники пожарной 
охраны комбината, которым выдали немецкие винтовки. Они стали 
преследовать нас и отбирать оружие. Постепенно починили 
уличные провода, появилось электричество. Возвращалась 
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советская власть… Начал работать лесокомбинат. Мама снова стала 
мыть посуду в столовой. Труднее всего для нее было приходить на 
работу рано утром, в шесть часов, или оставаться после смены и 
мыть глубокие медные котлы, которые несъёмно сидели в 
кирпичных печах и не имели даже крана для слива… 

С продуктами было очень плохо, нормы выдачи хлеба по 
карточкам пока оставались прежними. Самым большим лакомством 
был поставлявшийся по ленд-лизу американский яичный порошок, 
который по карточкам выдавали вместо сахара, и «американский 
рацион» – покрытая воском коробочка солдатского одноразового 
питания с разными яствами, от бекона до печенья и мёда. Таких 
коробочек, вместо мяса, по карточкам выдавали по четыре штуки 
на месяц… 

 Нужда в скудных остатках пищи, собираемых мамой при 
мытье посуды, была огромной. Мы с Юзиком и мои товарищи жадно 
набрасывались на выставлявшиеся ею в окно тарелки с остатками 
пищи (помоями, объедками). Изменилось только то, что на задах 
кухни маминых подачек жадно и терпеливо ждали десятки голодных 
и напуганных пленных немцев, захваченных в «Бобруйском котле». 
Рядом с немцами стояли и просили пищи пленные венгры… Среди 
них молча выделялась горсть оставшихся в живых и тоже ставших 
«военнопленными» измождённых венгерских евреев из рабочих 
батальонов, только жёлтой шестиконечной звезды на их спинах 
уже не было… Все военнопленные занимались восстановлением 
сожжённых зданий и заводских корпусов. 
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Я привёл в столовую свою собаку, чтобы и ей досталось что-
то из объедков. Повару Медведеву понравилась моя верная 
подруга, чёрная, длинноухая, красивая, охотничьей породы, и он 
принёс ей полную тарелку еды, не из остатков, а из главного 
котла… Он предложил мне оставить собачку при столовой, куда я 
смогу приходить в любое время и играть с ней, а в выходные дни 
собака будет сопровождать его на охоту… Я согласился. Мама 
говорила, что после этого шеф-повар стал к ней относиться 
намного лучше… А мою собачку новый хозяин - повар-антисемит 
Медведев - назвал Дорой. 

Был ещё один случай, когда мама Регина в очередной раз 
спасла мне жизнь. Закончились остатки немецких артиллерийских 
снарядов, которые я и мои друзья усердно разряжали, чтобы 
извлечь порох из гильз. Оставались только полные ящики 
советских снарядов, брошенных в связи со стремительным 
наступлением Красной Армии. Эти ящики кто-то аккуратно сложил 
в одном из построенных немцами бункеров, куда мы залезали, 
чтобы продолжать свои наивно-рискованные занятия.  

Большую часть этого «клада» составляли зенитные снаряды, 
снабженные взрывателем с часовым механизмом, который мы очень 
быстро научились обезвреживать и извлекать, прежде чем 
отделять снаряд от гильзы и вытаскивать длинные пороховины 
(толстые «макаронины» пороха). Эти часовые механизмы с 
пружинным взводом были очень интересной тикающей игрушкой, у 
каждого из нас их было по несколько штук… Но и зенитные 
снаряды вскоре закончились. Остались только артиллерийские 
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снаряды, взрываемые механическим нажатием на кнопку-
взрыватель, расположенную на конце снаряда… Кто нас мог 
остановить?! Понимая повышенную опасность, мы стали разряжать 
и эти, только ещё более осторожно, оберегая кнопку от случайного 
нажатия, медленно поворачивая, постукивали по шейке гильзы, и 
зажатый в гильзе конец снаряда отделялся… Порох наш! Уже 
трижды мы успешно проделывали эту манипуляцию. 

Вот и в тот жаркий день конца августа 1944 года я условился 
с моим другом Вовкой Чёрным о встрече в четыре часа в «нашем» 
бункере, чтобы в очередной раз добыть порох из «кнопочных» 
снарядов…  Я чем-то занимался у себя в сарае, когда вспомнил, что 
уже около четырех, запер сарай и побежал напрямую, заборов ведь 
никаких не было, в направлении бункера, который находился 
метрах в двухстах, за стадионом… Вдруг, перебегая улицу Шмидта, 
увидел невдалеке шедшую с работы маму… В одной руке у неё 
была тряпичная сумка, конечно же, с дневным сбором с тарелок, а 
в другой она несла, как почти каждый день, вязаночку деревяных 
обрезков - заготовки для печки на зиму. Мама увидела меня, 
поняла, что я собираюсь убежать от неё, и громко, на всю улицу 
крикнула: “Владимир, иди сюда!” 

Должен признаться, что к этому времени я уже «значительно 
подрос», стал «большой». Начиналась пора независимости и 
непослушания. Постоянная материнская опека и воспитание 
раздражали, крепла уверенность в собственной правоте. За эту 
уверенность мама Регина, спасибо ей, незамедлительно 
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обрушивала на меня поток шлепков ремнём, рукой, а иногда даже 
палкой, если таковая оказывалась под рукой…  

Вот и сейчас мама сердито требовала, чтобы я подошёл к ней. 
Я, махнув ей рукой, вознамерился продолжить свой бег к бункеру. 
“Ты… Бродяга…” – и продолжение этого ругательства по-венгерски 
ещё громче вырвалось из уст Регины. Она со злостью бросила 
вязанку дров на землю. Я понял, что если сейчас не послушаюсь 
маминого приказа, то домой ночевать меня могут и не пустить, как 
это много раз уже было обещано… Или ремень вечером будет 
особенно чувствительным… 

Я обиженно остановился, подбежал к маме, подхватил с земли 
вязанку дров и побежал с ней к нашему сараю. Положил туда 
дрова, запер сарай и направился в сторону бункера быстрым 
шагом… В этот момент вдали раздался страшной силы взрыв, 
высоко в небо взметнулось пламя. К месту, где до этой минуты 
стоял бункер, я не подошёл, побоялся… Назавтра тело Вовки 
Чёрного хоронили без головы, её не нашли… 

Возвратилась советская власть и мы снова стали «семьёй 
врага народа». При поступлении в школу в анкете в графе «Отец» 
детям писали: «работает там-то…», или «погиб на фронте», что 
было чаще всего, или «пропал без вести…», а мне уверенно 
записали – «взят по линии НКВД в июле 1938 года». И эта запись в 
моём личном деле следовала за мной долгие годы. Мама снова 
стала ходить в отделы НКВД, плакать и спрашивать о судьбе мужа. 
Жив ли ещё? Как разыскать? Посылала письма и телеграммы по 
довоенным адресам его лагерей… 
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К осени режим содержания в бобруйских лагерях 
военнопленных стал смягчаться, и венгерские евреи, продолжая 
ежедневно приходить к окну маминой посудомойни, стали иногда 
навещать нас и дома. Приходили излить своё горе, просили помочь 
переслать письма в Венгрию по довоенным адресам. Кто-то просил 
Регину заштопать носки, зашить порванную одежду… Наш дом 
оказался для них отдушиной в столь неопределённое и тревожное 
время. Мама жалела их, иногда даже угощала каким-нибудь 
незамысловатым венгерским блюдом.  

Один их этих пленных - доктор Диоши (Diosi) - оказался по 
профессии юристом и помог Регине написать письмо в венгерское 
посольство, которое появилось в Москве. В сентябре 1945 года 
Регина убедительно просила помочь ей и её двум сыновьям 
репатриироваться в Венгрию. Ответ посла привожу здесь в 
переводе на русский язык. 

 
ВЕНГЕРСКАЯ МИССИЯ МОСКВА    Москва, 24 декабря 1946 года. 
Ул.Воровского №21 
1773/1946 
Госпоже Roth Ferencne, Бобруйск. 
В отношении Вашей просьбы о репатриации сообщаю, что к её 

осуществлению необходимо, чтобы советские власти освободили Вас от 
гражданства. До момента, пока это не произойдет, венгерские власти 
заниматься Вашим делом не могут. 

С сердечным приветом 
                                  (Подпись) 
      

  посол. 
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 Насколько мне известно, после возвращения на родину 
доктор Диоши какое-то время занимал высокий пост в прокуратуре.  

Мне из приходивших к нам венгров особенно запомнился 
моложавый дядя Адолф Грюн, который с радостью начал вводить 
меня в сказочный мир филателии. От него я впервые услышал и 
увидел на карте мира такие названия, как Макао, остров Реюньон, 
Барбадос… 

Не терпится забежать далеко вперёд. В 1985 году, когда я с 
женой и тремя детьми в очередной раз приехал из Канады в 
Израиль, в городе Петах-Тиква у двух пожилых израильтян, 
сидевших передо мной, на глазах выступили слёзы, когда они 
услышали от меня, что “тётя Риза Ротт” ещё жива и прислала им 
свои добрые пожелания из Торонто… Их звали Weiz Laszlo и 
Libenou Bela. Они были среди немногих венгерских евреев, 
бывавших у нас дома в Бобруйске, кому посчастливилось пережить 
войну, вернуться домой, а последние годы своей уютной старости 
провести на гостеприимной Святой Земле.  

Но вернёмся в Бобруйск… 
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Глава 9. ПЕРВЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ 
 
В сентябре 1944 года я начал учиться в Первой школе, 

которая официально называлась Бобруйская Сталинская русская 
средняя школа №1. От нашего барака до школы надо было пройти 
кварталов восемь. Меня сразу приняли во второй класс, поскольку 
всех детей, не учившихся в школе в годы войны, первые классы 
вместить не могли, а я все-таки два месяца посещал школу во 
время оккупации. Не подумайте, что кто-то проверил мои знания. 
Меня просто записали во второй класс. 

К тому времени буквы я знал, но читать не умел, поскольку 
занимался весь прошлый год «более важными делами». 
Несомненно, многое в годы войны повлияло на мою психику. Мне 
надо было засесть за учебу, но, привыкнув к полной свободе, я 
никак не мог превратиться в дисциплинированного и усердного 
школьника. Юзик старался помочь мне, но его «стиль 
преподавания» был слишком нервным, занятия быстро 
заканчивались криком и оплеухой…  

Некоторых соседских мальчишек родители, у большинства – 
только матери, вообще не смогли заставить ходить в школу. Я им 
завидовал. Ещё много оставалось в округе брошенной военной 
техники, не взорванных мин, и мне всюду хотелось успеть. 

Многоместная школьная уборная отличалась от нашей, 
барачной, не чистотой, а количеством дырок, над которыми надо 
было приседать… Первые месяцы часто случалось, что во время 
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большой перемены, когда в уборной было полно желающих, кто-то 
из старших мальчишек исподтишка бросал ручную гранату в дырку 
уборной… Такой взрыв ранить никого не мог, но выбрасывал 
содержимое ямы на стены и на всех нас… Каждый день в школе 
где-то что-то шипело, стреляло или дымилось… И найти  или 
приготовить это «что-то» к следующему школьному дню было 
гораздо важнее, чем сделать домашнее задание. 

Бобруйчане стали возвращаться из эвакуации, вернулась и 
семья Герцович. На месте оставленного дома их ждало пепелище. О 
судьбе своих стариков они узнали только сейчас. Дядя Лёва, папа 
Марата и Ноника, был одним из очень немногих мужчин, чья семья 
вернулась из эвакуации вместе с отцом. Он был тяжело ранен в 
ногу на фронте и после госпиталя нашел свою семью.  

Первой беременной женщиной, которую я увидел в жизни, 
была тётя Хая Герцович. В январе 1946 года она рожала дома, в 
спальне, а мы, трое мальчишек, сидели в большой комнате, 
слушали её крики за дверью и плакали. А крошечной 
новорождённой девочки, которую вынесли показать нам в 
окровавленном полотенце, мы испугались ещё больше…  

С тех давних пор мы дружны и близки с Герцовичами, но 
тогда, в детстве, Марат не мог стать нашим «стрелково-взрывным» 
соратником, потому что у него был отец. Позже тетя Хая уже в их 
новом доме с маленькой Генечкой на руках много часов занималась 
с нами, пытаясь помочь нам по русскому языку.   

Маме Регине хватало забот и без моих уроков. Она тяжело 
работала, стараясь накормить и одеть нас, разыскивала Ференца, 
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надеясь, что он ещё жив… И вдруг – чудо! Пришло письмо от папы. 
Наши телеграммы и розыски, наконец, дали результат. Письмо было 
написано на русском языке, привожу текст дословно: 

Колыма. Прииск Челбанья 1944. 2-го декабря 
Дорогая моя жена Ризушка! 
После 4 год по новому так пишу Тебя: очен болит меня что ты 

письмо не подписал. - Я здоров, все 4 год здоров был, не болел – но 
конечно я не сылный и работаю только лёгкую работу. Питания ничего, так 
что я не голодный и вид мой тоже подходящий. Омундированые тоже 
хорошо и тепло, тоже самое квартир где я живу чисто и тепло. - 

Слава Богу что Ты и мой дорогой два сын жыв. Уже не мог что 
думать на это 4 год – а я сейчас успокоился и с большом надеждом ожидаю 
конца война что по новому видимся и по новому будем красива вместе 
жить. - 

Прошу твой ответ срочно. Как Ты живёшь, что работаешь, как твой 
здоров. Что знаешь о нашы родителы, сестры браты. - Пиши подробный.- У 
меня это письмо первая, ещё в этом месяце пошлю ещё один письмо.- Эты 
днях когда получил первый письмо я отвечал с телеграммом и еще один 
тэлэграмм буду послать в этом месяце. - Твой письмо был на дороге 3 
месяц потому адрес не был правильно.  Адрес: Хабаровский край посолок 
Сусуман, Почтовый ящик 261/130.- Ожидаю один твой ответ. Целую тебя с 
детями твой муж – кто тебя с полный сердцей любит: Франц. 

Дорогой мой сын Юзык   Draga Jozsikam! 
Спасибо тебе что писал и спасибо что еще любишь твой папа. Мы 

будем еще вместе красива жить. - Пиши подробный как Ты занимаюсь.- 
Надеюсь что скрипка ты не бросил и несмотра твой трудности продолжаешь 
твой учеб. Но конечно самый главный что здоров. Остальние вопросы как 
нибуд будет. Послай обизательно фотокарточки о мама, о тебя и о 
Владимирка. - 

Целуй Тебя твой Папа: Франц. 
       Дорогой Маленький Сын Владимирка. - 
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Очень хочится тебя выдать но надеемся что уже не так долго надо 
ожидать. -  Пыши писмо и послай фотокарточка.- Думаю ты уже красива 
большой мальчик. Целуй тебя папа:  Франц.   

 
Сегодня мне трудно вспомнить нашу реакцию, когда, наконец, 

пришло от него это первое после войны письмо из далёкого 
посёлка на Колыме. Мне кажется, что трагедия нашей семьи в те 
дни заключалась в следующем: папа Франц был наш отец и муж, он 
был нам нужен, мы его ждали… Но годы войны и все годы 
страшных лишений и борьбы за выживание сделали свое дело - мы 
стали папу… забывать…(!). Мы привыкли выживать без него… 
Особенно нужно понять Регину, её ум, страдания и видение нашего 
будущего… 

Вскоре пришло от папы второе письмо, тоже на русском языке 
(ему не разрешали писать по-венгерски). Потом письма от него 
стали приходить чаще, и я посвятил им отдельную главу, 
следующую. А пока – вот его второе письмо. 

1 января 1945 г.  Дорогая Жена Рызушка, Дорогой Сын Юзик                                           
Дорогой мой маленький мальчик Владимирка! 

Сейчас я ночь пишу это письмо. Я на дежурство до утра и 
помещение где я дежурю светло и тепло, за это имею возможность письмо 
писать. Сейчас ещё ночь.- по календарному начинается первый январь – 
новый год, 1945 год, и так хочу Тебя желать моя дорогая Жена Рызушка и 
дорогой мой два сын всё что хорошо и что нам нужно на новый год. 

Это только второй письмо что я пишу после мой телеграм. Очень 
ожидаю твой письмо дорогая Рызушка. Очень хочется знать как ты живёшь, 
где работаешь, какой материальный положение у тебя, как дети 
занимается, Jozsi какой класс по русскому школу? Особенно интересуют 
что скрипка он еще занимается или нет? Эти днях я видел сон, где он играл 
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на скрипка очен красива и високо техникой. Утром был я очен спокойно, 
думал: но вот это меня ответ, наверно он занимается дальше с музыкой. 
Тоже очен хочится знать как учится Владимирка? Я думаю он должен быть 
очен правилно мальчик. - Прошу очен – подробно пишите и фотокарте 
послайте о все троих. 

Я чувствую себя здоровым. Недавно пересмотрел нас врачебная 
комиссия и нашли меня первый категория, 100% трудоспособность 

Но немного переценовали потому я только подсобный работа могу 
выполнить.- Портилась глаза и зубы. Без очки читать и писать не могу, но и 
зубы тоже пломбировать нужно. (Бедный Ференц, а ведь ему только что, 25 
декабря, исполнилось всего 47 лет. Добавлю, что Хани, мать Ференца, его 
братья и сестры - все пережили своё 90-летие, - В.Р.) Наверно Ты будешь 
что-нибудь знать о наши родители, брати, сестры. Я уже больше 4 год 
ничего не знаю. Пиши меня что можешь там купить за деньги, примерно 
какой ценность имеет для тебя 100 рублей?  Я личный на деньги большой 
внимание не обращаю потому все получаю для жизн в натуре. - Еще раз 
прошу пишите подробный и послайте фотокарточка. 

Целую тебя твой муж кто тебя очен любить и целую мой два 
мальчика папа Франц.       

 
 По решению «семейного совета» Юзик привёл меня в музыкальную 
школу и записал в класс скрипки. Его учитель, Г.С. Каплан, 
вернувшийся из эвакуации, проверил мой слух, чувство ритма и 
передал через Юзика Регине, что «Владимир выглядит намного 
способнее Юзика…» Так что в моей жизни свободы стало еще 
меньше… Юзик взял под контроль мои домашние упражнения на 
скрипке. Серьезной трудностью было отсутствие скрипки моего 
размера. Какое-то время я упражнялся на папиной скрипке полного 
размера, но вскоре Юзик взял её себе, а мне отдал свою, размером 
три четверти. 



  160 

Мои первые успехи на скрипке при ежедневном контроле 
Юзика оказались довольно заметными. Мне даже самому это стало 
нравиться! Но у моего брата оставалось все меньше времени для 
меня. Он учился в общеобразовательной школе, ему надо было 
серьёзно заниматься скрипкой, теорией музыки, а главное, 
пятнадцатилетний Юзик начал работать - играл на скрипке в 
оркестре. Каждый вечер перед началом сеансов оркестр исполнял 
популярную музыку в городском кинотеатре «Товарищ». Мы с 
мамой этим очень гордились и радовались. Заработок Юзика стал 
существенным вкладом в наш семейный бюджет. Но игра в 
оркестре скоро закончилась. В конце 1946 года мой брат уехал в 
Минск продолжать своё образование в Музыкальном училище и 
готовиться к вступительным экзаменам в Белорусскую 
Государственную Консерваторию. 

Я остался один на один со своей школой, со своей скрипкой, 
со своими увлечениями, занятиями и друзьями. Меня совершенно 
не интересовали школьные предметы, хотя я и вынужден был 
пытаться хоть как-то успевать. Больше всего я любил озорничать и 
придумывать всякие каверзы. Однажды зимой я весь вечер 
просидел дома, сворачивая из бумаги десятки пулек, которыми 
собирался завтра в школе стрелять из резинки. Мама рано утром 
ушла на работу, и я вслед за ней с заготовленным «интересом» 
отправился в школу. В школе было ещё пусто, свет не горел. Как 
часто делал в таких случаях, я лёг на пол поперёк школьного 
коридора, ожидая, что кто-то скоро придёт, споткнется об меня и 
упадёт... Кто-то пришёл, я затаил дыхание. Он спотыкается и 
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падает… Но это кто-то большой падает, взрослый… Встаёт, 
ругаясь, и начинает, широко разведя руки, в темноте искать меня! Я 
вскакиваю на ноги и пытаюсь проскочить, но большие руки ловят 
меня… Это директор школы! Кузнецов! Он вталкивает меня в 
учительскую, зажигает свет: “Ротт!?!  У тебя такой хороший брат! 
Такая… бедная мама, а ты…” А я в этот момент больше всего 
боюсь, что он обнаружит пульки, которые я прижимаю рукой в 
кармане… Директор видит, что я не вынимаю руку из кармана, и 
начинает её выдёргивать с такой силой, что мои штаны … 
лопаются.  

Я тут же был отправлен домой с предупреждением, чтобы без 
мамы в школу не приходил. Вечером, когда мама пришла с работы, 
я ничего ей не рассказал, а только сообщил, что её вызывают в 
школу. Следующий день я провёл дома, потому что маме надо было 
получить разрешение прийти на работу попозже. И этот день был 
не из лучших свободных дней в моей молодой жизни. Когда мама 
назавтра привела меня в школу, она выслушала директора и со 
слезами на глазах ушла на работу. А дома вечером разговор со 
мной был короткий, но крутой: стегала ремнём и плакала…   

Здесь я вспоминаю о том времени, когда мне было девять-
тринадцать лет и учился я во втором–пятом классах… Ещё только 
один раз был случай, когда маму вызвали в школу, я уже старался 
до такого не доводить.  

Моей дорогой бедной маме здорово досталось из-за меня в 
эти годы. Бывшие советские граждане помнят унизительные 
родительские собрания в советской школе, когда в присутствии 



  162 

всех учеников и родителей встаёт мать, а в моём случае – это моя 
Регина, и учитель долго и громко распекает её, рассказывая при 
всех, какой плохой ученик её сын и какое скверное у него 
поведение… Мама всего раза три сходила на родительские 
собрания в моей школе и больше никогда не соглашалась пойти, 
как я её ни уговаривал.  

Но примитивная советская педагогика пошла дальше: стали 
устраивать выездные родительские собрания на лесокомбинате, на 
которые явка родителей обеспечивалась приказом начальника цеха, 
где работали родители. На таком собрании каждого родителя 
приглашали на сцену клуба, и учитель перед всем залом 
рассказывал о его ребенке, особенно подчеркивая порочащие 
подробности. Моей маме два раза пришлось в таком качестве 
присутствовать на сцене…  

Я совсем не хотел учиться… Какая-то плотная пелена мешала 
мне воспринимать школьную премудрость. Когда учитель наседал 
на меня, я спасался единственным ответом: “Не понимаю!”. 

Однажды на уроке истории меня вызвали отвечать: “Расскажи 
о нашестви хана Батыя на Казань!” Может быть, я накануне вечером 
и открывал учебник истории, но кто знает, о чем я думал в то 
время…  Я и тут ответил учительнице свое «не понимаю…» Она 
удивилась, думаю, даже пожалела меня, и попросила одного 
хорошего ученика остаться со мной после уроков и объяснить мне 
«про Батыя…»  

Мы остались после уроков, я громко прочёл по учебнику 
вчерашнее домашнее задание про Казань… “Ну, и что тебе здесь 
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не понятно?” - спросил «ассистент учительницы». Я молча 
таращился на него, а про себя думал: “Я, наверное, идиот, если не 
могу этого понять! Чего тут не понимать?” Кажется, это было 
первое пробуждение моего сознания. 

Регина, моя добрая мама, не наказывала меня за плохие 
отметки. Она жалела меня. Переживала, что, не зная русского 
языка, не может помочь мне справиться с домашними заданиями. 
Наказания сыпались на меня только за плохое поведение… 

Мама всегда заранее предчувствовала возможную беду. Димка 
Слинько, наш товарищ, отличавшийся своим мастерством в драках, 
стал атаманом банды мальчишек Кривого Крюка, в которую приняли 
и нас, «комбинатских…» Из валявшихся на пепелищах детских 
кроваток мы выпиливали железные прутья и делали себе тупые, 
гнутые «сабельки»…  

Однажды произошла драка между нами, мальчишками, и 
танкистами военного гарнизона, которые, подвыпив, пришли в 
летний сад на танцы. Они стали бить нас кулаками, а мы пустили в 
ход наши «сабельки» и обратили танкистов в бегство. Заработав 
синяк под глазом, я пришёл домой и начал похваляться перед 
мамой мощью нашей «банды». Мамино возмущение и несколько 
крепких ударов ремнём мгновенно отрезвили меня, а на следующий 
день милиция стала ловить всех мальчишек, у которых за поясом 
были железные «сабельки».  

По детской наивности и глупости я долгие годы прятал дома 
два настоящих пистолета с запасом патронов. А если бы их у меня 
обнаружили? При советской власти за это расстреливали на месте 
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безо всякого суда… И ведь я не только прятал их и показывал 
самым доверенным друзьям, но однажды вечером, будучи в 
четвёртом классе, положил в карман пистолет и пошёл  убивать 
своего одноклассника Фимку Графа за то, что он принёс моей маме 
записку от учительницы о моём плохом поведении. Слава Б-гу, что 
Фимки не оказалось дома - дверь открыла его мама. В глубоком 
раздумье я вернулся домой…       

Ещё один вечер хорошо запомнился мне. Мне было лет 
двенадцать или тринадцать, когда в тёплые летние вечера я стал 
всё позже возвращаться домой. С моими самыми близкими 
друзьями – Яворовичем, Малишевским, Шантырем - мы сидели где-
нибудь на скамейке и болтали, могли залезть в чей-нибудь сад и 
нарвать яблок. Иногда шли в летний сад лесокомбината, где на 
площадке для танцев играла радиола, но пойти туда, где танцевали, 
мы ещё стеснялись.  

Мама каждый вечер договаривалась со мной, когда я должен 
вечером прийти домой, обычно – в десять часов. Бедной маме 
нужен был отдых перед следующим тяжёлым рабочим днём, ей 
приходилось очень рано вставать. Но я стал приходить всё позже. 
Маме это не нравилось, но она какое-то время терпела, просила, 
предупреждала, а однажды не открыла мне дверь. Напрасно я 
стучал и просил впустить меня домой. Только часа в два ночи мама 
пожалела меня и открыла дверь, строго предупредив.  

Через пару дней я снова явился поздно, уже после 
одиннадцати часов… Постучал в дверь – внутри тишина, снова 
постучал – услышал сердитое ворчание мамы… Подождал. Прошло 
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минут двадцать… Снова постучал – молчание… Чувствовал, что 
ситуация обостряется, но ничего умного придумать не сумел, и 
снова начал стучать, нагло и громко… Вдруг - удар по крючку, и 
дверь мгновенно распахнулась! Передо мной появилась мама в 
своей длинной ночной рубашке, она попыталась схватить меня…  

Спасаясь, я спрыгнул с крыльца… Она - за мной… Я побежал 
от нее по улице, а она бежала за мной в темноте, пытаясь догнать. 
Мама бежала босиком и очень быстро… Я удирал изо всех сил, 
уворачивался, пытаясь ускользнуть, но она налетела и поймала 
меня… Сначала я получил пару крепких оплеух, затем она крепко 
взяла меня за ухо и повела домой…  

Так и запомнил я навсегда бегущую по тёмной улице в ночной 

рубашке и догоняющую, ловящую меня маму. Было ей тогда сорок 
семь лет, и показала она мне, что может еще и быстро бегать, если 
я её доведу… “Мамочка моя, спасибо тебе и за этот бег!”    

Уроки музыки мне тоже были не по душе. Очень часто вместо 
того чтобы упражняться, я открывал футляр, доставал скрипку и 
смычок, клал на кровать и убегал к кому-то из моих 
многочисленных друзей, надеясь, что мама, придя с работы, увидит 
скрипку и поверит, что я занимался и, может быть, даже устал от 
гамм и этюдов.  

Но мой брат Юзик, приезжая домой на каникулы, а то и просто 
за продуктами, выбивал из меня, вернее – вбивал в меня 
утраченные навыки, так что, учитывая мои музыкальные 
способности, я ежегодно успешно переходил в следующий класс 
музыкальной школы. Сложнее было сдавать экзамены по общему 
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фортепиано, потому что упражняться на нем мне удавалось очень 
редко - когда художник клуба комбината разрешал мне днём 
подняться на сцену, где стоял инструмент… 

Кстати, о продуктах… Юзик, учившийся в минском 
Музыкальном училище, голодал больше нас. Помню, много раз 
зимой я провожал брата на вокзал. Морозный воздух доносил 
дальние скрипы колёс приближающегося поезда. Поезд подходил к 
перрону, милиционер наблюдал за посадкой, двери закрывались и 
поезд начинал медленно набирать скорость… В это мгновение из 
морозного тумана выбегал Юзик и ему подобные, у кого не было 
денег на билет, догонял уходящий поезд, хватался за поручень и 
запрыгивал на подножку… За спиной у Юзика всегда висел 
небольшой мешок с картошкой. Левой рукой мой брат держался за 
поручень вагонной двери, а правой рукой прижимал к груди футляр 
со своей скрипкой. Приближаясь к следующей станции, поезд 
начинал снижать скорость, а Юзик, спрыгнув на ходу с подножки, 
исчезал в тумане, чтобы не попасть в руки милиционеров, 
поджидавших и ловивших безбилетников. Поезд трогался, и всё 
повторялось снова. 

Закончилась война. Через Бобруйск потянулись с запада на 
восток бесконечные вереницы «Студебеккеров» и «Фордов», 
поставленных по лендлизу в годы войны Советскому Союзу из 
Америки. Сейчас из поверженной Германии на этих тяжёлых 
грузовиках советские военачальники везли мебель, одежду, ковры, 
пианино, посуду и другую домашнюю утварь.  
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Иногда подъезжали грузовики, с которых сгружали горы 
поломанных немецких велосипедов. Небольшая группа 
красноармейцев демонтировала их, снимала нужные детали и тут-
же собирала и полностью приводила велосипеды в порядок.  

Солдаты разрешили мне помогать им. Эта работа мне очень 
понравилась, я даже школу пропустил… Через три дня я уже 
самостоятельно перетягивал спицы, регулировал ручные тормоза и 
надевал бортовые покрышки… Солдаты меня нахваливали… 

Сегодня не перестаю удивляться, как неосмысленно и легко в 
ту пору всё прилипало ко мне… В музыкальную школу, в центр 
города, я два раза в неделю ездил на автобусе. Это были самые 
разнообразные автобусы немецкого производства. Часто у них 
была только одна дверь, сзади… От лесокомбината автобусы 
всегда отходили переполненные, попасть в автобус можно было 
только в страшной давке. Наши пассажиры очередей не 
признавали. Прочный деревянный футляр надёжно сберегал мою 
скрипку от людского напора…  

Привыкнув к этим поездкам, я обнаружил, что при посадках в 
автобус больше всего толкаются какие-то молодые ребята, которые 
чаще всего остаются на остановке, когда автобус уходит. Я вскоре 
познакомился с ними. Это был косоглазый Арончик и его друзья, в 
большинстве - евреи, вернувшиеся из эвакуации. Они никогда не 
говорили о том, чем занимались, только ждали или внезапно 
появлялись у подошедшего автобуса. Скоро я обнаружил, что эти 
ребята мгновенно чистят карманы, воруют деньги у штурмующих 
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автобусы старух, спешащих с сумками на базар или домой. Это 
было для меня неожиданным открытием.  

Не могу сегодня сам себе поверить, но недели через две я сам 
осмелился попробовать, и, зажатый внутри автобуса, прикрыв руку 
футляром скрипки, весь дрожа от страха и возбуждения, залез в 
чей-то карман, нащупал пачку денег и вытащил из нее красную 
десятку… Я настолько испугался содеянного, что немедленно 
покинул автобус на ближайшей остановке. Больше я никогда этого 
не повторял и только каждый раз, толкаясь в автобусе, радовался, 
что мне нечего бояться.  

Мамины «Шма Исраел…» и зажигание свечей по пятницам 
оставались нашей волшебной традицией. А моё знакомство с 
практикой религиозных обрядов началось с соседки Сикорской, 
которая рассказывала Регине о своих воскресных посещениях 
церкви. Наша ближайшая соседка тётя Поля Родина, мать Васи, не 
разрешала ему дома ничего в рот положить, не повернувшись 
прежде к иконам и не перекрестившись. На Пасху мы, мальчишки, 
наладились ходить ко всенощной службе. Старушки щедро угощали 
нас куличами и дарили крашеные яйца. Помню, мама к русской 
Пасхе, чтобы я не завидовал другим, а, может, и для конспирации, 
красила для меня несколько яичек и покупала мне новые 
следующего размера коричневые ботинки с рантом.  

Однажды во время войны Юзик завёл меня в городе, в 
Николаевский собор, стоявший напротив кинотеатра, чтобы 
показать мне его внутри. Мне там совсем не понравилось. Было 
темно, люди зашептали, чтобы мы сняли шапки, дышать было нечем 
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из-за угара от свечей. Война пощадила собор, он остался невредим. 
Во времена Хрущёва этот величественный храм, самый большой в 
городе, снесли, а на месте иконостаса, который выстоял, несмотря 
на многочисленные бомбёжки, был построен плавательный 
бассейн… 

Рассказ о нашей жизни в те дни хочется дополнить строчками 
из письма моего брата Юзика: 

Минск, 25 января 1948 года. Дорогая мама и Владимир! 
…на зимние каникулы я приехать не могу, занят на работе в театре. 

Мог бы приехать, если бы взял на это время себе человека на замену, что 
обошлось бы мне в 200 рублей, а ещё расходы на билеты… 

…программа на скрипке на каникулы мне задана большая – должен 
выучить Концерт номер 2 и Блестящий полонез Венявского. Живу сейчас 
хорошо, деньги есть и продуктов хватает, варю кушать на примусе. Все 
говорят, что я сейчас поправился. 

Дорогая мама, как я рад, что наш папа прислал весть о себе, может 
быть, ещё свидимся. 23 января я сдал последний зачёт в консерватории, 
оценки у меня все «хорошо» и только по немецкому языку – «отлично», но я 
этими результатами недоволен, и буду стараться ради папы закончить 1-ый 
курс на «отлично». Стипендию отличникам Белгосконсерватории этот год 
ещё должны давать, так что я постараюсь вам помогать, чем могу. Сейчас 
собрал продуктов и посылаю вам с товарищем из общежития, который едет 
на каникулы в Бобруйск. Посылаю: перловая крупа – 3 кг, ячменная – 1 кг, 
горох – 1 кг, овсянка – 0,5 кг, сахар – 2 кг, масло топлёное 1 кг. Ремни, 
которыми обвязана посылка, пусть Владимир принесёт Изе обратно на дом, 
чтобы он мне их привёз назад. 

…имел свободный день, так как спектакль «Царь Фёдор Иоаныч» 
идёт без музыки, ходил по магазинам. Купил себе хорошие сандалии – 86 
рублей. Из продуктов удалось купить только топлёное масло. Больше 
ничего нет. В промтоварных магазинах были брюки, но только коричневого 
цвета, и рубашки шелковые, но без рукавов. Были в Витебске, там в 
магазинах тоже ничего подходящего нет, но обещают, что скоро будет. 
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Витебск очень большой город, по площади больше Минска, но и по 
разрушенности он на третьем месте, после Сталинграда и Минска. За 
хлебом такие же очереди как и у вас в Бобруйске, сахару нет. 

Дорогой Владимир, пиши мне, как ты проводишь каникулы. Прошу 
тебя серьёзно взяться за учёбу и за дела, которые ты должен выполнять, 
чтобы с чистой совестью встретить возвращение папы домой. Целую, 
Юзеф». 
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Глава 10.  ПИСЬМА ОТЦА 
 
С огромным волнением приступаю я к этой главе. Передо мной 

пачка писем отца, написанных им за двенадцать лет его тюремно-
лагерного заключения. Писем около шестидесяти, они написаны на 
клочках грязной упаковочной бумаги… Я читаю и перечитываю их 
раз за разом, а в годы моего детства, когда отцу разрешили писать 
семье по-венгерски, мама прочитывала нам каждое его письмо 
многократно. 
  Не могу без слёз читать эти страшные строки. Бедный Ференц 
Ротт! В его письмах страх и тревога мужа и отца, безвинно 
погибающего в неволе на чужбине, не зная языка и обычаев. Он не 
может допустить страшную мысль, что жену и двоих сыновей ему 
больше не суждено увидеть. Письма эти потрясают тем, что они – 
единственный способ выразить свою любовь, тепло, дать хоть 
какую-то надежду семье, оставленной без средств и защиты в 
огромной беде. Их пишет человек, который не может понять, за что 
его арестовали и безо всякого суда и следствия держат в лагере. 
Более того, этот беспомощный узник знает, что его оторвали от 
семьи безо всякой вины. Эти письма – стон здорового человека, 
медленно умирающего двенадцать лет. Любимым людям желают: 
«если смерти, то - мгновенной, если раны – небольшой», - а я, когда 
читаю его письма, думаю, что, если бы мой бедный дорогой отец 
Ференц смог бы сегодня из Лучшего Мира оглянуться на свои 
двенадцать последних лет, он бы, возможно, выбрал смерть в 
газовой камере.  
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    Отец с каждым годом пишет нам всё чаще и чаще, видимо, 
чувствуя приближение конца, да и писать ему по-венгерски легче. 
Его письма лучше, конечно, читать подряд и полностью… Однако я 
приведу здесь только выдержки из них.  

31 октября 1945 г. «Дорогая моя, добрая жена Ризушка! Дни текут 
очень медленно… Все говорят, что теперь можно писать письма по-
венгерски, вот я и решил попробовать... Может быть, дойдёт до тебя… 
Здесь снова начинаются сильные морозы. Я относительно сносно переношу 
зиму. Это уже седьмая моя зима  на далёком Севере, где вокруг много 
страдающих людей с обмороженными руками и ногами… У меня, слава Б-гу, 
пока что всё цело, и теперь это очень хотелось бы сберечь до предстоящей 
встречи с вами, а потом уж вы меня будете беречь, а я – вас… Надеюсь, 
мои сыновья стараются хорошо учиться, но я ничего об этом не знаю. Где 
учится Юзик, чему учится?  Мой дорогой ангел, ты только береги двух 
наших парней, направляй их, заботься о них, и твои старания окупятся. К 
сожалению, я пока что изолирован от вас и не могу даже сказать, в каком 
направлении ведёт меня судьба путями суровых испытаний… 

Вы спрашивали меня об окружающих меня людях. Со мной здесь 
много людей из наших мест. Бывший бобруйский учитель Щигельский 
просит передать привет комбинатскому возчику Грибиневичу, живущему на 
Минской улице… Белявский, молодой человек лет двадцати пяти, работает 
здесь при больнице. Когда я болел, он заботился обо мне, как о родном 
отце. Говорил, что его родные живут на улице Карла Маркса… Очень много 
здесь венгерских ребят из Ужгорода, Мукачево, Марамароша, да и откуда 
угодно. Большей частью еврейские ребята вечерами идут ко мне, будто я их 
дядя. Был здесь парень из Боршоднадя, Арпад Ерсен, с ним я больше года 
ел из одной миски. Много хорошего сделал он мне. Хочется когда-нибудь 
его отблагодарить… Уже три года прошло, как его куда-то перевели. 
Думаю, что он ещё здесь, где-то в тайге.  

 Конечно же, если у меня есть лишний кусок хлеба, я его тоже 
отдаю нуждающемуся. Ещё один молодой венгр из Петрожени был для меня 
как родной сын, но его тоже куда-то перевели. 
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 Уже более года живу совершенно один, не с кем слова сказать, что 
очень раздражает. Проводимые здесь так называемые «культурные 
мероприятия» меня совершенно не интересуют… все мои мысли только об 
одном, как бы ещё раз подняться на поверхность жизни…  Местный 
художник начал рисовать для вас мой портрет, но он наобещал многим, 
собрал деньги вперёд, а теперь прячется… Если закончит, то вышлю вам…                                              

 
14 апреля 1946 г. …Моё здоровье неважное, мучают меня климат и 

плохое питание, но надеюсь, что, если восемь лет выдержал, оставшиеся 
тоже вытерплю.  

Дорогая Ризушка, если можешь, пошли мне недорогую посылку: 
сушёные фрукты, овощи, мёд, сухари, перец, табак, в общем, что сможешь. 
Хотелось бы самому себе обед сготовить, как это ты когда-то делала… 
            

 
23 апреля 1946 г. … С питанием здесь слабовато, но, главное, как-

то дожить до осени, а осенью - после сбора урожая - жизнь будет легче 
везде…  Скоро восьмая годовщина, как я вышел из дома. Восемь лет, как я 
не видел мою жену и детей. Да, это очень большой срок, и я ничего не 
могу, кроме как надеяться на нашу скорую встречу. За эти восемь лет я 
сохранил полностью мою душу и организм, и вы ещё найдёте во мне 
полноценного человека. Разница будет только в этих десяти годах, которые 
по календарному времени улетели от нас… Правда, эта наша встреча ещё 
немножко далековата, но будем надеяться, что она обязательно состоится, 
и я каждый вечер с этими мыслями иду спать…      

 
4 августа 1946 г. Дорогой мой сын Юзик! Очень ждал эти два 

письма, которые получил на днях, одно написано в конце апреля, другое – в 
конце мая. Я очень рад новости, что тебя в 18 лет взяли в оркестр в группу 
вторых скрипок. Спасибо дирижёру Каплану за это. Это очень хорошо и 
прекрасно. Дальше будешь и первой скрипкой. Ты уже писал, что играешь 
на моей скрипке. Будет время, напишу тебе историю этой скрипки. Ведь 
дерево для её изготовления я вырубил своими руками в лесу, где в 1919 



  174 

году руководил работами, внутри скрипки приклеена бумажка, написанная 
от руки чернилами… 

 Если у тебя будет возможность, обязательно достань ноты 
венгерской народной мелодии «Лети, моя ласточка». Это очень красивая 
вещь, композитор неизвестен. По ней у нас в Венгрии определяют талант и 
зрелость музыканта. Я хочу, если я вернусь, чтобы ты в первый же день 
сыграл её мне… Её всегда играют без аккомпанемента, и только в самом 
конце мелодия переходит в лёгкий народный мотив и вступает оркестр. 
Вместо оркестра нам будет достаточно второй скрипки, которую, надеюсь, 
сможет играть наш дорогой Владимирка…  

Очень волнуюсь за своих братьев и сестёр. Остался ли кто из них в 
живых после войны? 

Дорогой мой маленький сын Владимирка. Я очень рад, что ты мне 
написал письмо. Прошу тебя постараться писать мне регулярно, один раз в 
месяц, как  Юзик и мама. Скажи маме, что мне очень больно её молчание, 
что не пишет мне. Я не заслужил такого наказания. Владимирка, прошу тебя 
учиться хорошо, любить книги и скрипку. Если ты будешь хорошим 
мальчиком, то я, когда вернусь домой, подарю тебе такой велосипед, что 
весь Бобруйск придёт смотреть…  

 
Дата не указана. Дорогая моя жена Ризушка! Скажи мне от чистого 

сердца, сколько можно ждать от тебя письма? Можно ждать один год - два 
года - три года, но чтобы ты мне за восемь лет написала только два или три 
раза, это уж очень некрасиво. Я понимаю, что ты очень тяжело живёшь, что 
вся твоя жизнь разбита, но против нашей судьбы я ничего сделать не могу, 
и никто не может поручиться тебе, что, если бы ты вышла замуж не за 
меня, а за другого человека, то твоя жизнь была бы лучше… Я вижу, как 
тяжело живут люди во всем мире. Но мы ещё не пришли к концу нашей 
жизни. Может быть, мы ещё много лет будем жить, и наша жизнь принесёт 
нам ещё много красивого и интересного. Я хорошо знаю, что ты живёшь 
тяжело и что ты нездорова. Но ты можешь со мной вместе потерпеть ещё 
немножко, помня пословицу: ВСЁ ХОРОШО, ЧТО ХОРОШО КОНЧАЕТСЯ? 

Прошу тебя, следи за нашими двумя молодыми парнями. Пусть они 
учатся и растут как следует. Я вернусь домой как только наступит мой срок, 
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и всё в нашей жизни будет по-новому. Мы женим Юзика в 20 лет, и ты 
станешь свекровью. Не так, как я, будучи уже старым ослом, женился почти 
в 30 лет, и самые прекрасные годы - от 20 до 28 лет - улетели напрасно. Я 
не боюсь будущего, но пока ещё тяжёлые тёмные тучи закрывают горизонт 
нашей жизни. Через пару лет жизнь будет легче и достойнее для маленьких 
людей. 

Почему ты не сообщаешь, что тебе написала Йолан? Я чувствую, 
что война принесла много горя нашим родным, особенно тем, кто жил в 
Будапеште. 

Я живу пока не очень плохо. Посылку у тебя прошу не потому, что я 
голодный, а только чтобы на столе у меня лежало что-нибудь от тебя… 
Кстати сказать, я последнее время сам освоил многие из домашних работ, 
так что буду тебе помогать во всём. Стал неплохим поваром и уже второй 
месяц каждый день готовлю обед для четырёх человек, занимающих у нас 
важное положение. Так что за меня не беспокойся, дорогая Ризушка, 
только береги себя и детей. Я работаю много, не могу сказать, что жизнь у 
меня лёгкая, но так, как сейчас, ещё можно жить и дождаться, когда придёт 
время моего освобождения. 

В конверте не стоит посылать ничего. Из четырёх иголок дошли 
только две, а копировальная бумага исчезла, так что в будущем в 
конвертах, кроме чистой бумаги и конверта с адресом и маркой, ничего 
посылать не надо. 

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 ещё новые венгерские ребята. Я каждому из них 
стараюсь помочь чем могу, потому что они все очень напуганы нашими 
трудностями. Интересно, что почти все наши земляки за один–два года 
разлуки с родиной начинают забывать родной язык, и говор их становится 
похож на «tot-zember Zajom megyebol» (говор словака из Заёмского 
района), а моё произношение их удивляет, словно я ещё вчера был 
студентом в Будапеште. На днях прибыл Чолнакош Дюри из Эстергома, 
красивый молодой человек, по профессии, как и я, – лесник…  
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Дорогая Ризушка, прошу тебя не терять надежды, всё ещё будет 
хорошо, только надо немножко потерпеть, пока кончатся наши трудности. 
Целую тебя и детей. Твой любящий муж Франц.»              

 
10 ноября 1946 г. …24 октября получил посылку, которую вы 

отправили мне, судя по вложенной записке, 20 августа… Огромное вам 
спасибо за эти жертвы, что вы приносите ради меня… и ничего другого 
здесь добавить не могу, кроме как, да благословит вас Б-г за всё доброе, за 
радость, которую вы мне доставили. Но большая часть посылки лежит ещё 
не тронутой, потому что, неловко даже написать, но должен вам 
признаться… я заболел. И это письмо пишу из больницы… 

Случилось следующее: Во второй половине октября стал себя 
плохо чувствовать, уставать, нервничать, не находить себе места… В тот 
день, когда пришла посылка, у меня была температура, и я не смог выйти на 
работу. Сварил рис, чай и закусывал присланным печеньем. Всё было очень 
хорошее, но вкуса я совсем не чувствовал. На следующий день пошёл на 
работу, но ноги меня не держали… После обеда зашёл к местному 
начальнику, чтобы разрешил мне уйти. Он был уверен, что немного 
алкоголя поможет решить мою проблему, и влил в меня стакан водки, но 
это не помогло. Пошёл к доктору, и тот определил, что у меня желтуха. На 
санях меня привезли в больницу. 

С первых минут моё положение в больнице приняло интересный 
оборот. При приёме меня стал мыть старший медбрат, с которым, 
оказалось, мы давно знакомы - пару лет назад вместе работали на шахте. 
Он тоже был слаб физически и мог выполнять только лёгкую работу. Он тут 
же меня спросил: 

- Рукоделием, вышиванием ещё занимаешься, как и раньше? 
- О! Ещё красивее стал делать, чем тогда, – ответил я.  
Он тут же исчез, и я услышал через деревянную перегородку, как 

он говорил главному врачу, что тут есть один больной, который 
рукодельничает…    

- Приведи его ко мне! – приказала главный врач. 
В чистом белье подхожу к ней. Задаёт разные вопросы, я отвечаю.  
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- На пробу для вышивания вечером принесу вам маленькую 
скатерть. – сказала она. 

 Так и сделала, и меня начали лечить. Дали отдельную 
малюсенькую комнатку, низенький столик, большую электрическую лампу, 
в общем, всё, что нужно, и я стал в одиночестве выздоравливать и 
рукодельничать. Со следующего дня температура у меня стала нормальной, 
диетическое питание мне нравится, и я вышиваю ей всё, что попросит. 
Первая маленькая скатерть превзошла все ожидания. Теперь она принесла 
большую скатерть, там работы намного больше, так что и после 
выздоровления она оставит меня здесь ещё недели на две, чтобы закончить 
эту вышивку. А я, конечно, не тороплюсь. Большая зима только начинается, 
постоянно мороз минус 40–45 градусов, а строительные объекты я смогу 
найти и через месяц… Сегодня она даже очень любезно согласилась это 
письмо вам опустить в почтовый ящик вместе со своим письмом, так что 
дойти до вас оно должно примерно на месяц быстрее, чем через лагерную 
почту. 

Беспокоюсь, как прошли у Юзика летние гастроли с театром. Не 
повредит ли это его дальнейшей учёбе? 

 Остаток твоей посылки я спрятал в надёжном месте и 
воспользуюсь ею только после того, как выйду из больницы. Большая банка 
консервов испортилась, видимо, на такие большие расстояния консервы не 
стоит посылать… Самую большую радость получил от кофе, сушёных ягод и 
риса…          

Дата не указана.  Дорогой мой сын Владимирка! Я очень благодарен 
тебе за ту радость, которую ты доставил мне своим зубиком. Я открывал 
посылку и просматривал, что там есть вкусненького. Последний раз 
заглянул на дно ящика, вижу, ещё какая-то маленькая бумажка свёрнута. 
Подумал, что какая-то американская вещица, а когда открыл, вижу и читаю, 
что это записка от тебя, в которую ты вложил свой зубик. Этому подарку я 
радовался больше, чем если бы это был большой кусок шоколада. 

Дорогой мой сынок Владимирка, очень прошу тебя, чтобы ты 
хорошо учился. Я знаю, что тебе учиться тяжело, но ничего не поделаешь, 
надо немного меньше гулять, а больше нажимать на учёбу. Я не говорю, что 
надо иметь отличные оценки по всем предметам, понимаю, что это 
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невозможно, но ты можешь поставить дело так, что и уроки будут сделаны, 
и гулять времени останется достаточно. Если ты это выполнишь, то, когда я 
вернусь домой, твоя и мамина жизнь будет как в раю. Ещё раз тебя прошу, 
учись хорошо….          

 …Вы пишете, что очень хотели бы помочь в моём деле, но не 
знаете, какие шаги предпринять. Думаю, что никуда ходить не стоит, кроме 
как поговорить с бобруйским прокурором. Конечно, если нет кого-то 
знакомого или протекции, то это намного сложнее, потому что каждый 
боится сделать шаг для кого-то другого. Если бы был какой-то человек, кто 
мог бы замолвить доброе слово, то было бы достаточно… По сравнению с 
теми, кого сейчас сюда привозят из центра страны, да и из Венгрии, я 
настолько невинен, как только сегодня родившийся ребёнок… В общем, 
если прокурор захочет, то может меня сразу же выпустить на волю, потому 
что у меня никаких плохих данных нет, душа моя чиста, и в протоколах 
НКВД обо мне ничего не записано. Меня просто арестовали глупые люди, и 
теперь им стыдно что-либо снова пересмотреть. Пока что я боюсь и думать 
о том, что по истечении срока приговора меня могут не отпустить, а оставят 
работать здесь. Раньше так случалось, но это были годы войны… Сейчас 
бывает, что уезжают уже на следующий день после истечения срока 
заключения, если есть деньги на самолётный билет. А тот, кто ждёт, что его 
отправят домой за государственный счёт, может дожидаться своей очереди 
три–четыре месяца. Зельдина отпустили домой как инвалида, а мне хочется 
вернуться домой с целыми руками и ногами, с сердцем и лёгкими. Он ведь с 
самого начала сознательно отморозил два пальца на одной руке, чтобы не 
посылали его работать на морозе, а я на девятом году заключения среди 
всех тридцати пяти человек в нашем бараке имею наиболее приемлемую 
внешность…       
        

 
     24 ноября 1946 г.  …Через несколько дней меня уже отправят 

из больницы… время моего пребывания здесь несколько затянулось, и, к 
сожалению, не могу сказать, что от болезни (желтухи) мне удалось 
вылечиться окончательно. Главная причина - что лекарства не дают 
нужного результата. Мне нужно было бы получать хотя бы пол-литра 
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молока ежедневно и какие-нибудь овощи, но здесь этого совсем нет. Моя 
поправка идёт медленно из-за того, что я питаюсь пищей для здоровых 
людей, да и её дают недостаточно… Не подумай, что, раз я сейчас так 
долго в больнице, это означает что-то плохое. Некуда торопиться - на 
улице уже минус 45–50 градусов мороза… Дни мои текут однообразно, 4-5 
часов в день вышиваю для главного врача, остальное время с соседями по 
кроватям разговариваем о том, как жили раньше и как будем жить после… 
Две последние ночи видел тебя во сне. Одну ночь ты меня ругала, а вторую 
чудесно разговаривала со мной. 

 Конечно же, я целые дни думаю о вас, живу среди вас. Бывают 
здесь киносеансы, но я не хочу туда ходить, чтобы не отвлекать своё 
внимание. Хотелось бы от вас чаще получать письма, а пока по нескольку 
раз перечитываю старые. Очень хотелось бы знать, навестил ли тебя Эмиль 
Гросс или, хотя бы, написал ли тебе? Он очень обещал это сделать, когда 
уезжал в прошлом месяце. Всё время думаю о вас. Как живёте 
материально, на что хватает денег, есть ли у вас хотя бы чистая комната, 
где ты можешь прилечь отдохнуть ночью? Думаю, что потерянную посылку 
ты обжаловала на почте. Здесь этим летом много посылок потерялось по 
вине плохих людей, но сейчас уже порядок… 

Иногда задумаюсь и вижу, какое колоссальное терпение нужно, 
чтобы дожить и снова вас увидеть. А ведь этот день приближается, когда 
придёт, наконец, час моего освобождения. Здесь в морском порту пароходы 
постоянно увозят отбывших срок и привозят новых…  Может, и я однажды 
туда попаду… а пока стараюсь беречь себя, чтобы появиться перед вами на  

радость всем нам, чтобы ещё прожить вместе пару десятков лет… 
Пока я, слава Б-гу, ничего, и если я появлюсь перед тобой в моём 
сегодняшнем состоянии, то ты ещё будешь мной довольна…      

 
3 декабря 1946 г. …Всё ещё нахожусь в больнице, желтуха моя 

прошла уже дней восемь назад, но обслуживающему персоналу, который 
должен выписать нас из больницы, некогда нами заниматься. Они сейчас 
выписывают из больницы всех тех, кто более не способен к труду, а это 
занимает много времени… Мне ещё необходимо прийти в себя, потому что я 
целый месяц сидел на диетическом питании, без свежего воздуха, и очень 
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ослабел, а врач обещает перевести меня на регулярное питание только 
через три–четыре дня.  

Ризушка, среди многих уезжающих домой нашёлся один очень 
порядочный пожилой человек, железнодорожный служащий Редьков с 
Украины, за которым я ухаживал здесь, в больнице, и который 
чистосердечно обещал мне, что постарается тебя навестить и рассказать, 
как мы с ним вместе мучались… 

Последнее время все, кто получил письма из дому, рассказывают о 
большой засухе и неурожае этого лета и последовавшей нехватке 
продуктов питания, которую мы и здесь уже сильно чувствуем. Кстати, 
плохое качество хлеба стало причиной моего заболевания желтухой. 
Приближается 1947 год, от которого я жду много хорошего для нашей 
семьи.  

Удалось ли тебе сходить в бобруйскую прокуратуру? В моих мыслях 
я днём и ночью с вами и едва могу дождаться окончания дня, потому что 
таким путём веду отсчёт времени, приближающего меня к вам… У меня 
огромное желание  как можно скорее оказаться среди вас, и если я когда-
нибудь до этого доживу, то каждый оставшийся день моей жизни будет 
только праздником…       
  

…Письмо заканчиваю 6 декабря… Снова прошло три дня, и снова 
ничего не изменилось. На дворе уже два дня минус 55 градусов мороза по 
Цельсиусу, но я и не тороплюсь выписываться из больницы, где к нам 
относятся по-доброму… В прошлом году в это время я сильно страдал от 
морозов. Завтра попрошусь, чтобы меня перевели с диетического питания 
на нормальное. Волнуюсь и жду новостей от Юзика, о его музыкальном 
становлении… Обязательно подай жалобу о пропаже посылки. Пиши, 
Ризушка, о жизни комбината, о людях, работе, зарплате, квартире…    
        

 
10 января 1947 года. (Письмо в Минск) Дорогой мой сын Ёжика! 

Дорогой Йозеф Францевич! Я думаю, что ты уже постоянно живёшь в 
Минске, поэтому посылаю это письмо на адрес Музыкального училища. 
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Сегодня очень обрадовался твоему письму, так как уже два месяца ничего 
не получал от тебя. От беспокойства не мог даже спать ночами… 

Я очень рад, что ты учишься в Музыкальном училище. Это 
серьёзное дело, но без большого труда в жизни ничего нельзя достичь. Я 
не представляю тебя каким-то великим мастером со смычком в правой руке, 
но средние музыканты тоже должны преодолеть много трудностей, пока 
станут по-настоящему на ноги. Одно время я рекомендовал тебе книгу 
Ромэна Роллана «Жан Кристоф». Прочти её снова, найдёшь в ней много 
полезного для себя. Вторая радость для меня, что ты в классе у профессора 
Бессмертного. Это ведь часть нашего плана, который мы обсуждали с тобой 
восемь лет тому назад… Помнишь, весной 1938 года в Бобруйске 
профессор слушал твою игру. Из класса вышел ко мне в коридор Григорий 
Савельевич (Каплан) и сказал, что профессор рекомендует тебе 
продолжить учёбу в Минске. Тогда я не мог этого сделать, потом настали 
тяжёлые годы, и для меня и для всех нас, но судьба сжалилась над нами и 
отдала тебя в руки профессора Бессмертного. После многих тяжёлых лет 
это свершилось, и ты снова, сынок, на прямом пути, а остальное зависит 
только от тебя. Поддерживаю предложение профессора, что тебе пока надо 
оставить общеобразовательную школу. Тебе сейчас больше нужны гаммы и 
этюды, а не синусы и косинусы… Ты должен беречь себя, ибо ещё с 
детства твоё здоровье было слабым, а жизнь у тебя вся впереди…  

Как я и раньше тебе говорил, я хочу, чтобы музыка стала твоей 
профессией. Самые лучшие мои воспоминания, когда я с тобой по два–три 
часа ежедневно занимался музыкой и старался направлять твоё внимание 
на музыкальную жизнь. 

 Помню, однажды перед обедом я читал свежую газету из 
Будапешта, когда радио сообщило, что через полчаса по радио из Праги 
будет играть скрипач Вася Приходя. Пока мама накрывала на стол,ты 
быстро нашёл нужную радиоволну, и комната наполнилась чудесными 
звуками… Вдруг - замечательный сюрприз – скрипач начал исполнять 
«Тамбурин» Рамо. Мы с тобой чрезвычайно обрадовались – ты в эти дни 
тоже играл «Тамбурин», занимаясь по классу Г.С.Каплана. Конечно же, Вася 
Приходя исполнял как профессионал, а ты – как ученик начальных классов, 
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но радость наша была большой. Это показало, что напряжённая учёба и 
труд украшают человеку жизнь. 

 После обеда я решил поговорить с тобой по душам и спросил, 
хочешь ли ты быть скрипачом? Ты не ответил мне сразу, видно было, что ты 
обдумываешь мой вопрос. 

 (Дальше привожу текст письма дословно. - В.Р.) …место ответ я 
вопрос получил. Мой сын краснел немножко и спрашивал: а почему – 
скрипач?  Я удивился: “А почему не скрипач? Ты что-то другой знаешь, чем 
из музика жить…?” – спрашивал я моего сына. А Юзик продолжали 
краснеть и ответил с осторожными словами: “Да, Папа...! Видишь самной 
сидить на скамейке в школе мальчик, кто рисует так, что …па-хо-же!! Он 
будеть ху-дож-ник!!!”  “Ну и что? – спрашивал я – Чем лучше художник как 
(чем) скрипач…? Юзик начинал осторожно обеснить свою точка зрение и 
говорил: “Смотри Папа: когда скрипач играет, все дядя и зростлие слышить 
его и понравится всем, но когда он кончели, положили скрипку и смичек, 
закривает футляр и больше ничего не остается, не слишно, не видно 
ничего, даже, как люди вышли из помещение, никто не знает, кто был здесь 
скрипач и кто публика. А художник… это совсем другой дело, он рисует 
или пишет что-то – это можно повешать на стена и … это там всегда видно!! 
Всегда! Всегда! А скрипка слишно только тогда, когда  играют на его!” 

 (Оставшуюся часть письма привожу исправленной по-русски.- В.Р.) 
Я пробовал спорить с моим сыном и хотел объяснить ему материальную 
сторону, но он уже стоял около окна и с большим и интересом смотрел, как 
в конце города на аэродроме тяжелые самолеты широкими кругами плавают 
в воздухе… и через короткое время масса людей медленно спускается на 
землю на парашютах… Я тоже смотрел с ним вместе на эту современную 
смелую военную картину и, когда всё кончилось, продолжал с сыном наш 
разговор об искусстве. 

Я сказал ему: “Знаешь ли ты, Юзик, сколько тот скрипач 
Бессмертный, кто на прошлой неделе тебя проверял, в тот вечер в театре 
получил за одно выступление?” “Не знаю!” – сказал Юзик. “Ну послушай, 
ему уплатили за один вечер, говорят, пять тысяч, а, может, и больше…” 
“Ху-у-у, это много денег!” – сказал сын. ”Но,  видишь, - продолжал я, - и ты 
можешь хорошо играть на скрипке, когда будешь взрослый и тебе тоже 
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дадут много денег”. Здесь мы помирились, подружились снова, особенно 
когда скушали вместе несколько хороших шоколадных конфет. А когда я 
увидел, что он начинает готовить свой мяч для послеобеденного футбола с 
товарищами, которые уже ожидали его под окном, я задал ему еще 
последний вопрос: “Скажи, Юзик, если, когда ты будешь большой, 
получишь полторы тысячи за один вечер, что купишь на эти деньги?” Он 
подумал немножко, держа свой мяч двумя руками, поцеловал мяч, а потом 
решительно и окончательно ответил: “Я куплю парашют!!!” И он уже бросил 
всех нас в комнате, выпрыгнул в коридор и ногой сделал такой удар по 
мячу, что из двух окон сразу вылетели стекла на каменный пол. 

…Это было, можно сказать, давным-давно, когда мы все ещё были 
моложе на десяток лет, но тяжёлые тучи собирались везде на горизонте, 
поднимался беспощадный ураган, горы раскалились, реки и моря выбросили 
огромные волны на наши головы, и некоторые из нас так далеко упали от 
наших родных, что сейчас, когда после тяжелых годов жизнь снова 
успокоится, еще много времени нужно, пока все вернутся на своё тёплое, 
родное место. 

Да, сынок, я немного разболтался, водя чернилами по бумаге, 
вспоминая здесь и там, как я с тобой жил…  но всё равно, я не бросил мои 
надежды, я думаю, что когда-то и я тоже буду еще человеком, правда, уже 
старым, кто только уже отдыхать хочет, и ты тоже будешь человеком, но 
еще молодым, кто свою жизнь со своим смычком с молодыми силами 
красиво устроит. 

…Для меня лучшее - ожидать еще около года и вернуться домой 
человеком…  Я приду домой, выкупаюсь, побреюсь, буду отсыпаться двое 
суток, потом переоденусь, и никто не скажет, что я 10 или 9 лет жил в 
заключении. …Я сейчас болен, третий месяц в больнице, у меня была 
желтуха, но я сейчас уже не такой больной, если можно так сказать: врачи 
не отпускают меня, пока холод держится. Идет серьезный разговор о том, 
что здесь, в больнице, я буду работать до парохода, которым меня домой 
отправят. 

 Посылка первая пропала, вторую и третью получил, очень-очень 
благодарю… Кофе замечательный был, пусть, дай Б-г, такого целый ящик, а 
для тебя ящик денег за это. Домой буду писать каждую неделю… Целую 
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тебя от чистого сердца. Твой любимый Папа и лучший Друг: Франц 
Йозефович.    

 
В этом конверте, с внутренней стороны, мы впервые нашли 

приписку отца, видимо, скрываемую от цензуры, где он нам 
сообщает: Ротт Франц Юзефович, 1898г.р; ст.58/6. Срок 10 л.  

 
21 февраля 1947 года. …Юзик пишет, что от меня с апреля до 

августа не получали писем. Этого я совсем не понимаю, потому что я один-
два раза в месяц всегда писал, правда, не на русском, а на родном языке, и, 
думаю, поэтому мои письма не пришли… Два месяца лежал в районной 
больнице, т.е. до начала января. Не думайте, что два месяца лежал на 
койке, нет, но не одевался и на улицу не выходил… С 10 января я на ногах, 
работаю помощником врача, делаю всё, что скажут, с шести часов утра до 
одиннадцати вечера…  Я не знаю, можно или нельзя мне писать письма на 
родном языке… Письмо это пишу в очень неспокойной обстановке: целый 
день работал, сейчас поздний вечер, близится ночь, я очень устал, а вокруг 
меня сидят люди, громко разговаривают, шумят, курят, так что я даже не 
могу собраться с мыслями.  

…Много думаю о моей жене и двух сыновьях. Уже очень–очень 
хочется вернуться домой, пока ещё есть силы и пока есть желание жить.  
Когда остаюсь один и есть время осмыслить свою жизнь, тогда я особенно 
недоволен… Больно мне, что моя семья не получает помощи от меня… 
Очень–очень жду того времени, когда смогу вернуться домой и твоя жизнь 
и жизнь моих двух сыновей станет лучше и легче. Больно мне, что моя жена 
не пишет мне. Это неправильно, и мы об этом ещё поговорим, когда я 
вернусь домой…                          

 
24 апреля 1947 года. …Начальство больницы обещает назначить 

меня на должность завхоза… Это очень ответственная работа и серьёзная 
позиция… Один товарищ рассказал мне, что в Сусумане работает 
официальный юрисконсульт, который за 75  рублей готовит необходимые 
документы для обжалования приговора в прокуратуре. Серьёзный человек. 
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Как-нибудь соберу 75 рублей и обращусь к нему в ближайшее время. Не 
для того обращусь, чтобы меня освободили ранее данного мне срока, а 
чтобы, если добьюсь справедливости и оправдания, после освобождения 
занять серьёзную и хорошо оплачиваемую должность, и тогда мы с вами 
сможем нормально продолжать жизнь…                                      

 
4 октября 1947 года. Пятница, вечер. …Редко пишу, потому что 

очень занят. Письма вам старался заменить телеграммами… Посылку от вас 
получил две недели назад, спасибо большое, пользуюсь ею, но часть 
содержимого посылки отложу до Рождества, чтобы моё 49-летие 
отпраздновать с подарками от вас…  Занят на новой должности, очень 
трудно, но стараюсь, чтобы меня оставили здесь на зиму, а после зимы, 
надеюсь, наступит моё освобождение… В общем, жду, когда закончится 10-
летний срок и я вернусь домой. Знаю, что дети меня будут радовать, но 
забота моя о тебе, Ризушка. Ведь ты мне десять лет не пишешь… Если, 
когда я вернусь, начнёшь сердиться на меня, то это будет нехорошо. Много 
думаю об этом. А сегодня мне приснилось, будто кто-то мне передал 
новость, что ты за кого-то вышла замуж! Вот и такие глупости снятся… 
Здесь есть два бобруйчанина. Один - Валенчик, о котором я тебе уже 
писал… Другой парень - во времена Зубрицкого в клубе работал. Он жил в 
доме 59 в переулке Шмидта и вас хорошо знал до самого ареста… 
Рассказывает, как вы жили после моего ареста… Я ему много помогаю, дал 
на зиму тёплую одежду…        

 
1 января 1948 года, полночь, 0 часов 1 минута. (Пишет по- 

венгерски в Минск).  Дорогой мой сынок Ёжика! 
Только что в моё окно из тёмной ночи долетел гудок с отдалённого 

завода, извещающий, что наступила полночь, 12 часов. То есть, что 
кончился 1947-й и начался 1948-й год. Конечно, это очень важный 
краеугольный камень в нашей жизни, потому что от 1948 года мы очень 
многого ожидаем. Надо, чтобы в этом году, в его середине, я тоже стал 
свободным человеком. И тут следует отметить два момента, слушай 
внимательно. Тот, кто освобождается из заключения внутри СССР, может 
ближайшим поездом ехать домой. Здесь же, на Дальнем Востоке, закон  
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другой. Здесь после освобождения домой сразу может уехать только 
инвалид, все остальные – уже как свободные граждане - оставляются 
органами работать здесь по договору по своей специальности на срок 1–2 
года. Исключение может быть сделано в том случае, если человек получает 
из дому справку, что семья живет в бедности и ждёт кормильца. Если такой 
документ приходит, отпускают домой. Такие справки Горсовет выдаёт на 
местах. На чей адрес должен поступить такой документ, мне или нашим 
властям, об этом скажут в Горсовете в Бобруйске. Я уже написал маме, 
чтобы она это организовала.  …Почта доходит очень медленно, но, 
надеюсь, что к моему освобождению такая справка мне придёт, и Б-г мне 
ещё до осени поможет прибыть к вам…  Я много работаю, сильно устал, 
хорошо бы уже домой, к вам. Ты только учись успешно, сынок. Увидишь, 
через пару лет твоя жизнь хорошо сложится. Следи, чтобы и Владимир 
хорошо учился. Маме пишу отдельно. Если что-то получите из Венгрии, 
немедленно перешлите мне…                     

 
21 февраля 1948 года, суббота. …Имею полчаса свободного 

времени, пишу. Уже два месяца у нас невозможно купить почтовые марки, 
поэтому за доставку этого письма вам придётся уплатить 60 копеек, но это 
мелочи. Я согласен сегодня не 60 копеек, а 60 рублей уплатить, чтобы 
получить от вас письмо… 

По мере приближения даты освобождения на душе у меня 
становится очень неспокойно, не нахожу себе места ни ночью, ни днём. На 
днях послал вам телеграмму, и это успокоило меня на пару дней, а сейчас 
волнения вернулись. Хотя бы знать, что меня ждёт после 4-го июля. Если 
бы я знал, что к концу лета или осенью поеду домой, не думал бы ни о 
какой одежде, потому что, если Б-г однажды поможет мне вернуться к вам, 
не хочу оставить себе ни единой одёжки, которая может напомнить мне моё 
рабство. Если же придётся ещё какое-то время провести здесь, то надо 
будет запасти что-то из одежды, нижнего белья и постели для себя, хотя до 
сих пор сотням и сотням людей я помогаю с одеждой. Если бы Б-г 
прислушался к моему сердцу, я готов в тапочках и в рубашке с палкой в 
руке пешком отправиться в дорогу, только бы уже выбраться отсюда и в 
конце пути прибыть к вам. Но пока что всё выглядит очень и очень 
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безнадёжно. У меня ещё четыре месяца впереди, которые надо 
прокантоваться, и только в последний день решится, какое заключение даст 
врачебная комиссия… Было бы хорошо, если бы получил от вас ту справку, 
в которой ваши городские власти подтверждают, что семья нуждается в 
кормильце…  В общем, ещё пара тяжёлых месяцев ожидает меня и вас, 
нашим нервам многое придётся пережить, прежде чем, наконец, окажемся 
вместе, в одном гнёздышке. Уже хватит, уже всего этого слишком много для 
меня, только бы уже идти, идти к вам, если по-другому не отпускают, то 
согласен на сухом хлебе, пешком…                                   

 
  28 февраля 1948 года, субботний вечер.  …Прошла пара дней, и я 

снова берусь за перо, чтоб хотя бы так облегчить мою душу, пусть я хотя 
бы в мыслях или в письме попаду к вам. 

Давно от вас нет никаких писем, и это ещё больше портит мне 
настроение. Сильно устал, как всегда много работаю. Другие смеются надо 
мной, мол, глупо так работать. Конечно же, мало кто может так легко жить, 
как русские. 

Потихоньку вылазим из зимы. Конец февраля, средняя температура, 
бывшая до сих пор минус 50 градусов по Цельсиусу, сейчас уже дошла до 
минус 30–40 градусов… Мне осталось ещё четыре месяца, но как медленно 
движется время сейчас, в конце, как будто каждая неделя тянется не 
меньше месяца. В марте снова планирую послать вам телеграмму, но не 
думаю, что хоть какие-то изменения могут произойти. Для меня главное, 
чтобы до освобождения я оставался в больнице, потому что отсюда легче 
вырваться на свободу… Надеюсь, с Б-жьей помощью, отсюда шагну в 
свободный мир. А тогда увидим, что будет дальше. Конечно же, большая 
помощь была бы, если бы вы прислали мне справку от Горсовета, 
подтверждающую что семья нуждается в кормильце, потому что здешний 
Дальстрой не очень легко отпускает людей домой.       

 
 6 марта 1948 года, суббота. …Месяцами от вас не имею никаких 

известий. Это страшно мучает мою душу… Эта неделя для меня была 
особенно плохой: прочёл много газет, и это так разволновало меня, что 
никак не могу вернуться в нормальную колею… (Интересно было бы 
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взглянуть, какими пропагандистскими материалами были заполнены главные 
советские газеты в те дни… - В.Р.) Лучше, когда человек не читает газет, тогда 
ничто не угрожает его надеждам. 

У нас сейчас почти ежедневно освобождают тех, у кого подошёл 
календарный срок окончания их 10-ти лет. Молодые и здоровые переходят 
в гражданскую жизнь, начинают работать за деньги, а старики ждут 
прихода лета, конца мая месяца, начала навигации, когда лёд на море 
растает и в Магадан смогут прийти первые пароходы. Правда, есть 
возможность, что кто-то может улететь самолётом, но для этого надо иметь 
несколько тысяч рублей. Обычно же домой едут за счёт государства, так 
что, если Б-г захочет, чтобы я ехал, то и мне дадут возможность добраться. 
Все говорят, что осенью я буду дома, но это мы посмотрим… Пока что к 
своему освобождению я не готовлю ни одежды, ни белья. Если 
потребуется, то и за два дня соберу свой чемодан. Эх! Если бы знать, что 
сразу могу сесть на пароход, то и в ботинках без подошв, небритым 
отправился бы, ведь я 10 лет был каторжником, или, чёрт знает, кем ещё. 
Некоторые, у кого есть волосы, причёски себе стараются отрастить, как 
будто из Америки возвращаются. У меня есть знакомый портной, старичок 
из Москвы, с которым я часто коротаю вечера, так он уже не раз 
спрашивал, когда будем снимать мерку… Хочет мне что-нибудь пошить к 
освобождению. Материал у меня есть, конечно, не английское сукно, а 
местный ситец, но и он смотрится. …Б-г поможет, чтобы всё далее шло, как 
положено…    

 
15 марта 1948 года, воскресенье. Дорогая моя Ризушка! Посмотри, 

какая это интересная дата. Сегодня исполняется 100 лет с начала 
Венгерской Революции, когда Шандор Петефи произнёс свой призыв: 
«Вставайте, венгры, отчизна зовёт! Время настало. Сейчас или никогда!» В 
школьные годы я на пальцах считал, сколько ещё лет осталось до столетия 
пробуждения венгерского народа, и думал, каким большим праздником это 
будет. Возможно, сегодня в Венгрии проходят большие празднества, но мы 
их не видим. Так что и тут осуществилась притча, что человек (планирует) 
предполагает, а Б-г располагает. Я не многое планирую в последние годы. Я 
теперь живу только надеждой, что добрая судьба меня не покинет и на 
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закате моя жизнь ещё сможет быть похожей на человеческую. Хотелось бы, 
чтобы ещё одна мудрость сбылась:  «Всё хорошо, что хорошо кончается». 

Ничего нового в моей жизни не происходит, считаю дни. Как они 
медленно и нервно проходят! Самое печальное то, что от вас уже полгода 
нет писем. Это настолько сжимает мне сердце, что, если ещё неделю не 
будет письма, то пошлю вам телеграмму с оплаченным ответом. 
Единственная просьба к вам, которая и мне, и вам очень важна, 
постарайтесь получить и прислать мне, как я уже просил, справку, что 
семья нуждается в кормильце… С такой справкой отсюда легко можно 
уехать домой. Иначе уезжающего ожидают многие мучения. Отмечу, что, 
если бы мне удалось попасть в категорию инвалидов, то справка мне была 
бы не нужна, но это очень неопределённо, так как я, слава Б-гу, не выгляжу 
инвалидом, просто уже немолодой. В общем, помогите вы, а я тоже 
постараюсь сделать всё возможное, чтобы к моему 50-му дню рождения 
прибыть домой. 

Детям не пишу, нет сил написать спокойно…  А с почтой что 
делается! Один мой знакомый на днях получил сразу 20 писем, которые 
где-то держали в течение полутора лет, а другой человек в один день 
получил сразу девять посылок, которые семья регулярно отправляла ему в 
течение года… А мы в это же время треплем наши нервы, мучаясь от 
неизвестности, почему нам не пишут…   

 
23 марта 1948 года, вторник. …Весь персонал больницы пошёл в 

кино на «Концерт Бетховена», а я остался в одиночестве, чтобы сердцем 
приблизиться к вам. Отправляю вам телеграмму, в которой сообщаю о 
своём серьёзном беспокойстве, что более полугода от вас ничего не 
имею… Уж не знаю, что и подумать… Вчера ночью видел Юзика во сне. 
Снилось мне, что он болел, но поправился. В другой раз, Ризушка, тебя 
видел во сне. На тебе была красивая одежда. Со свежим лицом ты близко 
смотрела мне в глаза. Выглядела молодо, как в лучшие годы. Не могу 
представить, что значат эти сны.  

До моего освобождения ещё около 100 дней. Знакомые в один 
голос предсказывают, что меня отпустят домой, так что только Б-г знает, 
какое будущее у меня и у нас с вами . Если бы я был российского 
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происхождения, всё было бы проще, но так как я из бывших иностранцев, 
чёрт их знает. Решил собирать тряпки к отъезду… Многое зависит от той 
справки, о которой прошу в каждом письме… Не прекращайте писать мне в 
ожидании моего освобождения, наоборот, сейчас надо писать мне чаще, 
ибо летом воздушная доставка почты ухудшится, а нам надо информировать 
друг друга ещё подробнее. Очень прошу писать мне каждые две недели…                             

 
28 марта 1948 года, воскресное утро.  …Письмо для отправки надо 

отнести в соседний город, поэтому решил догрузить ещё одним письмом 
улетающий завтра почтовый самолёт. Каждый раз с отправкой вам письма 
или телеграммы на душе наступает просветление и радость, что хоть так 
могу прикоснуться к вам… но через несколько дней, поскольку от вас нет 
никаких писем, радость исчезает… Сегодня остаётся 98 дней до 
освобождения, и тогда мы увидим, что судьба уготовила нам… Мне уже 
хватит… 10 лет мучений среди чужих людей.  

Со мной тут один бобруйчанин, семья которого живёт на улице 
Дзержинского 14, фамилия – Валенчик. Мы с ним очень дружны. Если у тебя 
есть желание, сходи к его семье поговорить… 

У нас ещё много снега. Хорошо бы больше не видеть здешней зимы. 
Белоруссию я тоже не очень люблю, но всё-таки это лучше, чем здесь. 

Как я уже писал, если у Юзика, как и прошлым летом, планируются 
гастроли с музыкантами, пусть не вздумает отказываться от поездки, 
ожидая моего приезда… Если меня в июле освободят, то ещё 2-3 месяца 
надо накинуть на работу здешнего транспорта… Я буду считать себя 
сверхсчастливым, если, дай Б-г, окажусь среди вас на Рождество, на свой 
пятидесятый день рождения…                     

 
13 апреля 1948 года. …Вчера получил сразу два письма, одно 

Владимир написал 16 апреля 1947 года, второе Юзик послал из Минска 15 
июня 1947 года, то есть за десять месяцев получил только эти два письма. 
Ещё одно письмо получил из Минска от Ольги Александровны Поклонской, 
которая давно разыскивает своего отца…  Разыскивает…  Может оказаться, 
что уже бесполезно, потому что у того, кто 3-4 года не даёт о себе знать, 
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положение не очень обнадёживающее… Я ей, конечно, ответил. 
Посоветовал, к кому официально обратиться. 

На сегодняшний день мне осталось два с половиной месяца до даты 
моего освобождения, но это только до даты, а освободят ли, это ещё очень 
неопределённо. В этом смысле здесь сейчас веют очень плохие ветры. 
Ходят слухи, что могут совсем прекратить выпускать людей отсюда. По 
какой причине? Не знаю… Да меня и не интересуют причины. Подожду ещё 
недели две, и снова начну писать заявления прокурорам и им подобным, 
которым начну снова говорить, что никогда не было никаких причин меня 
арестовывать и поэтому меня сейчас можно спокойно отпустить домой. 
Возможно, даже и не глянут на мои бумаги, но это не значит, что я должен 
молчать. Вас тоже прошу не ждать, а идти или писать в прокуратуру 
Бобруйска или Москвы. Эта глыба, которая сейчас встала у нас на пути, 
пусть не испугает вас, потому что и я со спокойным сердцем жду, когда 
судьба, наконец, принесёт мне новости. Вы тоже верьте, что придёт день 
нашего соединения. Работа почты удручает, иногда письма сюда идут по 
15–20 месяцев… 

Остальные мои дела идут неплохо, питаюсь, ответственная работа. 
Если бы меня освободили, я бы в этот путь - 15 тысяч километров, 
разделяющих нас, - уже завтра бы утром отправился пешком и, будьте 
уверены, пришёл бы к вам…  

Вспоминаю лето 1920 года. Встал на рассвете воскресного дня, 
надел свой чёрный костюм, рубашку с накрахмаленным воротником, 
галстук, лакированные туфли и пошёл на вокзал, где дежурный сообщил 
мне, что сегодня поезда отменены… Слегка растерялся, но не испугался, 
задумался, что делать. Вышел с вокзала: лето, 4 часа утра, свежий воздух, 
солнце только встаёт и весело заглядыват мне в глаза. Почувствовал, что 
живу. А если я в письме обещал моей Ризушке, что в воскресенье утром 
буду у неё, то ничто меня не может остановить. Надвинул шляпу на глаза, 
взял под мышку свою трость, вышел на большую дорогу и размеренным 
солдатским шагом двинулся в сторону Гарадна. Дорожная пыль покрыла 
мои туфли, костюм, волосы, но к часу дня спокойно достиг пятидесятого 
километра по направлению к Кошице. В воротах стояла мама моей невесты 
и вглядывалась в приближающегося человека. Я подошёл. Узнала меня, 
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улыбнулась. Поцеловал ей руку. И мама моей невесты знакомым мне 
голосом сказала: «Что поезда не ходят – я знала, но что ты придёшь – я 
тоже знала!» Это было как раз 28 лет назад… А сегодня моей Ризушке 
трудно написать пару строк сидящему в заключении мужу. Tempora 
mutantar(?). 

Естественно, прошу прощения, что к таким воспоминаниям 
обратился в письме с этой коротенькой реминисценцией. Вернёмся в 
реальность, вернёмся в сегодня. Очень прошу вас, если это возможно, 
обратитесь в вашу прокуратуру за помощью…     

 
6 мая 1948 года, четверг. …Поверьте моему честному слову, что 

давно и регулярно отправлял вам письма… а две недели назад, наконец, 
пришли от вас сразу два письма, которые расстроили меня ещё больше, ибо 
они были написаны ещё в январе прошлого года… где-то были много 
месяцев… а свежих писем от вас не имею до сегодняшнего дня… 
Представьте моё волнение… Сегодня я счастлив: сразу две телеграммы 
получил, одну от Владимира, отправленную 1-го мая, а вторую от тебя, 
Ризушка, которую ты послала 3-го мая. Не знал уже, что подумать… 

На сегодня у меня всё совершенно неопределённо… Что будет со 
мною летом? Здесь в бараках лежат сотни людей, которых освободили 
зимой и весной, дали им на руки паспорта и никуда их не везут… Ждут, что 
однажды начнётся их отправка домой, но пока что только одни ожидания… 
В чём причина, не знаем. Кто-то сказал, что причина задержки отправки в 
неопределённости внутренней политической ситуации в стране, а у меня 
ещё два месяца впереди… Пока что не самые лучшие новости витают 
вокруг. На днях резко сократили продуктовый рацион, хотя и до этого еды 
едва хватало… Тяготы жизни прибывают с самых разных сторон. Откуда 
они идут, никто понять не может. Короче, в сложный мир мы попали, ничего 
хорошего не слышно совсем, не видно ни одной искренней улыбки… 
Никаких планов не строю.          
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9-15 мая 1948 года. …С той поры, как я работаю завхозом в 
районной больнице посёлка Сусуман, моя жизнь сосем не похожа на жизнь 
в лагере. Попробую вам описать мои дни. 

Воскресенье, 9-го мая. Утром встаю, как всегда, в 6.30. 
Ежедневные утренние дела заканчиваю к 9 часам. Сегодня утром никто не 
получил сливочного масла… Такого ещё не было, масло в больнице на 
завтрак было всегда. …Положение ухудшается. К 10 часам пошёл в город 
на почту, послал вам телеграмму и письмо… На обратном пути зашёл на 
базар поглазеть. Здешний базар очень многолюден, но продуктов питания 
здесь не продают совсем. Запрещено. Вернее, здесь ни колхозов, ни 
частников нет, а только государственные магазины, в которые привозят 
товары из внутренних районов страны, как и продукты для всех. На базаре 
продают одежду, ботинки, валенки, кедровые орехи, растущие здесь в 
горах. Но хлеба, муки, молока или масла в открытой продаже не бывает. 
Вернулся к себе, помылся и уснул в чистой свежей постели. Пока спал, 
говорят, приходил ко мне какой-то венгр…  сказал, что зайдёт ещё… В 
городе наслушался самых противоречивых слухов о нашей судьбе… 
Отпустят… Не отпустят… Третий говорит, что не имеет значения, отпустят 
или нет, домой всё равно никто попасть не может, так как ни один корабль 
ещё не пришёл…  Работа моя идёт нормально, больные поправляются, за 
исключением тех, кто неизлечим… Хозяйственные дела усложняются. При 
больнице уже организовали свои столярную и швейную мастерские, есть 
кузница и жестянщик и прочее. На днях мне главный врач поручил 
организовать ещё и сапожную мастерскую, потому что много плохой обуви. 
Добыл сапожную лапу и другой инструмент… Сапожник наш только что мне 
уже жаловался: “Несут чинить мужскую обувь, женскую, детскую, на 
большие ноги, на маленькие, на средние… а у меня в мастерской всего одна 
деревянная колодка 42-го размера… Что я должен делать?”. Сказал и 
ушёл… 

Понедельник, вечер. …Настроение неважное, столько мнений и 
слухов за день… Лучше не слушать… От ревматизма начинают болеть 
колени, доктор дал какую-то мазь - втирать по вечерам, но нет настроения, 
нет сил даже это делать… Уже две недели не могу согнуть, подтягиваю 
правую ногу, но мазь ещё ни разу не втирал… Вот если бы ты, Ризушка, или 
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Владимир по вечерам массажировали и натирали мне колено… В свою 
очередь, я бы массажировал твоё колено… 

Пришло весеннее тепло, постараемся использовать каждый клочок 
земли… В прошлом году вырастили капусту, зелень, а в парнике огурцы и 
помидоры. Летом здесь много земляники, всегда стараюсь собрать, бывает, 
по две чашки в день, так что цинга меня, слава Б-гу, уже пару лет милует. 
Стараюсь трудиться для них на совесть, чтобы, если освободят меня, то 
оценили мой хозяйственный труд, а если не отпустят, то, может, будет у 
них желание оставить меня при больнице, где жизнь моя более или менее 
похожа на человеческую… 

Вторник! …Официальный день. Посещения, комиссии, проверки, 
ругань, нервотрёпка… Меня ругают, и я ругаю, кого могу… Короче, 
«Хагадья-а-а-а, Хагадья-а!», как у козлика на Пасху… 

Среда. Заботясь о наших больничных огородах, сегодня побывал в 
соседнем совхозе «Сусуман» – поучиться, набраться опыта… Разговаривал 
со многими людьми, есть и давно знакомые… От них узнал одну новость, 
которая касается и тебя, Ризушка. До 1940 года я одно время тоже работал 
в этом совхозе. Агрономом тут работал некто Драгунов, старший брат 
Кузьмы Михайловича Драгунова, бывшего главного инженера Бобруйского 
лесокомбината. Он мне много хорошего тогда сделал. Летом 1940 года у 
него закончился срок заключения, и он собрался ехать домой. Обещал, что 
заедет в Бобруйск к брату. Взял у меня письмо для тебя. Я до сих пор был 
уверен, что он тебе передал письмо в руки. А вчера мне здесь сообщили, 
что он не доехал до своих родных мест, умер в дороге… И такое бывает с 
нами…  

Повстречал много новых людей, среди которых оказались двое 
венгров, которые совсем недавно были арестованы и высланы сюда. 
Каждый из них удивляется, что после стольких лет мой венгерский 
разговорный язык намного чище, чем у них. 

Слухи… разговоры… предположения… - голова идёт кругом. Как 
старый любитель природы слежу – дикие утки и гуси запаздывают. В 
прошлом году они в это время уже были здесь. Видимо, погода 
задерживает их, а, может, не могут получить… въездные визы. Видишь, 
какие они счастливые… 
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Четверг,13 мая. Тринадцатое - несчастливое число, вернее - его 
никто не любит. Люди правы, могу их понять, потому что я уже давно 
столько не нервничал, как сегодня. Больных отправляли в другую больницу 
на открытых грузовиках, и сколько проблем это вызвало, не в силах 
рассказать. Больше всего забот было из-за капризов перевозимых 
больных… Едва дождусь окончания дня. 

 Сегодня вечером у нас демонстрация кинофильма. Изредка из 
города привозят передвижку и фильм; и врачи, санитары, ходячие больные - 
все идут в кино. Несут с собой стулья, тогда не надо платить… Если 
кинолента тысячу раз порвётся, или звук пропадёт, то и за это 
дополнительно платить не надо… Я с ними не хожу. Девять лет и 
одиннадцать месяцев в рабстве выдержал без кино, так и этот месяц как-
нибудь вытерплю. Хочу ходить в кино тогда, когда моя жена меня позовёт 
посмотреть такой-то фильм, в фойе купим 200 граммов «Мишки в 
шоколаде» и скушаем, слушая игру оркестра перед началом сеанса… 

Пятница, 14 мая. Сегодняшний день прошёл в уборке. 
Еженедельное купание больных, бритьё, смена нательного и постельного 
белья, мытьё полов и уборка комнат, очистка паром и кипятком кроватей от 
клопов, короче говоря, наведение порядка и на этой далёкой и суровой 
земле. День прошёл хорошо. Вечер пятницы я всегда люблю. Не только 
потому, что он наполнен годами воспоминаний о самых разных счастливых 
приметах наступления праздника, но и невероятными чудесами, которые я 
наблюдаю уже много лет: пятничный вечер у меня почти всегда получается 
с какой-то необычной праздничной пищей. Не буду здесь, Ризушка, много 
примеров приводить из-за нехватки бумаги и времени. Только один – 
сегодняшний - вечер. 

 Приближалось время ужина. Всем, всем, даже важным врачам, на 
ужин сегодня дали простой суп с хлебом и немного каши. Думаю, конец 
дня, пора заканчивать, напишу тебе пару слов и мирно лягу на свою 
холостяцкую кровать. Но что приносит моё пятничное ожидаемое чудо? Час 
назад приходит ко мне один знакомый, с которым я не нахожусь в 
хлебоделёжных отношениях, достаёт из кармана две консервные баночки 
зелёного горошка и одну красивую копчёную рыбу и приглашает поужинать 
вместе. Только после ужина мне пришло в голову, что… это же 
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естественно, ведь сегодня пятничный вечер! И так уже много лет, 
благословленные Б-гом неожиданные чудеса. 

Утро субботы. Настроение хорошее, потому что пойду на почту 
отправлять тебе письмо. Приходят и уходят знакомые. С каждым перекинусь 
парой слов… Сегодня услышал, что инвалидов, которых освободили ещё 
зимой, скоро отправят домой. Мне от сегодняшнего дня ещё 48 дней 
осталось… Посмотрим, что они принесут…  Надеюсь, что однажды ещё 
выйду из пыли для нормальной жизни среди вас. 

На этом прощаюсь с вами, писать буду каждую неделю, а если что-
то важное, то и телеграмму пришлю. Вы тоже пишите чаще, ибо сейчас это 
нужно намного больше, чем когда бы то ни было. 

Желаю вам и до того, как увижу вас своими глазами, всего 
хорошего, здоровья, заботы о вас от Б-га, который в такие тяжёлые 
времена ещё больше сближает и поддерживает нас. 

С любовью целую тебя, дорогая Ризушка, и моих дорогих двоих 
красивых сыновей. Твой любящий муж и преданный отец Фери.  

                           
 

Я так подробно привёл текст этого майского письма 1948 
года, чтобы глубоко поклониться и выразить признание и 
сочувствие моему отцу Ференцу Ротту, которому пришлось 
пережить и выстрадать последовавший за этим письмом страшный 
«Удар–48». Открывшаяся ему реальность его положения, 
практически полная утрата надежды когда-нибудь дождаться 
освобождения, совершенная невозможность хоть как-то 
поддержать свою далёкую семью настолько потрясли его, что 
следующее письмо, собрав все свои силы, Ференц сумел написать 
только в конце декабря, в день своего пятидесятилетия. Более чем 
на полгода руки у него опустились, словно онемели. Не будем 
говорить, через что прошла его душа, сердце и нервы, сколько слёз 
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он пролил. Такого не пожелаешь и врагу…  Желание писать семье 
письма было убито. С середины мая до конца декабря 1948 года он 
лишился единственной радости – общения с семьёй хотя бы в 
письмах. 

 А что же бедная Регина, через что она прошла за это 
время? Я помню, как она измучилась в бесконечных попытках 
раздобыть эту злополучную справку из горисполкома Бобруйска о 
том, что «семье необходим кормилец»… Придумал же кто-то такую 
изуверскую казуистику, и ведь до сегодняшнего дня ещё не 
нашлось ни одной порядочной души, чтобы извиниться перед 
тысячами униженных и замученных за такое издевательство над 
человеческой моралью.  

Мама едва умела говорить по-русски, но кто вместо неё мог 
идти обивать пороги? Она искала добрых людей, кто бы мог и 
согласился в той обстановке всеобщего страха написать для неё 
заявление, без которого Регина не могла обратиться к властям. 
Сначала писала заявления Марфа Владимировна Лазарева, 
интеллигентная пожилая портниха, знавшая Ференца лично и очень 
жалевшая нашу семью. После неё большинство бумаг писала наша 
соседка по бараку, молодая симпатичная женщина Мария 
Пархимович. У этих людей находилось и терпение, и доброе слово, 
а Регина всегда старалась их как-то отблагодарить, то вязаной 
салфеточкой, то кружевом… 
 Помню, мама носила эти бесконечные заявления и в 
горисполком, и в прокуратуру, и в управление МВД Бобруйска. 
Результат везде был один. Никто ничего не хотел делать, 



  198 

возможно, боялись… Забирали заявление и - хорошо, если вежливо 
- советовали обратиться в другие инстанции. 

 Возвращалась мама домой в слезах и в отчаянии, но, увидев 
меня (ещё одну свою заботу и печаль, своего тринадцатилетнего 
хулигана и недотёпу, лодыря и прогульщика), старалась сдержаться 
и набраться сил снова писать и нести просьбу в следующую 
государственную контору…  
 Да, я был именно таким. Целые дни проводил на улице с 
подобными мне дружками. Заняты мы были очень и чем угодно, но 
только не уроками… Самым страшным для меня было - идти в 
школу и видеть учителей… Мамино битьё нисколько не могло 
улучшить моё прилежание. Вспоминаю всё это и краснею от стыда 
ещё и сегодня… Ну не нелепость ли моих детских понятий тех лет: 
вся семья страдает, молится, чтобы папа, наконец, вернулся к 
семье, а я в те же дни, да простит меня Б-г, думаю с опаской, что 
вдруг он приедет и станет без конца ругать и бить меня… Я знал, 
что есть за что… О моей школьной эволюции расскажу ниже, а 
пока – побудем ещё немного с Ференцем…  

 Заявления для Регины писались от руки, конторы их 
забирали, и копий у нас не сохранилось. Но, помню, написание их 
было для мамы подобно пытке… Конечно же, никакой справки из 
горисполкома добыть и послать Ференцу не удалось, да и не 
помогло бы это. Приведу два документа, напечатанных на пишущей 
машинке, копии которых у нас сохранились. 
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                 НАЧАЛЬНИКУ БОБРУЙСКОГО ОБЛ.УПРАВЛЕНИЯ МВД 
                                 ПОЛКОВНИКУ тов. ПРОНИНУ.  

 
 От гр-ки РОТТ Регины Германовны, 

 проживающей г. Бобруйск, ул. Шмидта, дом 80  
З А Я В Л Е Н И Е 
4.УП.1938 г. Бобруйским МВД был взят под стражу мой муж, РОТТ 

Франц Юзефович, который отбыл меру наказания в пределах Хабаровского 
Края (на Колыме). 

20.Х1.48 г. мною получена телеграмма от командования лагеря, в 
котором находится мой муж, чтобы я выслала заявление, которое должно 
быть заверено органами МВД. Заверенное заявление должно быть 
отправлено по адресу: Хабаровский Край, Магадан, почтовый ящик ЛК-
261/109 Начальнику части АВ/16 капитану ЗАВГОРОД. 

После чего муж сможет прибыть к своей семье. 
Убедительно прошу не отказать в моей просьбе. 
 
23 ноября 1948 г.                     (Ротт)    
 
 
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, МАГАДАН, ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ЛК-261/109 
НАЧ. ЧАСТИ АВ/16 КАПИТАНУ т. ЗАВГОРОДНИЙ.  
 
От гр-ки РОТТ Регины Германовны, 

 проживающей в г. Бобруйске, БССР, по 
переулку Шмидта, дом 80. 
 
  З А Я В Л Е Н И Е 
Мой муж, РОТТ Франц Юзефович, 4.УП.1938 г. Бобруйским МВД 

был взят под стражу и в 1948 году отбыл меру наказания в пределах 
Хабаровского Края /на Колыме/. 

Прошу Вас разрешить моему мужу, Ротт Франц Юзефовичу, после 
отбытия меры наказания вернуться к своей семье в г. Бобруйск. Я изъявляю 
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полное согласие взять его под свою опеку со всеми вытекающими отсюда 
юридическими последствиями. 

Я работаю на Бобруйском Лесокомбинате в качестве работницы при 
столовой ОРСа. Имею на иждивении двух сыновей: Юзеф–19 лет, Владимир-
13 лет. 

Убедительно прошу мою просьбу удовлетворить. 
 
23 ноября 1948 г.     Просительница       (Ротт)     
      
      

  
 Как видим, уже кто-то передумал: вместо запросов на 
«кормильца для семьи», жена согласна «взять мужа под свою 
опеку»… А теперь прочтём письмо Ференца, написанное им после 
многомесячного шокового перерыва, и низко поклонимся его 
мужеству, терпению и любви к своей далёкой семье. 

 
26 декабря 1948 года. Магадан. Мой 50-й день рождения. (Письмо 

Юзику в Минск). Дорогой сын Йожикам! 
В самых первых строках сердечно благодарю тебя за 

поздравительную телеграмму. Приятно было, что ты не забыл мой день 
рождения. Когда я взял в руки телеграмму, я начал вспоминать и 
осмысливать свою жизнь и увидел, что в этот момент ничто в мире не было 
для меня важнее, чем твоё поздравление. Если я не ошибаюсь и если я тебя 
не обижу этим, Мама была, видимо, тем человеком, который предупредил 
тебя, чтобы не забыл поздравить меня телеграммой, потому что я уже 
только так могу представить себе Маму, что одной половиной своего 
сердца она сердится на меня за какие-то незначительные мелочи, а другой 
половиной, безусловно, любит меня и вас. По крайней мере так говорят мне 
предчувствия и подтверждают факты. Своим молчанием она старается 
показать, что очень охладела ко мне, а факты показывают, что она главный 
инициатор всех хороших дел. 
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 На днях здесь один поляк, хотя и нехотя, погадал мне на картах, из 
которых два раза подряд сложилась женская фигура, о которой он сказал, 
что я на неё сержусь, но тут же на меня обрушился, что я это делаю зря, 
потому что я не прав. Надеюсь, что и моя «анюка» («мамочка» по-венгерски 
– В.Р.) серьёзно не сердится, и всё это прояснится, если я снова окажусь 
среди вас. 

К концу года поедем домой, хотя ожидание пока застыло на 
мёртвой точке. Такова участь всех, кто относится к моей категории. Пока 
готовили все документы, кончилась навигация, теперь - до весны. Говорят, 
что и зимой наладят движение, но это уже сомнительно. Видимо, придётся 
ещё несколько месяцев здесь провести. У меня есть на что жить, а многие 
лентяйничают, хотя работы здесь полно и желающих берут на работу 
охотно. Правда, платят не много: два месяца работаю в этой конторе и 
после расходов на питание сумел сэкономить лишь около 200 рублей. Так 
что вместе с присланными вами летом деньгами у меня уже около 500 
рублей, к которым я ещё приработаю, чтобы было на дорожные расходы. 
Сегодня в газете видел призыв привозить сюда на поселение свои семьи, но 
это почти нереально, так как квартирные условия здесь ужасны и зима 
длится 10 месяцев. Рынка здесь нет, продаётся только тряпьё. Зелень и 
фрукты почти невиданны в этих местах. Я ещё летом говорил, что хоть 
пешком, но уйду отсюда. Меня больше всего мучает климат. Конечно, я все 
десять лет по пальцам считал, что своё пятидесятилетие встречу с вами, но 
моя мечта, к сожалению, не осуществилась. Конечно же, если я по весне 
прибуду домой, то мне не будет так больно за потерянную зиму. Но как мне 
уже надоело мучиться на чужбине и никогда не видеть искренне любящего 
лица! В общем, ничего другого не остаётся, как ещё немного подождать и в 
мыслях поддерживать друг друга через письма. 

Много чего, дорогой сынок Йожикам, накопилось у меня, что я 
собирался рассказывать тебе долгими зимними вечерами, потому что ты 
уже подрос и многое понимаешь. К тому же моя обязанность - рассказать 
тебе о давних событиях, происходивших вокруг нас ещё до твоего 
появления на свет, из которых ты можешь почерпнуть для себя что-то 
интересное и поучительное. Но, поскольку зимние вечера я снова провожу 
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вдалеке от вас, в письма я это перенести не могу, иначе потребуются не 
страницы, а целые тома, и у кого есть на это столько времени. 

Ты не представляешь, сколько этой зимой юбилеев, о которых я 
мечтал рассказывать тебе по вечерам. Сейчас как раз тридцать лет, как я 
вернулся с Первой мировой войны в дом моей мамы. Ждали меня, как и вы 
сейчас, и, конечно же, нашлись люди, которые перед моей мамой и 
братьями-сёстрами клятвенно свидетельствовали, что видели меня убитым 
на фронте. Несмотря на это, мама и родные с сильной верой ждали меня 
домой, и 23 ноября 1918 года я пришёл, молодой, красивый, 
двадцатилетний, как ты сейчас. Радость была бесконечной, и мой 20-й день 
рождения 30 лет назад мы отмечали как маленькую свадьбу. Целая группа 
девушек была в округе и каждая из них ждала, что именно её я возьму себе 
в жёны, а я, попраздновав дома несколько дней, в конце января, то есть 30 
лет назад, в 1919-м, снова пристегнул свою саблю и пошёл охранять 
границу, где скоро выяснилось, что с врагами там делать нечего, а вместо 
этого можно ухаживать за местными девушками и приглашать их на балы, 
потому что, пока человек не женат и сердце его свободно, надо искать ту, 
которая в него вселится. Я нашёл такую девушку, которую ты называешь 
Анюка. В ней я нашёл всё то, что искал в своём сердечном идеале. Мы были 
весёлыми, любящими развлечения молодыми людьми. Если был бал или 
свадьба, мы почти всегда танцевали вместе. Я ещё и на скрипке играл 
немного, только мой смычок был плоховат. И какую же огромную радость я 
испытал, когда (весной как раз исполняется 30 лет) на соседнюю с 
Гарадной станцию прибыл поезд из Кошицы, привезший мою краснощёкую 
зазнобу, и она привезла мне из Кошицы этот скрипичный смычок, который 
и сейчас лежит в футляре с красным целлулоидным грифом, только я не 
знаю, кто сейчас им играет - ты или Владимир. …Мои рассказы о тех годах 
показались бы тебе отрывками из романов Йокаи Мора. Не беда, придёт 
ещё время, настанут спокойные годы, когда я тебе обо всём этом расскажу, 
и ты увидишь, что анюка и я заслуживаем того, чтобы ты нами гордился. А 
если захочешь сильнее почувствовать дух наших молодых лет, 
привязанность наших душ и сердец, то встань перед зеркалом, возьми в 
руки скрипку, дай струнам зазвучать, и, даже без моих строчек, зеркало 
расскажет тебе о том, что происходило между мною и анюкой 30 лет назад. 
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Наши мечты тех лет воплотились в тебе, и теперь твоя задача идти 
выбранным жизненным путём выше и выше. Знаю, что жизнь нелегка, но 
надеждой, выдержкой, чистым умом и сердцем ты ещё принесёшь себе и 
нам много прекрасных достижений и радостей… 

P.S. Думаю, через 8-10 дней снова напишу, но тогда уже на мамин 
адрес. Письмо ещё не ушло, и днём позже допишу, как прошёл мой день 
рождения. Во-первых, здесь все товарищи знали об этом, шутили. Все 
дружны, врачи, венгры и все остальные. Один русский служащий вчера 
подарил мне полкилограмма мёда, один венгр из Будапешта, бывший 
парикмахер Театра Комедии, принёс банку тушёнки. В общем, не забыли 
обо мне. Один поляк постучался ко мне в 5 часов утра и такое длинное 
поздравление сказал, что я едва дождался конца. Много получил добрых и 
сердечных пожеланий, так что, слава Б-гу, внимание друзей меня очень 
тронуло. Своими словами они буквально толкали меня к вам. 

Заканчиваю. С любовью целую каждого из вас: анюку, Юзика, 
Владимира. С любовью, ваш Фери.               

 
  1 января 1949 года, новогодняя ночь. (В качестве эпиграфа к 

письму отец привёл слова матросской песни из популярной оперетты 
венгерского композитора Виктора Якоби «Ярмарка невест». – В.Р.) «Тихие 
сны по ночам мягко качают в надеждах, к подруге своей стремлюсь я, сон 
мой меня к ней несёт… Хожу по свету я среди ста тысяч опасностей, но 
подругу свою не забуду». 

Дорогая моя жена Ризушка! Начинается 1949 год, а я нахожусь 
далеко от тебя, от вас, но сердцем и любовью я связан с вами. Верю, с Б-
жьей помощью, однажды вместо письма к тебе я приду сам. Но положение 
моё сегодня, если и не безнадёжное, то очень тяжёлое, потому что, пока я 
не переступлю твой порог, надо пережить много-много печалей и 
трудностей, несмотря на то, что я включён в состав той небольшой группы, 
которая готовится к отправке домой, но в длительном ожидании нервы 
сдают ещё больше. Мне кажется, что я ещё относительно хорошо морально 
и физически переношу эти испытания… Пока прощаюсь… Продолжу писать 
через пару дней… 
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…Сегодня начался год, от которого много нового и хорошего 
ожидают все, хотя это новое пока очень туманно во всем мире. …Офицер, 
организующий отправки, сказал мне, что получил от тебя телеграмму… 
Вижу, что из каждых десяти человек только 2-3 получают ответы, так что 
даже и это проблема, потому что у кого нет родственников, тех не хотят 
отпустить домой, а направляют в дом инвалидов. С этими делами 
бесконечно тянули, пока не закончилась навигация, и теперь надо ждать 
весны. Говорят, что в ближайшие дни будет ещё один караван судов, 
который ледокол поведёт в открытое море, но это только слухи… В 
последний день года, 31 декабря, нас по одному вызывали в Контору по 
освобождениям, выдали на руки паспорта и объяснили, что каждый из нас 
теперь принадлежит сам себе. Мне сказали, что у меня все бумаги в 
порядке и я скоро поеду… Только и всего, ни одного слова больше, так что 
надеюсь, что так и случится. 

 Если этот зимний морской караван не появится и надо ждать до 
весны, то придётся устраивать жизнь здесь. Как-то пробьюсь, но огромные 
лишения ожидают нас, так как большинство живёт очень плохо. Конторская 
работа оберегает меня от зимних холодов и от голода, и поэтому я не 
настолько истощён, как другие, так что, если бы пришёл к тебе, ты могла 
бы ещё показать меня людям… Самое плохое, что я очень мало сплю, 
потому что нет ни места спать, ни времени. Последние два года у меня в 
больнице были чистая комнатка и кровать, а сейчас я лишился этого. На 
голом  деревянном полу лежу, не раздеваясь, без матраца, без покрывала. 
Тело проветривается только один раз в неделю, когда иду в баню. Но 
человек вынужден привыкать ко всему, только наклоню голову, сразу 
засыпаю, даже в снах не нуждаясь… 

 В конторе зарплату не дают никому, только талоны на питание. 
Столовая здесь вполне сносная, не хуже, чем на Бобруйском комбинате, и 
кормят нас, как говорят, на 300 рублей в месяц… Из одежды тоже дают 
самое необходимое. Деньги иногда давали, и я сберёг уже около 100 
рублей… Думаю, если уже ждать до весны, то поищу работу получше, ведь 
с паспортом на руках можно шевелиться… Достоинство конторской работы, 
что и на пароход можно попасть среди экипажа, а, придя в порт, без 
очереди можно купить билет на железную дорогу, что очень важно. Есть 
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над чем подумать…  По поздравительной телеграмме от Юзика 
почувствовал, что ты была в этом деле рядом, как в Библии сказано: «Руки 
Исава, а голос Якова». Очень это пришлось мне по сердцу…  

 …О том много раз обещанном на январь караване ничего не 
подтвердилось, остаёмся до весны… Больно думать, как впустую пропало 
время с 4-го июля… Был в Сусумане в больнице у меня помощник, офицер 
венгерской полиции, довольно приличный человек. Он мне часто говорил: 
«Дядя Ференц, могу вам сказать, что, если бы вы остались в Венгрии, вас 
бы не было сегодня в живых…». Он мне много рассказывал, что там 
происходило в 1943–44 годах. Он за это получил 25 лет, день и ночь 
проклинал немцев, которые завели Венгрию в могилу. 

 Напиши мне, Ризушка, что за обстановка на лесокомбинате. Могу 
ли я рассчитывать, что снова получу там работу? Можно ли получить 
квартиру побольше, чем у тебя теперь? Какие зарплаты там сегодня?  

…Сегодня встретил одного старого знакомого, с которым года три 
назад работал на шахте. Рассказал, что его родственники живут в Москве, и 
они деньгами и протекцией добились, что он может уехать домой… Много 
думаю и удивляюсь, что Арти, Кати, Илонка (Родной брат и сёстры 
Ференца, -В.Р.) ничего не сделали и не делают, чтобы как-то помочь нам…                           

 
Прерву письма Ференца копией письма Регины, в отчаянии 

посланного в эти же дни в Москву, после бесконечных и 
безответных походов в бобруйские инстанции: 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
                          Тов. Ш В Е Р Н И К У. 
От гр-ки, проживающей в гор. Бобруйске Белорусской ССР по 

переулку Шмидта 68, РОТТ Регины Германовны. 
             З А Я В Л Е Н И Е. 
Мой муж, Ротт Франц Иосифович, в 1938 году был осуждён на 10 

лет с высылкой из города Бобруйска. В 1948 г. 4-го июля окончил срок 
наказания. В декабре 1948 г. я получила телеграмму от нач. Части АВ/16 
Капитана ЗАВГОРОДНЕГО из Хабаровского края, Магадан, почтовый ящик 
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ЛК-261/109, следующего содержания: Прошу выслать заверенное МВД или 
Прокуратурой заявление на право взятия под опеку Вами мужа, РОТТ 
Франца Иосифовича. Указанное заявление вышлите по данному адресу. 
Высылку заявления телеграфируйте. 

Я писала заявление в Бобруйское Областное МГБ с просьбой 
разрешить моему мужу, РОТТ Ф.И., после отбытия наказания вернуться к 
своей семье в гор. Бобруйск, и я изъявляю полное согласие взять его под 
свою опеку со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями. 

Я работаю на Бобруйском Лесокомбинате в качестве работницы при 
столовой ОРСа. Имею на иждивении 2-х сыновей: Владимир - 13 лет, Юзик - 
19 лет. 

От Бобруйского Областного МГБ я никакого ответа в течение 
четырёх месяцев не получила. 

Убедительно ВАС прошу удовлетворить мою просьбу. 
2 февраля 1949 г. ПРОСИТЕЛЬНИЦА         (РОТТ) 
 
6 февраля 1949 года, Магадан. …Почта работает отвратительно, 

понятия не имею, получаешь ли ты мои письма. С прошлого лета, как 
покинул Сусуман, получил только одну телеграмму от Юзика на мой день 
рождения, больше ничего… Изо дня в день страдаю от неизвестности, что 
происходит с вами… Как получите от меня письмо – сообщите 
телеграммой…  

Я много раз вижу вас во сне. Это от того, что дни и ночи только вы 
у меня в голове. Сегодня ночью мне снилось, что за консерваторию Юзику 
надо платить (таки надо было платить! - ВР). В другой раз приснилось, что у 
него болит палец на левой руке и занятия на скрипке прекратились… Тебя 
много раз вижу во сне, но всегда только хорошее… Если ты и в 
действительности будешь ко мне такой доброй, как в моих снах, то всё 
будет хорошо. Мои родные тоже мне снятся…  все вместе были на пикнике 
и много вкусного кушали…  Такие сны мне помогают пережить тяжёлые 
будни действительности… Живу только надеждой, что скоро окажусь с 
вами…  Иногда проскальзывают новости, что отправку отменят, и сразу все 
силы покидают меня… Но когда появляются обнадёживающие новости, 
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сразу возвращается желание жить. Надеюсь, что эти три месяца быстро 
пролетят и весеннее тепло меня приведёт в мой дом к вам… 

Мы здесь абсолютно ничем не заняты, если кто-то сам себе не 
найдёт занятия… Я поэтому и попросился помогать в бухгалтерию, где 
денег мне не платят, но с продуктами лучше, чем у других, то есть, питаюсь 
регулярно…  

На днях в Конторе по отправке ещё раз проверил все свои бумаги, 
спросил о ситуации… Мне ответили, что ещё немаловажно, чтобы к весне 
не испортилось международное положение… Но пока заверяют, что первым 
пароходом отправят… Посмотрим, что записано в книге судеб… Из одежды, 
которую из Сусумана привез с собой, почти всё у меня разворовали, но это 
можно пережить… Хотелось бы знать, стоит ли здесь купить что-нибудь из 
одежды, или лучше привезти деньги… Дорогу мне оплачивают до дома… 

Молодежь из Венгрии здесь за два-три года совсем сдаёт, теряет 
человеческий вид, а я стараюсь держаться. Я знаю, что, если летом смогу 
прибыть домой, ты меня отмоешь, накормишь, и никто не заметит, что я 
прожил такую долгую жизнь в изгнании. 

Предыдущее письмо написал в начале января, на 8-ми страницах, 
надеюсь, что оно дошло до вас. Юзика прошу отдельно и подробно 
написать мне о своих делах. Владимир же или сам пусть пишет, или Юзик 
пусть напишет о нём. 

 Из-за Владимира у меня тоже много бессонных ночей, но, надеюсь, 
мне всё же удастся вывести его на нормальную прямую дорогу. Думаю, что 
ещё ничего не потеряно, если только вовремя вернусь. О тебе, Ризушка, у 
меня нет никаких сообщений, понятия не имею, как ты живёшь. Надеюсь, 
что ты ещё мечтаешь о новой хорошей семейной жизни со мной. Я от нашей 
с тобой жизни ещё много хорошего жду.  Пишите, информируйте, не 
жалейте расходов на письма…           

 
1-10 марта 1949 года, Магадан. …Устал, много думал и много 

пережил сегодня нервами и душой, поэтому для отдыха решил написать 
тебе письмо. Среди моих печалей радостью было сегодня только то, что 
послал Юзику телеграмму, которую, надеюсь, завтра утром вручат ему. 
Переживаю за вас, а вы – за меня, и больше всего гнетёт расстояние между 
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нами и эта огромная неопределённость, потому что мы, живущие в 
двадцатом столетии, уже забыли, что можно жить без волнений. 

( Далее Ференц почти на трёх страницах бисерным почерком пишет 
Регине очень личные строки о событиях тридцатилетней давности, об их 
молодости, первом поцелуе, радостях и мечтах молодых влюблённых, о 
счастье,что они нашли друг друга…-В.Р.) 

…Шестой день я добавляю строчки к этому длинному письму. Много 
чего происходит с человеком за это время, особенно с настроением, 
прыгающим то вверх, то вниз. Уже я решил, что лучше не отправлять тебе 
это письмо, где столько прошедшего и далёкого потревожил, думал, что ты 
и так меня старым ослом считаешь, а я тревожу тебя воспоминаниями… Но 
сегодня решил, пусть письмо идёт! Прочитай пару строк. Если ничего 
другого, то хотя бы увидишь из них, что в мыслях тобой живу и очень хочу 
оставшиеся годы с тобой прожить. Думаю, что мы ещё можем многое 
восполнить из потерянного, хотя и немолоды уже. 

Расскажу, что произошло со мной. Была глубокая ночь, 3 часа утра, 
когда начал писать тебе это письмо, и вдруг пришлось прерваться. Как я 
писал на первой странице, 1-го марта я один остался на ночь дежурить в 
этой бухгалтерской конторе. Большая ответственность была на мне - 
огромная сумма денег прибыла вечером в кассу, попросили на ночь 
прислать солдата для охраны, но он не появился, так как и они очень 
заняты. Я оказался один, получив приказ до утра в контору никого не 
впускать, ибо много бандитов кругом. И вот, когда спокойно писал тебе 
письмо, в 4-м часу раздался сильный стук в дверь. Бросаю перо на 
полуслове и бегу к двери, спрашиваю, кто там. Незнакомый голос требует, 
чтобы я открыл дверь. Я резко послал его подальше. Он сердито 
потребовал снова, сказав, что он - офицер милиции, идущий с облавой. Я 
ему сказал, что здесь нет никого для облавы и пусть идёт своей дорогой… 
Он ещё с четверть часа спорил со мной, стоя за дверью, наконец, видимо, 
замёрз и ушёл…  

Утром я рассказал начальству о случившемся, стали звонить, 
узнавать. Оказалось, что это действительно был милицейский офицер с 
облавой… Меня очень хвалили, что я не открыл дверь, а я, в свою очередь, 
попросил у него прощения, что не знал его и обругал по-русски… Всё 
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закончилось весёлым смехом, а я подтвердил, что достоин доверия и 
заслуживаю быть при этой конторе… 

Настроение очень портится, когда читаю газеты. Новости всё время 
напряженные, да и время движется непривычно медленно. Девятый месяц 
живу в ожидании и в неопределённости. До начала навигации ещё не менее 
двух месяцев. Надо держаться… 

Юзику послал 28-го февраля телеграмму, но ответа пока нет. Его 
декабрьское письмо тоже ещё не получил, так что ничего не знаю о вас. И 
ещё несколько таких месяцев надо пережить… Хорошо ещё, что занят в 
этой бухгалтерии, где хоть как-то сберегаю от деградации мою душу. 

 Сегодня произошло необычное: стали выяснять, кто лучше и 
быстрее считает. Здесь собрались лучшие счетоводы, а я, на удивление, 
оказался далеко впереди всех, хотя уже 11 лет карандаша в руке не 
держал… Читать нет никакого терпения, хотя время на это есть… 

Письмо отправлю авиапочтой, надеюсь, что к середине апреля 
получишь его. За Юзика не беспокоюсь, ведь он уже стоит на ногах, а вот 
Владимир мне не даёт спокойно спать. Но я только снова повторяю: “Если я 
вернусь домой, я его поставлю на правильный путь и сделаю из него 
человека.”  Обо всём этом я не хочу писать, а хочу уже практически что-то 
делать, то есть хочется уже снова начать жить. То, что у меня есть сегодня, 
это - прозябание травинки под камнем. 

Февраль был для меня не очень хорошим. Болен не был, но 
постанывал. Голодным тоже не был, но за столом чувствовал себя плохо, 
даже после еды. Сейчас, в марте, вроде бы, получше. Пару дней как 
повеселел, подбадриваю себя, что смогу пережить все эти испытания, 
которые ещё предстоят мне здесь в одиночестве. Хотя бы одно письмо 
пришло от вас, это бы придало мне много сил. Особенно тяжело, что ничего 
не знаю о своих родных в Будапеште, ничего не знаю о моей маме. Йолан 
тебе пишет? А чтобы ты мне написала письмо, мне такое уже и не снится. 
Это такое явление, которое в будущем только историки смогут 
проанализировать. Но гадатель на картах сказал, что я не должен 
обижаться на тебя… Я думаю, что мы с тобой с глазу на глаз сумеем 
понять, что же случилось с нами. 
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Ещё дня два поразговариваю с тобой в этом письме, затем 
отправлю. А пока, доброй ночи тебе желаю там, где ты спишь, и нашим 
двум сыновьям. Держи себя, Ризушка, высоко и телом, и душой. Надо, 
чтобы мы снова стали людьми. 

Заканчиваю это письмо ночью, 10-го марта. Заканчиваю только 
потому, что его пора отправлять, иначе конверт получится слишком 
толстым. Если бы я знал, что ты рада моим письмам, я бы ещё больше писал 
тебе, потому что время у меня есть и место, где писать, тоже. А писать тебе 
такое письмо для меня больше радости, чем читать книгу или идти смотреть 
кино. Но, не зная твоего душевного состояния, думаю, что мои письма тебе 
не в радость. 

 Сегодня получил от Юзика телеграфный ответ. Рад, что весточка 
пришла о нём и о вас. Что хорошего и что плохого я сделал в жизни, я сам 
судить не хочу; могу только сказать, что планы на жизнь, которые у меня 
были и есть, Юзик осуществит, вот увидишь. 

За меня не беспокойся. Вернусь домой, всё изменится к лучшему и 
ты забудешь всё то плохое, чем тебя пытала судьба долгие годы. Правда, и 
международное положение сегодня очень тяжёлое, что мы здесь очень 
чувствуем, но что бы ни случилось, мы с тобой должны вернуть наши 
лучшие дни, которых мы заслуживаем. 

Прошу тебя, пришли мне в телеграмме хоть несколько слов о вас, 
потому что письму, чтобы обернуться, надо не менее трёх месяцев, а к тому 
времени, думаю, мы всё-таки уже будем на пути домой…  Через пару дней 
снова напишу. 

С любовью и верой обращаясь к тебе, заканчиваю эти строки с 
надеждой, что в сердце своём ты тоже со мной… 

Восьмая страница письма написана по-русски (на уже 
известном читателю «русском языке» Ференца), но с моей 
помощью выглядит так: 

Дорогой мой сын Владимир! Ты очень давно не писал мне, и я не 
знаю, как вы с мамой живёте. Думаю, что не очень хорошо, потому что нам 
досталась тяжёлая судьба. Надеюсь, что в начале лета уже буду дома и всё 
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начнёт улучшаться. Маме будет легче, и тебе станет лучше, потому что тебе 
очень нужна моя помощь.  

Скоро заканчивается школьный год, и я, конечно, не знаю, с какими 
результатами ты его заканчиваешь, но с осени я хочу помогать тебе в 
выполнении уроков по всем предметам, включая и музыку, как это когда-то 
делал с Юзиком. 

А сейчас хочу сказать тебе только одно: моя единственная просьба, 
чтобы твоё поведение стало только отличным. В мои школьные годы я тоже 
был то плохим, то хорошим учеником, но моё поведение было таким, что 
его ставили в пример своим детям все родители. Ты уже не маленький 
мальчик и должен понимать, что с плохим поведением в школе трудно стать 
серьёзным взрослым человеком. Я неоднократно слышал, что ты 
причиняешь маме много неприятностей. Прошу тебя, пока ещё не поздно, 
самому взять себя в руки, а если я вернусь, у тебя не будет лучшего друга, 
чем я. Самое главное, всегда слушать маму, её слово для тебя – закон. 
Ответ мне можешь послать телеграфом, потому что письма идут медленно, 
и я думаю, нас скоро отправят домой. Я чувствую себя хорошо и надеюсь, 
что буду для тебя таким отцом, какой тебе нужен. Желаю тебе всего 
хорошего и целую тебя и маму. Твой любящий отец Франц.      

 
14 мая 1949 года, субботний вечер. …Когда после моей 

телеграммы от 10 мая вы с каждым приходящим поездом ждёте моего 
приезда, но вдруг снова получаете только это очередное письмо, то для вас 
- это неприятный сюрприз, а для всех нас вместе со мной это не радость, а 
беда. Но что я могу сказать: человек предполагает, а Б-г располагает, нам 
же, маленьким людям, положено воспринимать всё как оно есть. 

Короче говоря, пока что не едем. Официально нам объявили. Но 
расскажу всё подробно, и вам будет понятнее.  

Всю зиму по-детски играли с нами, что вот-вот, скоро поедете. 3-го 
мая вечером в наш барак пришёл главный начальник и тепло поговорил с 
нами. Сказал, что уедем первым пароходом в начале июня. А ввиду того, 
что он для нас здесь серьёзный, большой авторитет, мы все ему поверили. 
Нашей радости не было предела, стали готовиться в дорогу. Даже 
обговорили, кто с кем и до какой железнодорожной станции поедет. Я же 
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пошёл и послал Юзику поздравительную телеграмму с днём рождения, в 
которой сообщил дату нашей отправки. 

 И вдруг, как гром с ясного неба, как пощёчина судьбы: телеграмма 
ушла днём, а после обеда вызвали нас по алфавиту и официально поставили 
каждого в известность, что до особого распоряжения никто домой не едет. 
Строем привели нас в городской Отдел кадров, чтобы устроить нас на 
работу. У кого не было специальности, отправили разнорабочими; больных 
направили в дом инвалидов. 

 Я попросился в лесное хозяйство, куда мне дали направление, но 
на этой маленькой магаданской лесопилке свободного места не оказалось. 
Правда, они с пониманием и сочувствием взялись мне помочь, позвонили в 
Управление лесного хозяйства, где меня тоже по-человечески приняли и 
написали на направлении, что Отдел кадров может меня направить в Лесхоз 
на должность лесотехника, с окладом 1100 рублей в месяц, но это не в 
Магадане, а в 50 километрах от него. И вот уже пять дней Отдел кадров 
валяет дурака. Каждый день всё новые и новые анкеты надо заполнять, в 
которых тысячи и тысячи вопросов, так что после того, как я все анкеты 
подам и их изучат, ещё неизвестно, разрешат ли мне занять такую 
цивилизованную должность, или меня тоже пошлют разнорабочим. Правда, 
Лесхоз, какие бы добрые люди тут ни работали, ничем мне помочь не 
может, надо ждать решения МВД. По-товарищески помогают, принимают 
меня за своего, и я уже переехал туда жить. Тороплюсь отправить вам это 
письмо. 

После всего этого только осталось повторить, что человек 
предполагает, а Б-г располагает, потому что я думал, что летом уже буду с 
вами, а сейчас передо мной горькая действительность, при которой все 
мечты надо отбросить, Б-г знает, на какое время. 

 Хочу сказать, что за день до того, как нам объявили, что нас не 
отпускают, один мужчина получил от жены телеграмму, чтобы домой не 
приезжал… А на днях я встретил одного 60-летнего старика, который ещё 
прошлой весной отправился из Сусумана, а теперь попал сюда, хорошо 
ещё, что свободен. Меня тоже определили свободным, могу устраиваться 
на любую работу. Если же мои многочисленные анкеты изучат и отвергнут, 
тогда каждые две недели надо будет приходить в МВД отмечаться, а работу 
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покидать можно будет только с получением специального разрешения, 
короче, это называется «состоять на учёте».  

Если бы здесь жизнь была такая, как в Белоруссиии, то сказал бы – 
приезжайте сюда, но об этом, к сожалению, даже думать нельзя, потому 
что ты, Ризушка, погибнешь от вечного холода, да и детям здесь нет такой 
перспективы, как там, где, хотя и трудно, но всегда есть возможность 
выбора. Здесь только детям большого начальства открыты пути в 
будущее… 

Продолжение письма 15-го мая. …Приятно на бумаге с тобой 
поговорить. Последнее своё письмо ты так красиво написала… кажется, это 
первое такое подробное письмо с момента, когда судьба нас разлучила. 
Такими письмами ты мне, безусловно, продлишь жизнь и станет легче 
переносить страдания. …Всё-таки однажды я выберусь из моей беды и 
вернусь к вам. Здесь мне первый месяц будет трудно, затем жду 
облегчения, потому что, если меня утвердят на этой должности, ничего 
плохого не должно быть. Люди здесь с первых дней выглядят добрыми. Я 
буду вести нормальную жизнь и смогу помогать тебе. …Теперь ты всем 
говори, что я освобождён и работаю; возможно, разрешат домой 
вернуться…  

…Позже, когда пришлю достаточно денег, поедешь в Москву; я 
скажу, к кому ехать, передашь мои жалобы и лично получишь ответ… 
Повторяю, Ризушка, придётся нам проявить больше терпения и понимания, 
и все будет неплохо, так как в мире всё  идёт всё же к лучшему…  

Сейчас я живу рядом с конторой вместе с одним холостяком, 
сотрудником Лесхоза. Он тоже хороший человек, его судьба аналогична 
моей: освободили, но домой не отпускают. Только сейчас стал замечать, 
что таких здесь очень много, больше половины населения. Жалко, что 
климат здесь очень плохой, сегодня 15-е мая, а всю ночь шёл снег. У вас, 
наверно, картофель уже цветёт… Здесь тоже растёт картофель, но цветёт 
только в средине июня, а клубни вырастают величиной с орех. Кочан 
капусты - не более 300 граммов. Сюда всё завозят пароходами. Хорошо, 
что в лесах много ягод. Летом это будет хорошей добавкой к моему 
рациону. 
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 …Пока что оставь в покое Венгерское посольство по поводу 
переезда в Венгрию… 

Сегодня, 16 мая, получил от МВД бумаги, в которых сказано, что я 
принят на работу в Магаданское лесничество… Один капитан объяснил мне, 
что в радиусе 50 километров от Магадана я могу передвигаться свободно, а 
на большее расстояние надо просить разрешение, …каждые две недели я 
должен являться к ним для отметки… Настроение неважное… но это 
судьба, Б-г так распорядился. А будущее обсудим с вами в письмах… 

Окончание письма 17-го мая: …Сегодня записали меня в 
лесничество, через час выезжаю. Это 47 километров от Магадана. Там буду 
жить и работать. Руководители кажутся неплохими, а если ещё и Б-г будет 
помогать, то, возможно, всё будет хорошо. Одна беда, что зарплата будет 
зависеть от выработки, то есть, если 100% выработаю, то получу 1100 
рублей, если не дотяну до 100%, то меньше буду получать. Главный 
инженер на работе сказал мне, что через два месяца смогу деньги посылать 
вам. …Никакого аванса не дали, так что первый месяц придётся жить на 
оставшиеся копейки. Да я уже и начинаю привыкать жить на хлебе и воде… 
Ухожу, Ризушка, мне надо ещё какой–нибудь грузовик поймать и попросить, 
чтобы отвезли… другого вида транспорта здесь нет.                          

 
23 мая 1949 года, Магадан. …По делу пришлось приехать в 

Магадан, 47 километров в кузове грузовика… Неделю знакомился с 
работой… Денежного аванса не дали, отчасти по той причине, что и денег у 
них в наличии не было, а, главное, моя работа будет оплачиваться только в 
зависимости от выполненного процента… Вообще-то, это неплохая работа, 
на ней можно будет прожить, но беда в том, что ноги у меня уже 
немолодые, а нам для работы на территории в 50 кв. километров не 
положено ни грузовика, ни лошади, каждый день всю её надо обходить 
пешком. …Выдержат ли мои ноги выполнение 100% месячного задания? 
Мой напарник, молодой литовец, освобождённый из лагеря в марте, 
говорит, что первый месяц ничего не заработал, а сейчас уже получил 800 
рублей из 1200 рублей своего оклада. Я сечас живу на те 300 рублей, 
которые ты мне прислала на дорогу… Если ноги мои не выдержат, придётся 
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проситься на более лёгкую работу, но и оплата будет меньше… Попробую 
за эти два месяца определить своё дальнейшее житьё…  

Должен признаться тебе, Ризушка, в моём отчаянии от мыслей о 
том, как тяжело испытывает нас судьба… Особенно перед глазами стоит 
эта картина: приходит в барак главный начальник, красиво заверяет нас, 
что 5-го июня уедем, телеграфирую Юзику о своей радости, а после обеда 
получаем жестокую оплеуху - не отпускают! …Что может сделать человек в 
этом сумасшедшем мире? Молчит и страдает дальше, но надеется и живёт в 
ожидании новых возможностей… Скажи Юзику, чтобы он не обижался на 
меня за ту наивную телеграмму, и ты, Ризушка, прости меня, я ведь 
совершенно беспомощен… Наше будущее полностью в руках судьбы и 
Всевышнего… 

Наша жизнь, Ризушка, требует от нас принятия решений. Меня не 
отпускают домой, тебе не дают вернуться в Венгрию… Но ты об этом и не 
думай, там положение сейчас тоже изменилось, ведь хозяин один и тот же, 
и ничего там не станет лучше, чем здесь. Не пытайся даже пробовать с 
детьми переехать туда. Нам надо как-то всей семьёй стараться 
объединиться… амнистий мы не дождёмся… Прожить остаток наших дней 
мы смогли бы и здесь, но климат уж очень холодный. Ты меня в 1932-1937 
годах всё время упрекала, что страдаешь в России от холода, и боюсь, что 
здесь будет ещё хуже… Пахать здесь начинают в середине мая под репу и 
картофель, зелень сажают в начале июня, а в конце сентября уже выпадает 
снег. Фрукты продаются только сушёные, 32 рубля килограмм. Хлеб - 3.20, 
4.10 и 4.40 (белый) за килограмм, сахар - 15–17 рублей, вермишель - 8–
10, горох - 5.30. Бобов нет в продаже. Картофеля не найти, ссылаются на 
неурожай прошлого года. На этот год выделили мелкий картофель на 
семена, половину которого уже скушали. Вот и сейчас почистил и сварил 
себе на ужин пять картофелин и кушал их как десерт. 

 …Попробуй, Ризушка, похлопотать, может быть, если не в 
Белоруссии, то где-нибудь в Красноярском крае разрешили бы мне жить с 
вами вместе. Там многие проживают с политическим приговором, как у 
меня. Там хотя бы чернозём, яблоки растут… и пшеница. Если и это не 
разрешат, то я попробую у здешнего лесхозного начальства попросить 
выделить мне в посёлке, поближе к Магадану, километрах в 100–150 от 
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моря, самостоятельный участок, где мы бы смогли завести маленький 
домик, корову, кур… Правда, денег у нас на это нет.  

…Если бы вы согласились сюда переехать, то, как я слышал, на 
руки переселенцам дают по 3000 рублей на человека… Здесь на 47-м 
километре посёлок, похожий на Гарадну, но крестьян здесь нет, а только 
рабочие, полей нет, а только маленькие огороды. Там, в посёлке, есть 
главная дорога и маленький рынок, автобусная и грузовая 
железнодорожная станции, электростанция, кинотеатр, ресторан, два 
магазина, школа, МВД, деревянные строения, в общем, всё, что надо. 
Владимир продолжал бы учиться. С Юзиком сложнее, ему останется 
последний год учёбы в консерватории, которую надо бы заканчивать в 
Минске. Если же ты не захочешь его там оставлять, а сама решишь ехать ко 
мне, то надо узнать, нет ли в Хабаровске или во Владивостоке 
консерватории, где Юзик смог бы закончить учёбу. В конце концов, пускай 
все планы с переездом рухнут, но он должен получить диплом…    

                      
29 мая 1949 года, воскресенье. Магадан. …Пишу вам в посёлке (47 

км), а отправлять письма можно только из Магадана, так что даты будут 
разниться. Завтра будет полмесяца моей работы на свободе… В пятницу 
вечером мы вернулись с моим напарником латышом с пятидневной работы 
по замеру леса. Работа показалась мне очень трудной, пришлось много 
километров пройти пешком, преодолеть много горных возвышенностей, а 
погода постоянно была холодной, дождило и падал снег, домой прибыли до 
нитки промокшие. Б-жье чудо, что даже насморка не получил, и это при 
том, что из каждой одёжки снежная вода выжималась ручьём. Продираясь в 
горах через колючий кустарник с карандашом, бумагой, буссолью в руках, 
всё время думал о Юзике, который написал мне, что ему не нравится его 
работа, что музыка – это каторжный труд. Я с ним поговорю об этом… 

По окончании нашего пути, совершенно промокшие, зашли в 
Магаданское Лесное Управление, где сидящие в тепле и сухой одежде 
служащие сначала таращились на нас во все глаза, а затем выдали нам всё, 
что полагалось. Всю дорогу я готовился, что, как только зайдём в 
Управление, я попрошусь на более лёгкую работу, даже не по 
специальности, поскольку этот труд в мои 50 лет мне не по силам. 
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Выслушав меня, они доброжелательно стали говорить: не торопись, 
подожди и попробуй ещё месяц, чем дольше у нас пробудешь, тем тебе 
лучше будет. Так что я не стал пока отказываться, думаю, в июне 
посмотреть ещё на эту работу и зарплату, и тогда окончательно решу, могу 
ли и дальше выполнять работу лесотехника. Нельзя забывать, что мне уже 
50, и со временем, когда я начну слабеть, нужно, чтобы моя работа была 
мне по плечу. А ещё я думаю, что, если Б-г поможет и в ближайшее время 
мы окажемся вместе, важно будет, чтобы мы, живя вместе, и работали 
рядом, в зависимости от того, кто что будет делать. 

 Мечтаю, Ризушка, что ты будешь вести наше домашнее хозяйство, 
что в сегодняшнем мире наиболее экономично для семьи…  В семье 
лесотехника женщине, вместо того, чтобы работать посменно или быть 
продавщицей в магазине, лучше вести домашнее хозяйство, выкармливать 
птицу и ухаживать за огородом. Если останусь в этой должности, то хорошо 
бы уже следующим летом вам быть здесь… Правда, я не знаю ещё, хочешь 
ли ты ехать сюда. Юзика и Владимира ты об этом не спрашивай, потому что 
Владимир может быть учеником возле меня, а если не будет продолжать 
образование, эта специальность будет для него очень хорошей… …Если ты 
всё же решишь вернуться в Венгрию, то может ли Йолан тебе помочь в 
этом? 

 Может быть, ты сможешь поехать в Москву, похлопотать, чтобы 
нам разрешили поселиться где-нибудь в Сибири, ближе к железной дороге 
и большим городам… Подумай обо всём этом… Как жаль, что, когда я уже 
могу материально обеспечить семью, начинают возникать вопросы 
комфорта, холодного климата, убогой плодоносности земли и ещё 
множество трудностей. 

Перед отъездом к себе в лесничество мы попросили, чтобы с нами 
рассчитались за май. Очень доброжелательно всё пересчитали и дали мне 
на руки 561 рубль. Мне нечего было сказать, кроме «спасибо», а остальное 
я осмысливал, пока ехал 47 километров, сидя в углу кузова грузовика, 
подпрыгивающего на бесконечных ухабах…. Денег получил немало… за 
полмесяца… На этой службе хорошо бы удержаться… Ещё я слышал, что с 
июля буду ходить один - обмерять лесные участки…  Когда я услышал эту 
новость, ничего не нашёлся сказать, кроме «ладно!»  
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Получил деньги и, в первую очередь, как это подсказывало сердце, 
решил исполнить мою мечту – поделиться с вами моей первой зарплатой. 
Пошёл на почту и отправил вам 200 рублей. После этого втроём, потому 
что в лесничестве мы живём втроём, закупили в посёлке всё, что нам 
необходимо. Кроме этого, купили булку белого хлеба, килограмм хорошей 
копчёной селёдки, похожей на ту, что ты когда-то, в далёком прошлом, 
покупала для меня у Фодора Михая; купили бутылку водки, чаю, сахара и 
отметили (замагарычили…). А вы, Ризушка, эти деньги тоже потратьте, 
чтобы отметить, и не забудьте произнести нужные брохи (благословения), 
особенно, если и Юзик окажется с вами рядом. В будущем всегда буду 
посылать вам столько денег, сколько смогу. Себе буду покупать только 
самое необходимое. Руководство обещало в будущем месяце выписать мне 
со склада за 150 рублей, хорошую прочную пару сапог, которые мне 
совершенно необходимы. О поездке в Москву я тебе подробно напишу и 
пришлю денег на это… Все стараются жить поближе к Магадану… У меня 
уже есть на зиму хорошая шуба и валенки…  

Из твоего письма понял, что ты послала для Йолан доверенность, 
чтобы она продала дом в Гарадне. Это надо хорошо обдумать. Курс денег 
всегда падает, а ценность дома всегда только возрастает, даже если 
Советская власть придёт в Венгрию… Здесь у нас, за Полярным Кругом, 
корова стоит 20–30 тысяч рублей, так что можете с Йолан посчитать и 
оценить дом. Если она его ещё не продала, то не продавайте, придержите… 

Только что закончилась очередная неделя. Промотался в горах 28 
километров. Был бы Юзик со мной рядом, не сказал бы, что музыка – 
тяжёлое занятие… Лучше музыкой зарабатывать на хлеб 700 рублей, чем 
за 4000 рублей целыми днями лазать по горам… И это летом, а что будет 
зимой? Помимо того, придя домой усталый, ещё должен нарубить дров, 
разжечь огонь и сварить себе ужин. Пока каша пригорает, пишу письмо. 
Хорошо, что я ещё не из пугливых, и, может, для меня ещё наступят когда-
то лучшие времена… Шлю тебе, Ризушка, поцелуи любящего мужа, а детям 
отцовские поцелуи.   Ваш Фери.               

 
25 июля 1949 года, понедельник. Магадан. … Сообщаю вам, что я 

согласился поменять работу. Для этого был целый ряд причин… О них я 
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должен тебе, дорогая Ризушка, подробно рассказать. Мне придётся 
переехать отсюда на 300 километров в глубь тайги. Первая причина в том, 
что вблизи Магадана в нашей лесной отрасли скопилось много конторских 
служащих, которые за 300–400 рублей в месяц согласны пересидеть зиму 
в тепле, только бы это было поближе к городу, поэтому и моя зарплата в 
зимние месяцы сжимается до предела, но, так как вы не собираетесь пока 
ко мне приезжать, я согласился поменять место работы и переехать в глубь 
материка, куда меня пригласили. Новое начальство обещает 
ходатайствовать перед МВД, чтобы с меня сняли судимость, что необходимо 
на новом месте работы… Если бы это получилось, то я мог бы свободно 
передвигаться и ехать, куда пожелаю… …А современному венгерскому 
правительству, может быть, когда-нибудь захочется направить в северные 
леса Венгрии опытного человека… 

Собираю свои пожитки для переезда. Заказал билет на автобус. 
Автобус туда ходит, но всегда большая очередь. Моя подойдёт через 2-3 
дня. Освобождаю свою комнату, нечего здесь жалеть: железная кровать, 
сбитый из досок стол, две табуретки и вешалка. На стене висит полочка, на 
которой в рамке стоят ваши фотографии… 

Продолжаю 29 июля. За месяц заработал почти тысячу рублей, 
тебе пошлю 250. …Купи Владимиру тетради, карандаши и так далее, чтобы 
он не говорил, что у него чего-то нет. Очень хочу, чтобы Владимир в 
сентябре с желанием начал учебный год. А ты, Ризушка, следи, чтобы это 
желание не угасало. Не требую от него много, хочу, чтобы стал средним 
учеником и чтобы не надо было его подгонять учиться. Он должен понять, 
что учёба нужна ему самому. Секрет успешной учёбы состоит в том, что 
каждый день надо сделать домашнее задание, и тогда из множества 
маленьких выполненных работ сложится хороший годовой результат. Если 
он будет хорошо учиться и слушаться маму, то я с радостью окажу ему 
всевозможную поддержку… 

Наступило 1-е августа, сходил на автобусную станцию, узнал, что, 
может быть, уже завтра посадят меня на рейс, очередь пассажиров очень 
большая. Волнуюсь, как всё будет в наступающие дни. Будет, как Б-г 
распорядится, а я с надеждой и добрыми чувствами отправляюсь в дорогу. 
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…В предыдущем письме я говорил Юзику, что неплохо было бы ему 
съездить в Москву и поговорить с венграми. А сегодня я увидел что-то 
интересное. В местной газете напечатана статья, восхваляющая Шандора 
Петефи. Статья подписана Анталом Гидашем. Так он же тоже 10 лет 
просидел, хотя он и зять Белы Куна. Помню, когда я в 1939 году здесь, в 
Магадане, разговаривал с женой Белы Куна, она мне сказала горько и 
безнадёжно, что и её зять сидит. Если он уже на свободе и получил свою 
старую работу, то венгры в Москве смогут сказать вам, можно ли чем-то 
помочь в моём деле. Думаю, что Шандор Гергей не откажется посоветовать, 
к кому нужно обратиться за помощью. В венгерское посольство за 
помощью ходить не надо, потому что официальные лица таких дел 
избегают. Но если у вас нет настроения и нет уверенности в полезности 
такой поездки в Москву, то и не надо ехать. Полагаюсь на вас в этом деле…  

 
22 августа 1949 года, понедельник. …Сажусь писать вам, потому 

что в эти тягостные для меня дни мне становится легче даже от того, что 
хотя бы в мыслях я представляю, что где-то на земле есть место, где три 
близких человека, жена и два сына, думают обо мне. В течение дня это 
многократно успокаивает и придаёт свежие силы для дальнейшей борьбы. С 
вами мысленно поговорю, и сразу же силы прибывают. 

Неделю назад отправился снова в район диких лесов и в конце 
недели планирую вернуться в посёлок. Работа здесь не отличается от 
предыдущей. Меряю лес, считаю, пишу, говорю со специалистами. Но 
огромная разница в том, как люди здесь живут по сравнению с другими 
местами. Мне кажется, что мир медленно движется в сторону всеобщего 
безумия. Возможно, там, где вы живёте, ещё что-то осталось от старого 
воспитания, или у новой власти лучшие достижения. Здесь, в лесах, 
положение людей выглядит очень печально. Оборванные, голодные, они 
живут только одним днём. Работать никто не хочет и не умеет. Видно по 
ним, что едва проживают день, никто не думает, что будет завтра. 
Единственная забота мужчин – водка, а женщины, пусть даже на время, 
тянутся к мужчине, ищут материальной поддержки. Среди них трудно 
поддерживать свой моральный настрой, но как-нибудь мне надо пережить 
это тяжёлое время, пока моя судьба окажется под лучшими небесами. 
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Хорошо, что вас здесь нет. Это придаёт мне надежды и силы стремиться к 
вам. Пишу рано утром, пока палаточный народ ещё спит, но он уже 
просыпается… 

…Вернулся из лесов поздно вечером. Работа была интересная, но 
ещё более интересно то, что у меня на это хватает сил. Видимо, мои ноги 
понимают, что необходимы для выживания, и стараются мне помогать… 
Завтра вечером пойду в лесничество, и если моей работой останутся 
довольны, то в этом месяце должен быть хороший заработок. Так уже 
привык один ходить по лесам, неся с собой свой скромный провиант. 

Продолжаю 24 августа. В лесничестве ворчливый начальник 
остался доволен моей работой, но ещё семь дней до конца месяца, когда 
смогу увидеть, сколько он мне заплатит. Человек он, хоть и неприветливый, 
но тихий и добрый. Он и вся его семья больны… Завтра снова уйду в лес. 
Настроение неважное, не вижу кругом ни одного довольного человека, 
каждому чего-то серьёзного не хватает в жизни. 

 Только вы, Ризушка, берегите себя. Юзику будь добрым 
советчиком, а Владимиру - строгой матерью-воспитательницей. Дал бы мне 
только Б-г вернуться к вам, какая бы красивая жизнь у нас была…  

Передо мною проходят жизни многих семей, но нигде не вижу 
радости. У одного лесничего жил пару дней. Жена бережливая, а муж - 
мошенник. У другого лесничего тоже два дня жил. Его жена не умеет на 
зиму ягоды заготовить, всё портится у неё, квартира грязнющая, клопов 
миллион… У моего портного венгра три дня назад родился сын, теперь бегу 
сломя голову купить вина. Спрашиваю, какое имя он дал мальчику. Так он 
беспомощно смотрит на меня и говорит, что не может решиться, боится, что 
жена обидится, если назовёт венгерским именем…. 

Продолжаю 27 августа. …Лазил по горам, обмерял леса, но, слава 
Богу, не устал, нагрузку выношу. Три дня был в хорошем месте, вкусная 
еда, внимательные люди, даже выкупался у них перед уходом. Красивую 
работу делал эти дни. Видел бы Юзик, какую карту я нарисовал после трёх 
дней обмера леса, гордился бы тем, что умеет его папа… Посмотрим, 
сколько заплатят. Завтра воскресенье, но отдыха не будет, потому что 
сезон в разгаре, погода хорошая, зимой отдохну… В лесу очень много ягод, 
сладкие, как виноград, стараюсь наесться на всю зиму.  
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Пишу в конторе, красивая музыка по радио… Вспомнил, как в 
Москве, в «Савое» ты танцевала с инженером лесной промышленности… 
Конечно, конечно, мы были людьми, но не знаю, когда снова станем ими. Но 
мы уже оба стали старые, главное, чтобы наши оба парня начали уже 
подниматься, береги их, Ризушка. …Мне остаётся только одно – сохранять 
железную выдержку. Там, откуда сегодня пришёл, накормили на прощание 
хорошим обедом, но до стакана я не дотронулся. Не алкоголь мне нужен, а 
ясная голова, потому что большие задачи ещё стоят передо мной.   
     

 
28 августа 1949 г, воскресенье. Посёлок Усть-Омчуг, лесхоз. 

…Вечером навестил здешних венгров. Один из них, Ференц Полони, старый 
венгерский коммунист, из 1919-х. В 1920 году его посадили на 15 лет в 
тюрьму, после чего советские его обменяли… Когда меня в 1938 году 
арестовали, его тогда же посадили на 10 лет, которые он провёл здесь, и 
домой теперь не пускают. Жена, она родом из Будапешта, и дети живут в 
Москве. С семьёй поддерживает переписку. Короче, всё очень схоже со 
мной. Жена пересылает ему письма, получаемые из Будапешта. В одном из 
этих писем я прочитал, что Советское правительство начало отпускать в 
Венгрию специалистов невзирая на количество лет, проведенных в 
лагерях… Проверяют на лояльность… Юзик срочно должен ехать в Москву, 
узнать у венгров все детали…  Ему с дипломом советской консерватории 
тоже можно будет получить в Венгрии хорошую работу… Пусть Юзик 
разыщет в Москве Шандора Гергея, которому я отдельно напишу, он 
поможет…  Сильно торопиться не надо, но как бы было здорово, если бы 
получилось… …А для меня в лесничестве Сиксо найдётся местечко… …А 
наша квартира в Мишкольце… 

Продолжаю 31-го августа. …Со мной рассчитались, выдали на руки 
925 рублей. Я ожидал больше, ведь я только из-за большей оплаты 
согласился сюда переехать. Начальник объяснил, что я не работал неделю, 
пока переезжал, а в сентябре заработаю больше… Снова ждать месяц… 
Посылаю тебе 250 рублей… 

Дорогой мой сын Владимир! Думаю, что я не ошибаюсь, и где-то на 
самолётах летят ко мне 2-3 письма, которые вы с мамой мне написали. Жду 
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от тебя сообщения о начале нового учебного года. Надеюсь, что ты часто 
будешь писать мне. Какую работу выполняет мама, как ты и она сейчас 
одеты, ты худой или нет? Сообщи также о своей музыкальной учёбе. Что 
делаешь по вечерам? По выходным? В котором часу ложишься спать? Меня 
всё интересует, так что ты можешь писать мне всегда по 4 страницы. 
Слушайся маму и помогай ей во всём. Мы ещё будем жить с тобою в 
хорошей дружбе…                                        

 
В нашем семейном архиве среди писем из Магадана за 1949 

год я нашёл последний документ, отчаянное и безнадёжное письмо 
Регины в Москву на имя Сталина: 

 
                        ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 
                               Тов. И.В.  С Т А Л И Н У. 
Москва, Кремль. 
От гр-ки РОТТ Регины Германовны 
Прожив. Гор. Бобруйск БССР пер. Шмидта 80 
З А Я В Л Е Н И Е 
В 1931 году мой муж, Ротт Франц Иосифович, совместно со своей 

семьёй прибыл из Венгрии в Советский Союз. В том же году бывшим 
Наркомлеса СССР он был направлен на работу на Бобруйский 
Лесокомбинат, где в 1931-1938 гг. работал в отделе технического 
контроля. 

В 1938 году мой муж, РОТТ Ф.И., органами МВД был арестован и 
впоследствии был осуждён сроком на 10 лет лишения свободы, отбывал 
наказание на Колыме. 4 июля 1948 года окончил срок наказания и был 
оставлен на поселение в Магаданской области. 

В декабре м-це 1948 года я получила телеграмму от начальника 
части АВ/16 капитана ЗАВГОРОДНЕГО из города Магадана, почтовый ящик 
ЛК-261/109, следующего содержания: 

«Прошу выслать заверенное МВД или прокуратурой заявление на 
право взятия на опеку Вами мужа РОТТ Франца Иосифовича. Высылку 
заявления телеграфируйте». 
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Получив данную телеграмму я обратилась с просьбой в Бобруйское 
Облуправление МГБ, чтобы разрешили возвратиться моему мужу к своей 
семье в гор. Бобруйск, только реально я ничего не добилась. 

Сама работаю кухонной работницей при столовой ОРСа и на моём 
иждивении находится двое детей в возрасте 18 и 13 лет при заработке 225 
руб. в месяц. 

Дети учатся в школах, а сама я рождения 1900 года.  
21 февраля с.г. я обратилась к тов. Швернику с просьбой помочь 

мне, однако никакого ответа не получила. 
Тов. СТАЛИН, убедительно прошу Вашего вмешательства в этом 

деле, так как его осудили без всяких доказательств… 
После отбытия наказания дайте возможность моему мужу 

возвратиться к своей семье, этим самым мы смогли бы воспитывать наших 
детей в духе преданности к СССР. 

Прошу в просьбе не отказать. 
   Приложение: Справка от 14/1Х-49 за номером 96. 
Если невозможно в гор. Бобруйске, то разрешите переехать ему в 

одну из областей, только не севера, для того, чтобы семья могла переехать 
к нему. 

20 сентября 1949 года. Просительница           /РОТТ/ 
 
Открываем архивную папку с письмами от отца за 1950 год, 

последний год его жизни. На сохранившемся конверте письма от 27 
февраля 1950 года рукой Регины по-венгерски написано: «Письмо 
5, прибыло 18 апреля. 17 апреля пришли 400 рублей». Первое 
сохранившееся письмо отца за этот год написано Юзику в Минск.  

 
22 января 1950 года.Глухая северная тайга. «Дорогой мой добрый 

сынок Йожи! …С ответами тебе давно задолжал… прости меня за это. …У 
меня может пройти 3-4 недели, пока я в своих лесных странствиях смогу 
добраться до такого человеческого места, где есть чернила, ручка и лампа. 
Сейчас пишу из самой отдалённой тайги, где-то в 550 километрах к западу 
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от Магадана. Здесь зарождается река Колыма. Начинаем обмерять здешние 
огромные леса, снега выше колен. Здесь уже никаких дорог нет. Два дня 
шли пешком в сторону от просёлочной автомобильной дороги и пристали к 
Метеорологической станции. Но больше всего тронуло то, что 12 числа 
сюда прибыл курьер из Усть-Омчуга и среди курьерской почты мои 
внимательные товарищи положили три письма мне, пришедшие уже после 
моего отъезда. Я этих писем ждал в конце декабря в Усть-Омчуге, но то, что 
они нашли меня здесь, придало мне ещё больше сил в моей тяжёлой зимней 
работе.   

Теперь приступаю к вопросам, которые нас интересуют. В конце 
ноября получил от тебя то письмо, в котором ты прислал Лилину 
фотографию. С той поры прошло уже два месяца, а я с неизменной 
симпатией и радостью разглядываю и её, и твою фотографии, потому что 
храню их в одном конверте, который бережно ношу в кармане по лесам, 
горам и долинам. …Я очень доволен тем, как ты мне ответил, когда я прямо 
спросил тебя, есть ли у тебя серьёзная девушка… а ты в лаконичном ответе 
сразу же прислал мне её фотографию.  

Какой совет я могу дать тебе, сынок, находясь на таком далёком 
расстоянии? На фотографии Лиля мне кажется очень заслуживающей 
доверия девушкой, и я полагаюсь на тебя, что ты самостоятельно, или 
выслушав совет мамы, решишь, чтобы ваша красивая дружба переросла 
впоследствии в глубокую привязанность на всю жизнь. Мамино мнение 
знать не мешает, даже полезно, потому что, когда мне было столько же лет, 
как тебе сегодня, до мамы у меня была другая знакомая девушка, с которой 
моя родная Мама и младшие сёстры познакомились и сразу же открыто 
сказали мне: эта девушка тебе не подходит. Позже я убедился, что они 
были правы. И наоборот, когда моя родная мама и младшие сёстры 
познакомились с твоей мамой, они сразу же полюбили её и были правы, 
потому что жизнь показала, что из твоей мамы получилась идеальная жена 
и мать. Когда человек ещё не женат и молод, как ты сейчас, он не может 
понять ещё, что значит иметь рядом хорошую жену. И если ему повезло с 
выбором, видит, как жизнь приятна и легка. Надеюсь, когда окончательно 
будешь принимать решение о женитьбе, то найдёшь настоящего желанного 
партнёра. Но если ты уже решил и по-серьёзному выбрал Лилю, я с 
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радостью присоединяюсь к твоему выбору, потому что на фотографии она 
выглядит достойной девушкой. Не помешает, если через пару месяцев, 
возможно, летом или в любое другое удобное время, и мама познакомится с 
ней. Это уже требуется для пользы дела. 

 Если бы я сейчас был дома, немедленно отправился бы с мамой на 
санях, запряжённых лошадьми, украшенными лентами и бубенцами, в 
Витебск на смотрины, как это в прошлом делали наши деды, потому что я 
всегда только так представлял женитьбу моего первого сына. Но, к 
сожалению, TEMPORA MUTANTUR ET NOS MUTAMUR, и нам надо смириться с 
изменившимися временами, а тебе надо, чтобы при решении этого вопроса 
было достаточно и одной мамы, стоящей рядом с тобой.  

Ты мне пишешь, видимо, в шутку, что она «некрасивая». Во-первых, 
извини, но это неправда! Она таки красивая. Что не «очень красивая», так в 
этом нет и необходимости, потому что многотысячелетняя мудрость учит 
нас, что, если невеста очень красива, это тоже нехорошо! 

 Но всё это, о чём я тут написал, второстепенно. Одно важно, о чём 
я уже много лет собирался написать тебе, и, раз уж мы с тобой сейчас это 
обсуждаем, напишу сейчас. Уже пару лет хочу написать, что советую тебе 
жениться как можно раньше, вернее, не ждать до таких поздних лет, как я. 
Мне было 28 лет, когда я женился, и мы с мамой лишились самых лучших 
лет. Объяснить тебе, почему мы так поздно поженились, не хватит места на 
бумаге. Короче, в принципе принимай мой совет и направляй свою жизнь в 
такой перспективе, чтобы жениться вскоре после получения диплома 
консерватории, потому что трудности дальнейшей жизни будут тебе 
препятствовать это как следует осуществить. Надеюсь, что мамин взгляд на 
это совпадает с моим, но если это не так и мама далеко откладывает твои 
планы, скажи маме, чтобы не забывала, что, когда ей было столько же лет, 
как сейчас Лиле, то ей достаточно было глянуть на спичку, и спичка сама 
зажигалась. Если в округе на расстоянии до пяти километров где-то 
начинали играть чардаш, то стул под мамой тут же начинал двигаться. Если 
мы, молодые, любили жизнь, так пусть мама поможет и тебе быстрее 
зажить по-человечески.  

Думаю, мама не раз упомянет тебе о моих делах с девушками… Это 
всё, дорогой сынок, не что иное, как глупости. У меня никогда в жизни не 
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было никакого намерения пойти против маминого душевного или 
материального благополучия. То, что произошло, это не более, как сплетня 
соседок, пустой шум. Мама не может сказать, что, пока я был рядом, что-то 
плохое было в её доле, а в приближающиеся годы старости мама ещё сама 
реабилитирует меня. Я всё ещё верю, что конец нашей с мамой жизни ещё 
обретёт полагающийся ей happy end.  

Дорогой сынок, ко всему, что я здесь написал тебе на полутора 
страницах, мы ещё вернёмся в наших письмах, так что о своём мнении пиши 
мне. 

 Относительно остального. Меня очень устраивает, что тебе 
профессор ставит «4». …Зная тяготы твоей жизни, я считаю, что это 
настоящие «пятёрки»! Ты из-за этого не переживай, жизнь тебе за твой 
тяжёлый труд в будущем заплатит с лихвой. Обращай больше внимания на 
своё питание, жиры, сахар, зелень через силу заталкивай в себя. Твой 
организм не очень крепкий и требует хорошего питания. А в музыке ещё 
надо иметь очень хорошую память и бесконечное терпение. Без хорошего 
питания это невозможно.  

Твою учебную программу по музыке я читал с большим интересом. 
Знаешь ли ты кого-то из венгерских музыкантов: Лист, Эркел, Хубаи, 
Барток, Кодай, Келер, Дохани много красивого написали. Венгерские 
народные мотивы использовали Брамс, Бах, Берлиоз, и они действительно 
очень красивы, это неиссякаемый источник мелодий. Думаю, что и от твоего 
внимания они не остались в стороне. Может быть, тебя однажды пригласят 
на твою родину быть учителем музыки. Сейчас музыкальный диплом из 
СССР и русская жена много значат за Карпатами. 

Немного о себе. В прошлом году я так много работал, что даже сам 
не верю, что сумел найти в себе столько сил. Зарабатывал нормально, в 
среднем по 1300 рублей в месяц, и рад, что маме теперь помогаю: по 300 
рублей шлю регулярно. Сильным потрясением для меня было то, что меня 
два раза обворовали, сначала на 1500 рублей, а второй раз у меня украли 
вещей на 500 рублей, так что теперь буду покупать только самое 
необходимое… Здесь много воров, и очень трудно от них защититься. 
Только бы были силы и здоровье. 
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 Хотя лесное начальство и очень довольно моей работой, я всё же 
хочу поменять место работы, меня уже хорошо знают, будут платить, а 
бесконечно ездить уже надоело, каждый раз в другом месте спать, в другом 
месте питаться, и нигде не иметь постоянного жилья. Разъезжаю, как 
провинциальные музыканты, и пока у меня такая кочевая жизнь, не может 
быть и речи, чтобы привезти сюда маму. Потому что для неё не будет 
приемлемым, что я могу быть рядом с ней только 4-5 дней в месяц. 
…Приглашают меня на другие работы, но подожду ещё, что принесут мне 
ближайшие месяцы. Слава Б-гу, и умственные, и физические силы меня ещё 
не покидают. Если бы место моего проживания не зависело от места учёбы 
Владимира, то я бы уже нашёл такую работу, куда бы привёз к себе маму, 
но поскольку хочется, чтобы Владимир учился дальше, вопрос о месте 
проживания становится сложным. Много думаю над этим, и пока не решу, 
не успокоюсь… Ты пишешь, что хорошо бы переехать нам всем в Сибирь, и 
я с этим согласен, так что попробую убедить моё руководство из лесной 
промышленности, чтобы помогли мне перевестись туда… 

Продолжаю 27 января. …Признаюсь, что январь был очень 
тяжёлым. Надо менять место работы… Каждый вечер приходится спать на 
новом месте, да хоть бы кровать была нормальной, а то чаще это похоже на 
собачью конуру. А еда какая! Через пару месяцев обстановка прояснится…  
С вашим приездом ко мне нельзя допустить ошибки… Лучше я один ещё 
помучаюсь, как уже 11 лет страдал…  

Там у вас говорят, что здесь у нас хорошо, но это не совсем так. 
Если товары можно купить также, то остальная жизнь выглядит совсем по-
другому, а когда человек по собственному желанию сюда приезжает, то его 
ждёт много неожиданных сюрпризов. Во-первых, как говорят, здесь 12 
месяцев в году зима, а остальное… лето! Конечно, плохих людей здесь 
тоже достаточно, и их раздражают все, кто хочет серьёзно работать… Маму 
приглашу только тогда, когда смогу обеспечить минимально допустимые 
бытовые условия. 

…Не удивляюсь, что не приходят письма из Венгрии. Когда-нибудь 
дождёмся нормализации почтового сообщения для обмена письмами… 
Пиши мне в каждом письме о Лиле, переписываетесь ли, как часто 
встречаетесь?  Меня интересует всё… 
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О Владимире мне не всё ясно. Один раз Мама пишет, что он 
хороший парень, другой раз жалуется на него. Какое твоё мнение, сынок: 
будет ли он продолжать учёбу до 10-го класса, или после 7-го класса мы 
должны найти ему какое-то другое занятие? Конечно, наряду с нормальной 
школой, желательно ему  продолжать и занятия музыкой. Я каждый месяц 
буду их поддерживать, так что ему не будет трудно… Конечно же, я бы из 
него выстрогал настоящего мужчину, но мне издалека даже трудно решить, 
привозить ли его сюда или нет. Я бы хотел, чтобы после окончания 7-го 
класса он начал думать о лесопромышленности. Это приятная и лёгкая 
стезя. Конечно, тогда надо заканчивать Лесотехнический институт. Напиши 
твоё мнение, что нам делать с Владимиром, будет ли из него «ассенизатор 
или ученик шляпного мастера», как говорит венгерская поговорка. 

…Заканчиваю писать. Всю ночь ехал в холодном кузове грузовика 
по свежему снегу, из-за которого дорога едва просматривается. Работать 
этот месяц в глубоком снегу было трудно, сделал только 70 процентов 
нормы, но главный лесничий округлил оплату до 100 процентов, что и 
справедливо, потому что, пока я лазил по горам, они в тёплой конторе 
ждали моего возвращения с результатами. Теперь пять дней буду отдыхать, 
прежде чем отправлюсь на февральские задания. За эти дни напишу маме, и 
пару дней буду дурить голову библиотекарю. В Усть-Омчуге довольно 
приличная библиотека. Но, читая книги, не забуду, что до отъезда я ещё 
должен поставить заплатки на дыркы в моей одежде, порванной сучками 
деревьев в прошлом месяце…                                   

 
8 февраля 1950 года. Дорогой Юзик! Это маленькая записочка для 

тебя, которую кладу в мамино письмо. …Жду от тебя ответа на моё 
последнее письмо к тебе. С интересом читал, что в Минске идут такие 
интересные оперные спектакли. «Проданная невеста» Сметаны мне не 
знакома, а вот партитуру «Тоски» я знаю от начала до конца. Нетрудная, но 
очень красивая опера. В Мишкольце, где ты родился, тоже регулярно были 
оперные спектакли и концерты. В том году, когда ты родился, там 
построили новую музыкальную школу с красивым концертным залом, так 
что за город, где ты родился, стыдиться не надо. Рад был бы видеть тебя 
педагогом в этой школе…   
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Следующее письмо заметно отличается от предыдущих. 

Чувствуется, что нервы и выдержка моего отца начинают сдавать. 
Тяжёлая работа и плохие бытовые условия, отсутствие хоть какого-
то, даже минимального, прогресса в осуществлении его 
совершенно естественных надежд и планов, начинают сказываться 
на его моральном состоянии и психике. Отчаянное желание 
добиться хоть какого-то успеха, совершить хоть один позитивный 
шаг непроизвольно сдвигает его мышление в сторону фантазий и 
неадекватной оценки реальности. Значительная часть письма, 
которую я, в основном, опускаю, неожиданно обнаруживает 
зарождение мании величия. Он пытается повелевать и пространно 
излагает беспомощной, страждущей в своём печальном далеке 
Регине свои представления об обязанностях и роли жены в семье… 

    
27 февраля 1950 года, Усть-Омчуг. …Начинаем приближаться к 

очень важному периоду, поэтому будь внимательна, слушайся меня во всём 
и старайся всё делать точно, как я тебе буду писать. …Каждый шаг я буду 
тебе рекомендовать… А ты меня тоже спрашивай, если чего-то не 
понимаешь… Наберись спокойствия и терпения… Я хочу, чтобы ты на этом 
решающем этапе полностью доверилась мне и моим советам, потому что мы 
с тобой ещё никогда в жизни не стояли перед совершением таких важных 
шагов, как сейчас… 

В начале месяца Главный лесничий поехал в Магадан, и я ему 
доверил узнать мнение руководства о том, что я собираюсь привезти сюда 
свою семью… Он вернулся и сообщил мне, что директор принял к сведению 
мои планы… многие другие собираются делать тоже самое, поэтому нас 
будут регулярно информировать о новостях… Главный лесничий сказал, что 
торопиться не надо, потому что до середины лета ни о каких приездах и 
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речи быть не может, поскольку навигация начинается только в конце мая - 
середине июня, и в первую очередь будут привозить переселенцев, едущих 
по договорам…  

Главный лесничий сказал, что, если разрешения на приезд членов 
семьи не будет до осени, надо сделать так, чтобы ты из Хабаровска 
прилетела самолётом. Это необходимо сделать, потому что плавание по 
морю в октябре–декабре очень тяжело перенести, а разница в цене 
переезда окупится тем, что в порту Владивостока не придётся 4-5 недель 
ждать своей очереди, чтобы погрузиться на пароход… Я тоже думаю, что, 
если до конца августа не будет разрешения, тогда прилетишь самолётом, а 
большой груз – ящики и чемоданы – сдашь в багаж, как мы когда-то 
сдавали… на пути из Вены в Бобруйск… (Хоть смейся, хоть плачь! Вот что 
«товарищ» Сталин и Колыма сделали с разумом человека… Мой бедный 
отец настолько утратил представление о реальности, настолько не 
представлял себе хаос и убожество, царившие на вокзалах Дальнего 
Востока, что сравнил их с вокзалами довоенной Вены, где царили порядок и 
организованность. Невозможно даже представить нашу Регину, едва 
говорившую по-русски, пытающейся сдать багаж в Хабаровске на 
Магадан…- В.Р.)  

Вообще-то, я немного тороплюсь со своими планами, потому что 
есть ещё ряд моментов. …На днях в Магадан уйдёт моё Заявление на 
разрешение приезда, ответ на которое, как сказал лесничий, раньше мая не 
придёт, потому что, хотя подписать Заявление и недолго, но до начала 
навигации никто… ничего не решает… И ещё он сказал, что тех, кто 
приезжает по линии Министерства Лесного хозяйства, уже определили, 
организовали и оплатили, а в моём деле, которое может тянуться и более 
полугода, надо терпеливо ждать, и обо всём сообщат в нужное время… 

Ты, Ризушка, пишешь, что тебя пугает холод… Здесь только на 
улице холодно, а квартиры все тёплые… никогда об этом и не вспомнишь, 
потому что и я люблю тепло… Если при лесничестве останусь работать, то 
даже других смогу обеспечивать дровами… 

Владимир – самый трудный вопрос. Я планировал, что мы с тобой 
будем жить в Усть-Омчуге, а Владимира определим в интернат в Магадане, 
где есть замечательная 10-летняя школа, как в Будапеште… Стоит 300 
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рублей в месяц… Если приедет, то ему понравится… Климат в Магадане 
лучше, чем в Бобруйске, потому что он стоит на берегу моря… Летом 
Магадан похож на Ленинград. Помнишь, в августе?  Магадан не меньше 
Минска… Посылаю вырезку из местной газеты… Крестиком пометил место, 
где стоит это замечательное четырёхэтажное здание интерната, где 
Владимир очень хорошо бы чувствовал себя, хотя своей детской головой он 
думает, что Бобруйск - это столица мира… Думаю, что если он окончит 7 
классов, то пошлю его учиться в Лесотехникум в Хабаровске… где для него 
было бы почти как дома, потому что это заведение …нашего… Леспрома, в 
которое принимают только детей служащих министерства… Я буду 
оформлять вызов и на Владимира, а если ты его не сможешь уговорить, то 
запишешь его в интернат в Минске, но надо предварительно серьёзно 
поговорить с Юзиком, чтобы он согласился год или два опекать там 
Владимира, контролировать его… Но я думаю, Ризушка, что мы и сами 
через пару лет уедем отсюда…  Мы не должны рассориться из-за 
Владимира за эти пару лет… Но Юзик не должен допустить, чтобы 
Владимир стал ещё хуже, чем он сейчас… Жду ответа от Юзика… 

По поводу Москвы ты плохо информирована… Гергей уже давно в 
Будапеште… большой человек, руководит венгерскими писателями… А 
Гидашу я только сейчас попробую написать письмо… Он тоже был тут в 
лагере, как и я, но сегодня от нас требуется всё это забыть навсегда… 

…В Хабаровск за тобой я приехать не смогу, меня не пустит МВД, 
но в Магадан мне приехать можно… Все домашние вещи здесь 
необходимы… Электроплитка здесь, очевидно, есть только у очень, очень и 
очень высокого начальства, если спираль ещё не перегорела… Если ты 
привезёшь плитку, то обязательно купи хотя бы ещё две запасные спирали 
к ней…  

Мне нужно менять работу, чтобы прекратить разъезды, потому что, 
если в квартире есть вещи, одному из нас постоянно надо находиться дома 
и хорошо их охранять, поскольку здесь все воры с высшим образованием, 
короче, надо как следует остерегаться… Конечно, и в дороге, если человек 
неосторожен, то ему конец, потому что здесь каждый безразлично 
наблюдает, когда другого обворовывают или лезут в карман…  
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На расходы по перезду я постараюсь денег тебе прислать. Хорошо, 
что купила наматрасники для перин. Перину здесь не купишь ни за какие 
деньги. Чаю здесь можно купить хоть 100 кг, но чайник и за тысячу рублей 
не достать. Мясо есть, рис есть, сахар есть, но кастрюли или мясорубки нет. 
Карандаши покупаю на базаре по 5 рублей за штуку, а такую белую бумагу, 
как эта, на которой пишу, только я могу достать и прячу её под матрац. 

Попробуй уговорить Владимира, может, согласится приехать с 
тобой… Ему здесь лучше будет, чем в Бобруйске. 

Ездил в Магадан на почту, послал заказное авиа-письмо маме в 
Будапешт. Приняли, может, и дойдёт. Это будет чудо… Зашёл в МВД к 
знакомому офицеру, спросил его мнение о возможности твоего приезда. Он 
сказал, что лесхозы относятся к Министерству Лесного хозяйства, а в 
первую очередь помогают работникам Дальстроя… Придётся переходить на 
работу в систему этого Дальневосточного строительного треста… 
Дальстрой подчиняется МВД…            

 
11 марта 1950 года, Усть-Омчуг. Дорогой мой сын Йожика! Я решил 

сегодня это письмо тебе писать на русском языке. Только с условием, что 
ты не будешь смеяться над моим русским. 

Вчера я приехал из леса специально для голосования в Верховный 
Совет СССР, а завтра, после посещения избирательного участка, уеду на 
грузовике обратно. Погода начинает принимать весенний вид, но в лесах 
снег ещё до пояса. Сейчас мы начали работать на лыжах, так что дело 
пошло быстрее, только рубашка по вечерам мокрая, а сушить… 

В этом конверте посылаю тебе мою облигацию Государственного 
Займа на сумму 400 рублей. У меня она всё равно пропадёт, а ты, может 
быть, когда-нибудь выиграешь большую сумму… 

…Нам придётся хорошо продумать вопрос о Владимире в связи с 
выездом мамы ко мне. Мне кажется, что для тебя там будет слишком 
большой нагрузкой одному контролировать Владимира, который может 
начать ещё хуже учиться и даже тебе будет мешать… Если Владимир 
приедет ко мне, то я его пошлю учиться в Магадан, а летом он будет 
приезжать домой. Ему понравится здесь, особенно охота. Мой товарищ с 
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ружьём приносит много дичи: попадаются куропатки, утки, гуси и даже 
медведи, приготовить которых умеет не каждая хозяйка…         

 
31 марта 1950 года, Усть-Омчуг.  …Предупредил своё руководство, 

что если они не повысят мне зарплату и не станут активно помогать в 
приезде моей семьи, то я вынужден буду искать себе другую работу. 
Главный лесничий советует потерпеть ещё какое-то время, сказал, что 
шансы мои многообещающие, что они ждут серьёзных перемен, что, 
возможно, скоро приравняют Лесхоз к Дальстрою… Лесничий обещает 
добиться назначения меня его заместителем, что очень заманчиво. Понятно, 
что работников здесь нехватка, особенно любящих работать, а я ещё и 
знающий специалист. Должность лесничего – немаловажная позиция, и 
обеспечение жильём сразу бы упростилось… 

Как видишь, дорогая Ризушка, между тучами начинают появляться 
просветы… Прошу тебя поверить мне, что всё будет постепенно 
улучшаться… Пока что нам придётся смириться с холодным климатом этого 
края, а вместе мы с тобой сможем ещё и подготовить все условия для 
возвращения на нашу Родину… 

…Сначала я должен добиться через высшие инстанции, чтобы тебе 
всячески помогли приехать сюда, а после этого мы с тобой будем уже 
решать вопрос о Владимире, едет он или нет… Чего ему бояться сюда 
ехать?  …Юзик уже может жить вполне самостоятельно. А если мама будет 
о нём сильно скучать, то из Магадана иногда можно будет и позвонить в 
Минск по телефону, а, может, мы скопим денег, чтобы он к нам приехал 
погостить… или мы к нему…                  

 
15 апреля 1950 года, Усть-Омчуг.  Дорогой мой сын Владимир! Ну, 

как ты решил, приезжаешь ко мне жить или нет? Как тебе сердце 
подсказывает? Я советую тебе приехать, здесь около меня твоя жизнь 
будет интереснее, чем там. Твоими школьными результатами за полугодие я 
удовлетворён, только прошу тебя и дальше улучшать их. Больше уделяй 
внимания занятиям музыкой, пусть это будет твоей специальностью. Если 
же у тебя другое мнение, то знай, что музыка всегда увеличивает ценность 
человека. Ты пишешь, что читаешь «Трёх мушкетёров». Старинная книга, 
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можно отослать в музей. В нашу эпоху есть намного лучшие книги. Читай 
Ромэна Роллана…  Здесь у начальника Лесхоза есть 12-летний сын, 
который с большим терпением составляет кроссворды. Часто приходит ко 
мне с просьбой:  «Дядя, скажи мне слово из восьми букв, первая – «О», 
последняя – «Л»… Конечно, если у меня есть время, всегда ему помогаю. 
Помещает кроссворды в школьной стенгазете. А у вас в школе это не в 
моде?...    

 
25 апреля 1950 года, вторник. …В руках у меня два письма: одно - 

твоё, другое – от Юзика… Зря я на него сердился, дата на конверте 
показывает, что оно давно в пути… Вместо ответа на мои вопросы Юзик 
прислал мне большое письмо, полученное им от Лили… Письмо большое, но 
в нём нет ничего такого, что важно для жизни… какое-то оно пустое… Хочу 
написать Юзику об этом. Кто знает, может быть, мы уже слишком 
старомодные стали и не понимаем современную молодёжь… Моё первое 
письмо тебе, состоявшее из десяти слов, написаных на кусочке берёзовой 
коры, говорило тебе много больше, а в твоём ответе… было столько тепла 
и серьёзности…   

Случилось следующее. 21-го в лесу весь день светило такое яркое 
солнце, что отражёнными от снега лучами я сжёг себе глаза… Два дня была 
страшная боль. А пока добрался до доктора, жжение прекратилось. Глазной 
врач, интеллигентный еврей, внимательно посмотрел мои глаза; сказал, что 
всё в порядке, но без зелёных защитных очков два дня мне на улицу 
выходить нельзя. Сегодня меня на улице остановил 4-летний мальчик: 
“Дяденька, что это за очки?” - и был очень удивлён, когда я надел очки на 
него и он увидел всё вокруг зелёным. Завтра уеду на две недели в тайгу, 
надо будет снова «смотреть». 

Пошлю в Будапешт маме и родным поздравление с 1 мая. Получил 
от них телеграмму. Моё письмо дошло до них за сорок дней. Может быть, 
связь с ними наладится… 

…Вечером ещё раз заглянул к глазному врачу. Он рекомендовал 
носить зелёные очки ещё несколько дней, потому что в лесу везде лежит 
снег с зеркальной поверхностью…  
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Ризушка, ты пишешь, что со страхом представляешь себе картину, 
как я хожу по далёким лесам, а ты одна в квартире ждёшь моего 
возвращения. Именно поэтому напряжённо выискиваю возможность 
сменить работу, чтобы быть дома каждый вечер… Мне эти поездки самому 
надоели. …К твоему приезду я это решу…  

Сейчас, вечером, принял гостя. От глазного врача шёл домой, 
встретил старого австрийца, который недавно дал мне совет отправить 
письмо прямо в Будапешт, и сработало – дошло… Пригласил его к себе и 
угостил. Сварил рис с консервами, затем чай с конфетой, потому что здесь 
с сахаром сейчас трудности… Заказал сшить костюм, к концу мая будет 
готов, потому что Иштван Сеги, мой «домашний портной», очень занят на 
праздники. Это будет лесной дорожный костюм спортивного типа, конечно, 
в сапоги, потому что я и летом в них хожу. Пиджак мы с портным рисовали 
вместе: закрытый воротник, один ряд пуговиц посередине, галстук не 
нужен, четыре накладных кармана. Сколько будет стоить, не знаю… 

Юзик хочет учить иностранный язык. Ризушка, ты никогда не 
пишешь, что случилось с моими книгами. Все потерялись в годы войны? А 
ведь было там штук 15 словарей. Хоть бы ему пригодились… А потерялись 
– тоже не беда, главное, что мы живы остались. Словари новые приобретём 
– типографии работают… 

…Мне очень больно, что Владимир такой тяжёлый партнёр в твоей 
жизни, хотя бы чуть получше учился… Занятия в школе закончатся через 
месяц. Если сдаст экзамены успешно, то обязательно отправь его в 
пионерский лагерь, хоть как-то отдохнёшь от него. Денег на лагерь 
пришлю… Ризушка, каждый раз пишешь, чтобы денег я не присылал. Зря 
это делаешь… для меня это единственный расход, которому я рад… 

…Пришёл на почту отправить это письмо. Встретил здесь того 
венгра, который с прошлой зимы ждёт отправки домой. Разговорились о 
переписке с Венгрией. Посоветовал мне доверительно как можно меньше 
писать и телеграфировать, иначе могут быть большие непрятности… Я, 
Ризушка, тоже так думаю… Не пиши пока родным… Будь осторожна в 
письмах и в разговорах с другими… (Стоит вспомнить эти времена – 1950-е 
годы! – В.Р.) 
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14 мая 1950 года, Усть-Омчуг. Письмо в Минск. Дорогой мой сын 
Йожика! Вернулся из леса, ждал письма от тебя и мамы, а тут ещё и 
телеграмма с праздником… Благодарю тебя за доверие, что ты мне прислал 
ещё одно письмо от Лили. Прочитал его и всё больше начинаю понимать её 
положение, её чрезвычайную занятость в учёбе и в жизни, после чего у неё 
совершенно не остаётся времени для себя. Это, видимо, характерно для 
сегодняшних дней. Когда я в 1932–1933 годах и позже работал на 
Бобруйском лесокомбинате, мне приходилось заниматься со студентами, 
проходившими 3-4-недельную практику. Первая группа, состоявшая из 12 
парней и 5 девушек, прибыла из Киевского Лесотехнического института. 
Однажды после занятий я стал перелистывать их книги и тетради. Они не 
понимали, что я ищу, но терпеливо и молча наблюдали. Наконец, одна 
девушка осмелилась спросить: “Что вы, Франц Йозефович, ищете?” Я 
ответил: “Я хочу найти ваши любовные письма!” Они все сразу захохотали и 
сказали: “У нас их нет, у нас времени не остаётся такие письма писать и 
получать”. Это была правда, но для меня – новость, потому что, когда я был 
такой молодой, наша жизнь выглядела совсем иначе. Summa – Sumarum…  

…Как я уже писал, я рекомендую тебе жениться как можно раньше. 
Независимо от того, что ты будешь делать по окончании консерватории, 
работать или в армии служить (военный оркестр), ты будешь иметь 
возможность жить со своей женой в одном городе, и тебе надо налаживать 
нормальную семейную жизнь. Твой организм не подходит для бесконечных 
общежитий, столовых, переездов… У тебя должна быть уютная квартирка и 
хорошенькая жена, которая тебя всегда ждёт… Если Лиля будет весь день 
работать в библиотеке или учить с утра до вечера в школе, - это нехорошая 
перспектива…    

 
15 мая 1950 года, Усть-Омчуг. …1-го мая написал тебе пять 

страниц, а в этот приезд планировал только дописать немного… Сейчас всё 
перечитал и решил, что лучше будет написать заново, чтобы яснее была 
суть моих мыслей… 

Во-первых, Ризушка, нахожу новый настрой в твоём письме от 10-го 
марта. Ты пишешь, что в каждом письме я пишу по-иному, отчего слабеет 
твоя решимость. Возможно, ты и права, во всяком случае, только небесные 



  238 

силы и Б-жья мудрость могут определить - кто и когда прав в жизни и на 
земном шаре.  

Если ты говоришь мне это с укором, то разреши тебя спросить: “К 
кому же мне идти с жалобой на то, что мой жизненный путь не усыпан 
розами?” Мне в жизни ещё никто никогда не дал совета, потому что и не 
мог дать. Вся моя жизнь состоит в том, что, допустим, при моих слабых 
ногах меня никогда не подстерегали ни неожиданности, ни разочарования, 
потому что я никогда не доверял чужим советам, только своим 
собственным. И если после этого моя жизнь сегодня не увенчана розами, 
могу сказать только одно: надо ещё ждать, и, как я тебе отмечал в 
телеграмме, причин для волнения у нас нет, ещё придёт то время, когда 
наше положение улучшится. С первых минут тебя со мной 32 года 
объединяют только сердечные и душевные связи, то есть мы уважали и 
уважаем достоинство друг друга. К тому же перед Б-гом и людьми мы дали 
друг другу обет взаимоподдержки в совместной судьбе. Поэтому, Ризушка, 
нам в моменты нервного напряжения обвинять друг друга нельзя. Когда 
содержание моего письма тебе не по настроению, этому только одна 
причина, что много и часто пишу, в результате чего среди обилия слов, 
мыслей, настроений просачиваются, возможно, и тревожные для тебя.  

Относительно нашего будущего я тебе могу дать гарантию, и ты 
верь в меня, потому что до последней капли своих сил буду работать для 
тебя и двоих наших сыновей. Ты не пугайся мелочей, потому что, когда я 
тебе дам сигнал: «Ехать!», Ты можешь быть уверена, что я тебя застрахую, 
как от воров, так и от 50-градусных морозов, к тому же от плохих, 
нежелательных соседок, которых тут тоже достаточно. Мне надо хорошо 
продумать каждый твой шаг: куда приезжаешь, когда выезжать, каким 
путём, что везти…  Очень хочется, чтобы оставшиеся годы мы провели 
вместе. Тебе будет хорошо… Судьба на старости лет должна нам принести 
облегчение…  Не беда, что 1-2 года проживёшь со мной в холодных краях. 
Рядом со мной и не заметишь разницы между здешним климатом и 
бобруйским… Конечно же, для нас обоих лучше всего была бы Родина, 
мечтать о которой не перестану никогда… Наступит день календаря, когда 
каждому скажут, что он может возвращаться туда, откуда родом… 
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Новый начальник вернётся через 8 дней, будем серьёзно обсуждать 
моё будущее… Уйду от них… Одно из предложений мне очень по душе: 
должность руководителя небольшого лесопильного цеха, директор – еврей 
из Белоруссии – сидит в конторе за 300 километров отсюда… Чем может 
задержать меня сегодняшнее руководство, не представляю… Везде здесь 
нехватка людей… На новом месте деньги тоже зря не платят… Будет 
непросто… 

…По поводу того, проходят ли мои письма через цензуру, это 
вполне вероятно. Но не каждое письмо… На нашей с тобой переписке это 
заметно… Я только одно могу сказать, что, если кто-то лучший, чем я, 
гражданин этой страны, то это уже нереальный человек. Моя душа всегда 
была чиста и такой останется. 

…Если бы у меня, Ризушка, было хоть малейшее сомнение, я бы 
тебя сюда не звал… Но я смогу нас двоих обеспечить… 

Воровство здесь, правда, есть, но это везде и всегда было. Мы с 
тобой найдём способ от него защититься. Меня в прошлом году, 4-го 
августа, обворовали, вернее, мой огромный чемодан сняли с кузова 
грузовика, когда я из Магадана ехал сюда. Я сидел рядом с шофёром, а 
чемодан был привязан стальной проволокой к полке в кузове. В милиции 
сказали, что это шофёр виноват. Промышляющей на дороге шайке воров, с 
которой шофёр связан, он шепнул, когда, откуда и что можно украсть. 
Второй раз, в декабре, на 500 рублей у меня украли, тоже в дороге, 
воспользовались большим морозом… Бывают и квартирные кражи, но они 
есть и в Будапеште, и в Париже… Здесь большинство людей только тем 
спасаются, что по вечерам никому дверь на стук не открывают; днём же 
всегда кто-то дома, а мой товарищ Сеги собаку держит в квартире, и она 
очень хорошо охраняет. Власти стараются бороться с ворами… 

Жду от вас фотографий. Рад был узнать, что ты ещё видишь без 
очков. …Юзик летом в цирке пусть не работает… эта работа не для него… 
Пусть набирается сил на свежем воздухе… Владимира летом отправь в 
лагерь, освободи себя хотя бы на полтора месяца… Ничего с ним не 
случится.             
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31 мая 1950 года. …Твоё последнее письмо, написанное в конце 
марта, содержит так много сердитых нот против меня, что, мне кажется, я 
едва смогу их пережить. Прежде всего из-за Владимира. Я знаю, что он 
плохой мальчишка, но что я ещё могу тебе сказать, кроме того, что 
единственный выбор для нас - тормозить и спасать его. Иначе, если мы 
изберём грубые меры, это принесёт ещё худшие результаты. Как-нибудь уж 
потерпи до той поры, когда я окажусь рядом с тобой и возьмусь за него 
сам. Увидишь, что я сделаю из него порядочного человека. На Юзика его 
оставлять нельзя, потому что мы этим Юзику сильно навредим, а Владимир 
распустится ещё больше. Очень прошу тебя, попробуй как-то пережить эти 
несколько месяцев, после которых всё будет хорошо. 

…Моё начальство сменяется 15 июня. До той поры никаких шагов 
предпринимать не могу по поводу твоего приезда ко мне. …Пару лет 
побудем здесь с тобой и найдём способ вернуться на землю наших 
родителей… Завтра уезжаю в лес до 15-20 июня, кода вернусь, напишу 
письмо и вышлю денег. Писал тебе, что ходил на обследование у врачей, 
надеялся на какое-то медицинское предписание в отношении моего выезда 
отсюда… Результат тот же: всё в руках МВД, выезжать не разрешают, 
работать не будешь – отправят в дом инвалидов… 

Пришло письмо от Юзика от 28-го марта. Где оно могло ходить эти 
63 дня?  Как тяжело о чём-либо советоваться с тобой, когда нас разделяет 
такое огромное расстояние. Пока письмо придёт, уже столько неожиданных 
изменений произойдёт…  

 
20 августа 1950 года, воскресенье.( Письмо Юзику в Минск.) 

…Пишу тебе по-венгерски, потому что ты мне последнее письмо написал на 
венгерском языке. Я обрадовался, что ты это умеешь, потому что, чем 
больше человек умеет, тем ему легче в будущей жизни… Надеюсь, что ты 
хорошо отдохнул за время летних каникул и хотя бы прибавил килограммов 
5 веса… Для музыки здоровье совершенно необходимо. 

Из писем мамы вижу, что она мною недовольна, потому что я её до 
сих пор не перевёз к себе. Мама не знает, что сюда нельзя спешить, потому 
что здесь совсем не лучше, чем там. Конечно, со мною у мамы была бы 
более весёлая жизнь, но, к сожалению, здесь очень много трудностей, 
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увидев которые, мама начнёт жалеть, что приехала… В конце концов, я всё-
таки маму сюда привезу, потому что, видимо, один я тут погибну… 

…Ничего у меня пока не меняется …Новый начальник просит, чтобы 
я ещё пару месяцев оставался на своей работе… а мои мысли больше всего 
заняты поисками возможности выбраться отсюда… 

Юзик, ты сейчас несколько недель провёл с Владимиром. Каково 
твоё мнение о нём? Получится ли из него ученик или нет? Сможет ли он 
дальше учиться в каком-нибудь техникуме, или там тоже с ним будут 
проблемы? …Если ты видишь, что он что-то соображает и понимает то, 
чему учится, то я не пожалею никаких денег, чтобы ещё 4-5 лет 
поддерживать его…  Если Владимир не будет таким человеком, как это 
требуется для жизни, то исключительно из-за того, что я так далеко от вас. 
Но что я могу поделать с этим?...  

…Хорошо, что ты съездил летом к Лиле в Витебск. Это совершенно 
нормально для молодых людей. Я и так удивлялся, как вы редко видите друг 
друга. Обязательно напиши мне, как тебя принимали её родители. Мне это 
очень важно знать, чтобы моё мнение в этом вопросе для тебя было 
точнее…  

(Тут же прилагается коротенькое письмо для меня.) Дорогой мой 
сын Владимир! Если не ошибаюсь, у тебя почерк стал лучше. Пиши чаще, 
посмотрим, может, не только почерк, но и ты сам начнешь меняться к 
лучшему и через пару лет догонишь Юзика во всех отношениях. 

Мама пишет, что заказала тебе к празднику пошить новый костюм. 
Я очень рад, что ты будешь выглядеть аккуратным молодым парнишкой, и, 
надеюсь, что ты будешь благодарен маме за её заботы о тебе… Пиши 
подробно об учёбе и музыке…   

 
14 октября 1950 года, субботний вечер. Дорогая моя жена 

Ризушка! …Регулярно посылаю тебе деньги. Трать, не жалей, обеспечь себя 
всем необходимым на зиму…  Мне на зиму мой друг портной переделал 
короткое пальто. На валенки я пришил себе подошвы… Надеюсь, если Б-г 
поможет, на следующую зиму уже ты будешь вести моё хозяйство, и тогда 
уже закупим всё новое… 
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Дела Владимира меня очень интересуют, но я ничего не могу 
добавить к этому. Всё плохое и свой характер он не от меня унаследовал, 
это уже привычное явление сегодняшнего дня. Здесь в семьях тоже не вижу 
тепла, любви и привязанности, что отразилось и на Владимире… Был бы 
рад, если бы дела в школе хоть как-то улучшились… Но больших сдвигов в 
учёбе нам уже ждать не следует, потому что, если кто был слабым 
учеником до 6-го класса, тот таким и останется… В Магадане в техникум 
нетрудно поступить… Если у тебя остаются лишние деньги, то положи их 
Владимиру на сберегательный счёт. Будь с ним помягче… На еду, если 
можно купить, денег не жалей. Я тоже для себя ничего не жалею, только на 
выпивку не даю денег, чем очень удивляю своих друзей… 

От Юзика пришло письмо на 8-ми страницах… По-моему, из его 
первой любви ничего не выйдет… Если бы я, когда мне было 25 лет, 
получил такое письмо от девушки, какое Юзик получил от Лили, я бы 
никогда больше в ту сторону даже не посмотрел бы. Интересно, что Юзик 
постоянно музыкальную профессию так описывает мне, будто каждый 
дипломированный музыкант ходит только в стоптанных ботинках и 
закусывает кофе кусковым сахаром. Как Юзик ошибается… Конечно, 
неплохо, что он скромный, но запомни, Ризушка, что через пару лет он 
будет так много зарабатывать, что не поменяется ни с каким инженером…  

Домой в Будапешт, Ризушка, не пишу. На их большое письмо тоже 
не отвечаю… Не стоит переписываться в эти тревожные дни… Наступят 
более спокойные времена, тогда восполним… Мне очень жаль, что ты так 
мало зарабатываешь… 170 рублей – это безобразие… Очень прошу тебя, 
Ризушка, не теряй надежду. Ещё когда-нибудь подойдёт и наша очередь на 
счастье… Доброй тебе ночи. Понимаю твоё сиротство, потому что сам я без 
вас точно так же чувствую всё это, как ты. Из моего далека целую тебя 
бесконечно, от волос до пяток. С любовью и уважением, твой муж Фери.                   

 
5 ноября 1950 года. …Сегодня вернулся после трёхнедельного 

путешествия по лесам… Тороплюсь написать, чтобы это письмо ушло к 
тебе до праздников (7 ноября – В.Р.). Я два дня проведу в подготовке и 
снова уйду в тайгу. Ночи напролёт думаю, какие следующие шаги надо бы 
предпринять… В Москву писать бесполезно… Может, в Бобруйск Драгунову 
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написать? Не думаешь ли ты, что это дело стоящее? …Может быть, ты что-
то посоветуешь? 

…В январе директор вернётся из шестимесячного отпуска, снова 
поговорю с ним…  

…От Владимира получил хорошее письмо, напишу ему отдельно. Он 
пишет, что решил не идти учиться в какой-то техникум, а будет продолжать 
учёбу и кончать 10 классов. Сегодня спорить с ним не буду. Только бы 7-й 
класс окончил с неплохими результатами. Я не жду, что он станет 
отличником, и вполне буду удовлетворён средним результатом… Его 
следующий учебный год будет зависеть от того, как сложится наша судьба 
с переездом сюда… 

 …Кто же был тот проходимец, который явился к вам от моего 
имени и жил у вас два дня? Без моего письма никого в дом не пускай…             
   

 
Дорогой читатель, благодарю тебя за то, что у тебя хватило 

терпения и времени прочесть или хотя бы просмотреть эти 
печальные письма невинной души. Они писались в течение 
двенадцати лет, писались искренне и самозабвенно. Мне осталось 
перевести и привести здесь последнее письмо, написанное рукой 
Ференца. Оно ничем не отличается от предыдущих, но с 
невероятной силой потрясло меня одно короткое уточнение, 
написанное отцом после даты письма: «после зажигания Авдалы». 
Только сейчас, уже в преклонном возрасте, имея счастье 
перечитывать каждое слово отцовских писем, я обнаружил эти 
слова и до меня дошла их мистическая суть. Пятьдесят шесть лет 
назад, когда мама впервые читала мне это письмо, да и в 
последующие чтения, это краткое замечание просто прошло мимо 
меня, а мама никогда не объяснила мне его смысл.  
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Более тридцати лет в Торонто меня и мою семью опекает наша 
славная еврейская община, которую неизменно возглавляет 
беспредельно почитаемый нами раввин Мордехай Окс. С тех пор по 
старинной еврейской традиции праздник Субботы мы завершаем 
Авдалой - зажиганием плетёной свечи и произнесением 
благословений над бокалом вина и пряностями. Так мы прощаемся 
с Субботой и с наилучшими надеждами вступаем в новую неделю. 
«Авдала – это прощание, отбытие, можно сказать – «Время 
уходить». – уточнил раввин М.Окс, отвечая на мой вопрос. 

 
8 ноября 1950 года, в вечер окончания праздника, после зажигания 

Авдалы.     
 Дорогая моя добрая жена Ризушка! 
Предпраздничное (7 ноября – 25 октября по старому стилю – 

годовщина Октябрьского переворота 1917 г. в России. – В.Р.) письмо писал 
торопливо… а сейчас постараюсь восполнить пробелы. Прошли 
праздничные дни, и завтра начинается работа. О моём праздновании много 
не напишешь. Старался отдохнуть и набраться сил для предстоящих 
хлопотливых будней. Я и не хотел быть на праздники в Усть-Омчуге, но 
обстоятельства так сложились, что пришлось вернуться в лесничество. 
Товарищи очень обрадовались мне как наиболее высокооплачиваемому 
«донору», способному значительно увеличить их праздничный застольный 
бюджет, но я, конечно, с прохладной вежливостью   их разочаровл, 
согласившись лишь на самый необходимый минимум. Между тем, весь город 
спокойно и скромно провёл праздник, потому что здесь положение такое, 
что те, кто живёт в большом достатке, воруют у государства, и таких людей 
мало, так что везде праздник был скромный. 

 Я был сегодня в гостях у венгра–портного, и там застольного 
изобилия хватило и на после праздника. У моего начальника я гостил 
сегодня вечером, и мы прослушали много патефонных пластинок. Конечно, 
очень желательно, чтобы все последующие праздники я проводил с тобой, 
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потому что иначе для меня и для тебя это только мука. Надеюсь, что это 
осуществится, потому что этого «временного» положения для меня уже 
более чем достаточно. 

…Пишешь, Ризушка, что Владимир вместе с тобой ведёт учёт, на 
что тратятся присылаемые мною деньги. В этом, мама, нет никакой 
необходимости, и не делай этого совсем. Деньги я не ему посылаю, а тебе, 
и ты их трать только по собственному усмотрению. Ты не отчитываешься ни 
перед кем на свете, и передо мной тоже. …Если бы мог, то ещё больше 
посылал бы… Трать не только на Владимира, но и на себя… Если в 
квартире холодно, то поступи, как здесь делают, – электрическую плитку и 
300-ваттную лампу держат включёнными день и ночь… 

…Пишешь, что Владимир хочет весной купить аккордеон. Я не 
возражаю, когда он по своему усмотрению тратит деньги со своей 
сберегательной книжки. Прошу тебя, Ризушкам, если ещё есть  моя 
скрипка, храните её и дальше, потому что, когда приедете, она мне будет 
здесь нужна… Если у тебя остаётся немного денег, то положи их Владимиру 
на сберегательную книжку, а мало остаётся - не беда, я весной с ним 
рассчитаюсь, если хорошие успехи будут в школе. 

…Пишешь, что хорошо бы мне было перебраться в район Иркутска. 
Ты права – были бы ближе к Юзику. Но ведь климат в Сибири почти такой 
же, как здесь, а платят здесь много больше, поэтому, пока есть силы, буду 
лазать по лесам, и если ты будешь рядом, то надо поднакопить средств на 
старческие годы. Конечно, всё потихоньку устраивается, но ведь выбор 
места жительства зависит не от меня. …Видишь, тот венгр из Будапешта, с 
кем у меня одинаковые статьи приговора, имеет протекцию к самому 
Матиасу Ракоши. Жена ему ещё в январе прислала телеграмму, что Москва 
подписала ему освобождение домой, а он до сих пор находится здесь. 
Сегодня зашёл к нему на полчаса и попросил продать мне его квартиру, 
когда уедет, а он сказал, что его дело совсем заглохло… 

…Пишешь, что тебя беспокоят с квартирой. (Маме сообщили, что в 
связи с тем, что Юзик выписан из нашего барака, площадь нашей комнаты 
стала превышать убогие нормы, положенные на человека в стране 
побеждающего социализма, и мы обязаны переселиться в какую-нибудь 
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меньшую комнату… – В.Р.) Подтверди мне это ещё раз, и я напишу такое 
письмо Драгунову, что в витрине он его не выставит… 

…На здоровье своё пока не жалуюсь… Через пару дней уеду снова 
в далёкую тайгу, а в начале декабря вернусь сюда… Береги себя, 
постарайся перенести трудности очередной зимы. Не сожалей, что у тебя 
маленькая зарплата, лучше найди себе работу полегче, хоть за 120 рублей 
в месяц. Остальное я тебе добавлю… Снова не вкладываю тебе в письмо 
пустой конверт из-за их нехватки, да и марок здесь на почте нет. 

Сейчас 11 часов вечера. Закончу писать, ещё немного почитаю и 
лягу. В моём отдыхе никакой пассивности нет, просто надо дать телу 
отдохнуть. Очень–очень мне уже не хватает тебя, чтобы моя жизнь как-то 
переменилась. Надеюсь, что с тобою рядом смогу найти всё то, чего я 
сегодня лишён. 

Целую тебя. С уважением и любовью, твой Фери.      
 
Это были последние строки, написанные рукой Ференца. 

Письмо до нас дошло, а затем началось бесконечное, глухое и 
страшное молчание. Мы с мамой и Юзик отдельно стали посылать 
многочисленные телеграммы и письма. Ответа не было. Наконец, в 
середине мая 1951 года Юзик получил на адрес Минской 
Консерватории конверт из Усть-Омчуга, надписанный незнакомым 
почерком. В конверте было письмо следующего содержания: 

 
18 апреля 1951 года. Здравствуйте Юзеф Францевич. 
Моё письмо не будет для Вас неожиданным известием о вашем 

родителе, отце Франце Юзефовиче, потому что вы, вероятно, получили 
телеграмму. Постараюсь подробнее сообщить о нём, что нам известно. Он 
был прекрасный человек, прекрасный работник и работал при моём муже 
более года. В июне 1950 года мы выехали в отпуск на «Материк», в Москву, 
Ригу, Иркутск. Он оставался работать с помощником лесничего. Мы 
вернулись на старое место только 28 января 51-го года и не знали о 
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случившемся с ним несчастьи до полного возвращения. По сообщению 
помощника и по всем данным в лесничестве, он в ноябре 1950 года 
отправился как техник в глубокую тайгу - в отдалённое место, где он не раз 
ранее бывал, - на отвод лесосек. 15 ноября 1950 года он должен был 
вернуться, но не вернулся и 1-го декабря, и по сей день. Отправляли 
работников на розыски, но, как говорят, ничего не обнаружили. Был на 
Кулу, отводил лес, и больше ничего не знают. В настоящее время 
занимаются следственные органы, выезжают, жителей допрашивают. В 
тайге ещё глубокий снег, трудно что-либо обнаружить. Весной, когда стает 
снег, может быть, нападут на след. Трудно что-либо предположить – 
возможно, могли напасть злые люди, из-за куска хлеба убить, возможно, 
замёрз сам, или, может быть, стало плохо с сердцем. Мог быть приступ, а в 
этом случае стихия – зима, лютый мороз, бураны – не пощадит. Уйти куда-
либо, скрыться в другую местность, нам кажется, он не мог. Пока одно ясно 
- «потерялся без вести». Но, видимо, в ближайшем будущем что-либо будет 
известно. 

Нужно сообщить Вам, что в Головном предприятии осталась его 
неполученная зарплата, свыше тысячи, следуют ему и отпускные, которые 
после определённого срока должны быть вами получены. Возможно, у него 
были деньги на сберкнижке. Об этом тоже мы не знаем и документов не 
оставлено. Вам следует через нотариальную контору связаться со 
сберегательной кассой посёлка Усть-Омчуг. Адрес Лесхоза: город Магадан, 
Лесхоз, Директору Лесхоза Богинскому Н.М. или гл. бухгалтеру Щеткину. 
Они будут знать о вашем родстве, иметь документы и через нотариальную 
контору вышлют полагающиеся деньги. 

Извините за моё письмо. Больно всё это излагать, но что 
поделаешь, коль так складывается в жизни людей. Если мы что- либо 
узнаем, сообщим вам обязательно. Мужайтесь сами, крепите маму и 
младшего брата. Теперь, видимо, на вас забот ляжет больше. 

 С приветом.  Данилова Евдокия Ивановна.  
 
Читая эти страшные страницы – свидетельство дикого 

произвола и вопиющего надругательства над жизнью и судьбой 
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миллионов замученных и растоптанных духовно граждан 
Советского Союза, невозможно представить, что дети этих жертв и 
даже некоторые жертвы доживут хотя бы до частичного 
воплощения в жизнь их грёз и надежд, что наступит 1990 год, 
когда городские власти Магадана обратятся к скульптору Эрнсту 
Неизвестному с просьбой создать проект Мемориального 
комплекса памяти жертв сталинского террора. По его проекту, на 
монументе 18-метровой высоты появятся бетонные кресты и 
человеческие лица-маски, залитые слезами и обожженные огнём. 
Монумент станет символом ужаса массового уничтожения и вечной 
памяти о жертвах. Причем, власти города не захотят никакого 
участия Москвы в создании Мемориала и откажутся даже от её 
финансовой помощи в реализации проекта. 

Главу о письмах моего отца мне хочется закончить словами из 
песни «Раскаянье», написанной талантливым композитором и 
поэтом из Томска Валентином Шушариным: 

Мы Богом рождены, но жили мы без Бога, 
Торили чёрный путь, творили новый грех, 
Желая вознестись в высокое-высоко, 
Но часто опускались ниже всех. 
              Шепчу слова раскаянья простые, 
     Гори, свеча, роняя в сердце свет. 
     Прости, Господь, и нас, и всю Россию, 
     И силы дай на много-много лет! 
Не оставляй в беде нас, Боже, в мире этом, 
Учи святым делам и правде научи: 
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Делить с другим свой хлеб, последнюю монету… 
И музыкой о будущем звучи! 
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Глава 11. ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ 
 
Работая над предыдущей главой, перечитывая письма отца из 

лагерей, я всё время старался оживить в своей памяти, события, 
которые происходили на другом конце нашей переписки - в 
Бобруйске. Какими были в то время мои будни? Конечно же, в 
первые школьные годы я был плохим учеником, вернее, я просто не 
хотел учиться, не понимал, что это такое… Первое, что 
вспоминается, постоянный страх перед учителями. Я их всех 
боялся… Это была какая-то группа взрослых людей, которые меня 
постоянно ругали. Много раз, задумываясь о событиях тех дней, я 
старался и не мог вспомнить хотя бы одного учителя, одного 
взрослого человека, который хоть раз поговорил бы со мной без 
раздражения, сказал бы доброе человеческое слово, помог бы 
сделать первый шаг, попытался бы заинтересовать чем-то. Такого я 
не помню.  

Мама была очень доброй и умной, но жизнь её была заполнена 
не только мной и моей школой… Никогда не забуду, как при той 
нашей страшной нужде первых послевоенных лет мама сама 
протянула мне рубль из принесённой ею мизерной зарплаты и 
отправила меня в кино! И она это делала не один раз. Я даже не 
хотел брать у мамы этот рубль, зная, как он тяжело ей достался, да 
ещё я к тому же приношу ей столько огорчений своей скверной 
учёбой и поведением. Моя мама Регина, в отличие от других 
матерей, наказывавших своих детей «рублём», наоборот, старалась 
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дать мне рубль на кино, надеясь на пробуждение моей совести. Это 
было главным.  

Второстепенным было то, что мне хотелось пойти в кино, и я 
почти каждый день туда ходил. Но зимой надо было очень 
изощряться, чтобы проникнуть в зал без билета, обойдя или 
обманув контролёра, стоявшего у входа. А это не всегда удавалось.  

А летом кино показывали в саду, на открытом воздухе. Этот 
открытый кинозал был обнесён очень высоким и плотным 
деревянным забором. Мы, безбилетные мальчишки, летом смотрели 
кинофильмы «кукушкой» - сидя на ветвях высоких деревьев, 
которые росли за забором. Оттуда было хорошо видно, но плохо 
слышно. Но деревьев было всего несколько, и места на них 
приходилось занимать заранее. Те, кому места на дереве не 
находилось, делали подкопы под забором, проползали через них 
внутрь и растворялись среди зрителей. Если кто-то в подкопе 
застревал или полз медленно, он тут же получал удар палкой от 
сторожа, бегавшего вокруг «зала» снаружи, за забором.  

Эти сторожа не давали смотреть кино и «через дырку», то есть 
через отверстия в плотном заборе, которые мы вырезали ножами. 
Этим способом смотреть фильм можно было только одним глазом. 
«Одноглазый» просмотр фильма часто заканчивался «ячменём» на 
глазу, ведь в отверстие здорово дуло.  

Мама видела синяки на моей спине, лечила мои «ячмени», 
знала их происхождение и возражала против частого хождения в 
кино, но… телевидения тогда ещё не было. 
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Как я уже писал, моё отношение к занятиям в музыкальной 
школе было таким же, как и в общеобразовательной. Скрипкой я 
занимался очень мало. Однако наш учитель математики, строгий и 
всегда сердитый Лазбекин, был абсолютно уверен, что моей 
успеваемости в школе мешают… занятия музыкой. Внешне очень 
похожий на Ленина, он, при виде меня, опоздавшего на урок и 
медленно вползающего в класс со скрипкой в руках (после уроков 
я шёл в музыкальную школу), каждый раз широко открывал глаза и 
злобно ворчал: «Когда ты, наконец, бросишь эту скрипку?! Никакой 
математики так не выучить…!» Помню, я однажды даже искал 
тайное место недалеко от школы, где бы, прежде чем идти на урок 
к Лазбекину, можно было прятать мою скрипку… 

Первое серьёзное потрясение я испытал, когда в мае 1947-го, 
по окончании учебного года, мне объявили, что я оставлен в пятом 
классе на второй год. Помню этот момент: мне были хорошо 
известны мои убогие оценки по всем предметам, но сердце моё, 
кажется, на мгновение остановилось…  

Осмысливая свою «судьбу», понурив голову, я медленно 
поплелся домой… Услышав мою новость, мама только заплакала… 
Уж лучше бы она меня побила… Что-то надо было менять… 

Печальные письма от папы с упреками и увещеваниями тоже 
не давали мне забыть о моих «бедах». Одно из них, немного 
подправив русский тект, я оставил для этой главы: 

Дорогой сынок Владимир. Для меня не большая радость, что ты мне 
не пишешь. Думаю, что тебе не о чем писать, или ты совсем забыл, что у 
тебя есть отец, который скоро может вернуться в свою семью. Уверен, будь 
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у тебя что-то хорошее, ты бы уже давно мне написал, но молчишь, потому 
что душа и сердце твои не чисты. Конечно, это неправильно, мой сынок 
Владимир. Когда я был мальчишкой, мой отец заботился обо мне, не жалел 
денег на моё воспитание, но я был плохим, не хотел учиться, забросил 
книги, уроки, сдружился с уличными хулиганами, с которыми каждый день 
до 12 часов ночи ходил в кино, вместо школы гонял в футбол и 
бездельничал. Когда же мне стало 14 лет, мой папа умер, мама осталась 
без копейки денег, мои братья и сестры были ещё маленькие, нам не на что 
было жить. Моя 14-летняя голова меня спасла. Стал серьёзно учиться, 
почти на отлично. В школе и техникуме занимался до 1-го часа дня, а после 
обеда шёл работать, зарабатывать деньги, поддерживать маму и семью. 
Педагоги меня полюбили, стали помогать. 

Тебя, Владимир, я не понимаю. Почему ты мне уже два года не 
пишешь? Ты ещё молодой, но уже не маленький мальчик, можешь 
пересмотреть свои дела. Я, очень вероятно, скоро вернусь. Порви связи с 
плохими товарищами. Строго требую от тебя немедленно начинать 
перестраиваться на новую жизнь, на учёбу. Самые лучшие твои товарищи - 
это мама, Юзик и я, твой папа. Я хочу, чтобы, когда я вернусь, ты был для 
меня не меньшей радостью, чем мама и Юзик. С такими мыслями жди меня. 

Целую, твой папа. Франц.      
 
В конце лета 1948 года Юзик приехал домой на пару недель 

отдохнуть перед началом нового учебного года в Минской 
Консерватории. К тому времени я уже закончил 4 курса 
Бобруйской музыкальной школы. Успевал я по музыке не от 
усердных домашних упражнений, а только благодаря своим 
способностям. Заниматься дома на скрипке, конечно же, у меня «не 
было времени…» Зачёта за 4-й класс по общему фортепиано для 
скрипачей я не получил, пытаясь сослаться на отсутствие 
инструмента… Получилось так, что я всё лето, до самого приезда 
Юзика, не брал скрипку в руки…  
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Юзик очень рассердился на меня за все мои прегрешения и 
взялся в ускоренном темпе подготовить меня за две недели к 
новому учебному году. Мы начали заниматься и скрипкой, и 
фортепиано, но совсем отказаться от летних встреч с моими 
друзьями я не мог… Юзик был не в состоянии терпеливо 
относиться к моим «фокусам», он за год здорово устал (работа в 
летнем цирке, напряжённые гастроли с Драматическим театром, 
постоянное недосыпание). Наши занятия проходили нервно, с 
криками, слезами, порой переходя в мелкие потасовки…  

Однажды я не выдержал и объявил, что больше в 
музыкальную школу ходить не буду… Юзика и маму моё решение 
потрясло… Я серьёзно обещал им, что, бросив музыку, буду 
намного лучше учиться в школе… Мама молчала… (Бедная мама, ей 
хватало горя и без этого. Это было время «Удара – 48», когда, впав 
в депрессию, отец перестал нам писать из неволи.)  

Юзик пытался убедить меня, что со скрипкой и с моими 
способностями я могу легко устроиться в какой-то оркестр и 
зарабатывать на жизнь. «Иначе, - грозил мой брат, - всю жизнь 
будешь вкалывать грязным слесарем!». Конечно же, я побаивался 
такого «мрачного будущего» и этого «слесаря», но лень и уличная 
свобода «требовали жертв». Я категорически заявил, что скрипку 
ненавижу и больше никогда в жизни её в руки не возьму… Под 
напором моего упрямства они сдались. Я даже смотреть не мог в 
сторону скрипки…  

(Хочется на момент забежать далеко вперёд. Страшилку о 
«грязном слесаре» часто использовали и наши учителя в школе, и 
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другие родители. Но какие невероятные сюрпризы преподносит нам 
жизнь: я тридцать лет в Канаде только и делаю, что работаю 
слесарем. И очень доволен своим занятием. Огромное удовольствие 
видеть дело твоих рук и ума, возвративших к жизни, починивших, 
исправивших или создавших что-то такое, что в данный момент 
кому-то совершенно необходимо!)    

К четырнадцати годам черный пушок на моём лице стал 
выдавать моё физическое взросление. Особенно по этому поводу 
проходился наш неизменный «Крэйда» - учитель белорусского 
языка Анисим Ионович Курляндчик: «Ротт, вон какая у тебя уже 
борода, детей уже можешь иметь, а ты всё ещё шкодишь, не 
можешь себя нормально вести на уроках…»  

Пришло время первый раз побриться. Мама охотно 
вызвалась… помочь мне в таком начинании.  

Папу арестовали энкавэдэшники, когда он после рабочего дня 
выходил из проходной лесокомбината. Он ничего не мог взять с 
собой в тюрьму. Дома осталась и его золингеновская, 
высококачественная, очень острая складная опасная бритва. Мы с 
Юзиком много раз с любопытством брали её в руки, а мама охотно 
давала её, когда кто-то приходил к нам на помощь, например, 
зарезать очередную курочку… Да и соседям она одалживала 
бритву в таких случаях. Был и кожаный брусок для точки бритвы. 
Но кто умел это делать?  

Короче, я согласился, и мама смело взялась за бритьё 
совершенно тупым инструментом. Красивая кисточка с мылом 
быстро выполнили свою часть работы. Началось «бритьё». Это было 
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ужасно! Я постарался до конца выдержать эту экзекуцию, а кровь с 
моего лица, к ужасу мамы, текла почти так же, как у летавшей без 
головы курицы… 

В один из летних дней 1949 года мою маму встретил на улице 
бывший офицер Красной Армии Николай Николаевич Вдовин, 
который только что вернулся из Венгрии. Он был тяжело ранен в 
последние дни войны и долго лечился в советском военном 
госпитале в городе Кечкемете.  

- Регина Ротт! Что вы тут делаете у нас? Почему не едете к себе 
в Венгрию? Там так хорошо! Богато, красиво! Красивые 
девушки. Вина… Суп-гуляш…! – обратился к ней Николай 
Николаевич. 
Мама расплакалась… растерялась от своего неумения 

говорить по-русски. С усилием она стала ему объяснять: “Спасибо, 
что вы заговорили со мной… Я не могу отсюда уехать. Мой муж 
сидит в тюрьме без суда, не знаю, когда увижу его снова. Паспорт 
мой отобрали, гражданства у меня нет… Но самая моя большая 
беда – мой сын Владимир. Учится плохо, школу пропускает, целые 
дни с плохими товарищами… Не знаю, у кого просить помощи…”. 
Николай Николаевич, услышав это, обещал помочь…  

Вскоре он начал преподавать физику в нашей школе. Первого 
сентября, когда мы пришли в школу, Николай Николаевич перевёл 
меня в свой класс «6-Б», где он был классным руководителем. Б-же 
мой! Что он со мной сделал! Он назначил меня старостой класса… 
Обычно старостой бывает один из лучших учеников, а меня вся 
школа знала, как одного из худших и по успеваемости, и по 
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поведению. Но, он назначил меня. Первым, чего я тут же лишился, 
была свобода прогуливать школьные занятия, так как староста 
класса должен присутствовать на каждом уроке. 

А его методы преподавания физики были очень необычными. 
Прошло уже несколько лет после окончания войны, давно 
отгремели бои на улицах города, но кругом всё ещё можно было 
найти остатки разбитой немецкой техники. Каждый ученик 
подбирал с земли и нёс в школу любую железку, болтик, 
проволочную катушку… Значительная часть урока физики уходила 
на то, что весь класс, направляемый подсказками учителя, дружно 
старался определить назначение каждой из этих «железок», а за 
толковые догадки и ответы в классный журнал тут же ставились 
хорошие оценки. Мне это очень нравилось, и я старательно 
напрягал свою фантазию и смекалку и давал разумные ответы. 
Николай Николаевич меня охотно похваливал… Все школьные 
пособия по физике были сделаны нашими руками, руками учеников. 
Стоит вспомнить, что это были бедные послевоенные годы, когда 
острая нехватка была во всём. Мы жили физикой, а с ней и другие 
предметы стали усваиваться легче.  

Здесь я должен прервать последовательность своего 
повествования и забежать далеко вперёд, чтобы рассказать о 
незабываемом событии, которое произошло через 50 с лишним 
лет. Конечно, в это трудно поверить, но каждый ученик Николая 
Николаевича к окончанию средней школы должен был построить 
своими руками работающую модель двухлампового 
радиоприёмника. 
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Я окончил школу в числе лучших выпускников, успешно сдал 
вступительные экзамены в Томский Политехнический институт, стал 
инженером электромехаником, конструировал электрические 
моторы и аппараты, получил ряд патентов на свои изобретения. А в 
дальнейшем стал начальником цеха монтажа и ремонта 
оборудования Волжского Автомобильного завода («Русский Фиат») 
в городе Тольятти, где с конвейера каждые 22 секунды сходил 
новый автомобиль. 

Моим друзьям, детям и внукам я часто рассказываю, как 
учитель физики Николай Николаевич Вдовин вывел меня на верную 
дорогу, дал мне путевку в жизнь. 

В 2003-м году мы с моей женой Ией начали прорабатывать 
детали грандиозного для нас плана – свозить наших детей и внуков, 
всего 13 человек, в города России и Белоруссии, где мы родились и 
жили. В те дни моя школьная подруг Тамара Хорошун написала мне 
из Бобруйска о том, что по Республиканскому Телевидению в 
передаче о доме для престарелых она увидела уже совсем пожилых 
Н.Н.Вдовина и его жену Зинаиду Петровну, нашу 
преподавательницу русской литературы. 

Я решил ехать к ним сразу. Консульство в Оттаве выдало мне 
визу, и я поехал в Белоруссию. Недалеко от Минска в доме для 
престарелых я разыскал Николая Николаевича и Зинаиду Петровну. 

Мы не виделись 50 лет, со дня окончания средней школы. К 
радости, мой учитель в свои 87 лет оказался ещё бодрым и 
энергичным. Его чудесная улыбка не изменилась за эти годы. Я не 
называл себя, а он пытался отгадать, кто я такой. Я привёз с собой 
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фотографию нашего класса, сделанную в 1951-м году, и он, к 
моему удивлению, назвал на ней всех по именам. Я улыбался от 
радости. Николай Николаевич старался угадать, кто же я, и, 
наконец, крикнул: «Ты – Вадим Ротт!». Нашим объятиям и поцелуям 
не было конца… 

Мы сделали много фотографий. Я отчитался перед ним за 
прошедшие годы и много-много раз благодарил его за «должность 
старосты класса». На следующий год вся наша большая семья 
навестила моих стареньких незабываемых учителей. 

Но вернёмся в те времена, когда я учился в шестом классе.  
Учиться мне начинало нравиться, но от попыток что-нибудь 

натворить и подстроить отвыкнуть было трудно. На первый урок 
химии пришёл немолодой учитель и представился: «Роман 
Степанович». Я пытался вспомнить, где я видел это морщинистое 
лицо. На перекличке, дойдя в классном журнале до моей фамилии, 
он произнёс: “Ротт?” Я встал.  Он всмотрелся в мое лицо: “Твоя 
мать – венгерка?”. “Да”, - растерянно ответил я. “Садись…”, - 
сказал он и ещё мгновение смотрел в мою сторону. Я его узнал и 
после урока рассказал одноклассникам, что это Грицкевич, бывший 
при немецкой власти комендантом жилотдела комбината, который 
четыре раза переселял нашу семью… 

Урок химии был в этот день первым по расписанию, и на 
следующей неделе я пришёл в класс раньше всех. Каждая классная 
комната в школе освещалась только одной электрической 
лампочкой. Я поставил стул учителя на его стол; оторвал кусочек 
промокашки из тетради, пожевал, промочив слюной; залез на стул, 
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выкрутил лампочку и, затолкав мокрую бумагу в патрон, вернул 
лампочку на место… Урок начался как обычно, но минут через 
десять бумажка в патроне стала высыхать, освещение в классе 
постепенно слабело и погасло… Злобно ворчащему Роману 
Степановичу, сразу заподозрившему какой-то подвох со стороны 
учеников, пришлось урок отменить… Весь класс вопил от 
восторга…! 

Недели через две повторение этого эпизода уже не было 
таким «успешным». Cторож, живущий при школе, справился с ним 
всего за три минуты: пришел в класс, добрался до лампочки, 
вытряхнул из патрона высохшую бумажку и включил освещение. 
Мне было стыдно, но я молчал, а солидарность одноклассников 
сохранила в секрете фамилию «электрика…» 

Месяца через три учителю химии всё же удалось поймать 
меня, только уже на ином «изобретении». В классе я сидел на 
последней парте в среднем ряду, перед которым стоял учительский 
стол. Каждый из нас в то время носил в школу чернила в «личной» 
чернильнице–«невыливашке», висевшей в матерчатом мешочке на 
ручке портфеля. Медной проволоки из поломанных 
трансформаторов у меня всегда было много. В этот день я обвязал 
тонкой проволокой чернильницу товарища, сидевшего на первой 
парте. Этой чернильницей пользовался и учитель, поэтому она 
обычно стояла на учительском столе. Второй конец длинной 
проволоки, протянутой под партами, я держал в руке. Мне 
казалось, что будет очень смешно, когда Грицкевич захочет 
макнуть ручку в чернильницу и не сможет в неё попасть, потому 
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что я буду медленно тянуть за проволоку, а в критический момент 
сильно дёрну, проволока оторвётся от чернильницы, и меня не 
выследят…  

Всё началось по плану, чернильница поползла, учитель 
промахнулся, класс хохотал, но… Грицкевич поймал чернильницу 
рукой и вдоль проволоки под партами победоносно добрался до 
меня. Я тут же был выставлен из класса, а после уроков один из 
учеников соседнего класса понёс моей маме записку, что ее 
вызывают в школу… Такие провалы быстрее исправляли моё 
хулиганское мышление, чем «успехи». Мне кажется, учитель об 
этом моем проступке забыл, и я, заканчивая школу, сдал химию на 
пятёрку. 

Моё прилежание стало заметно улучшаться. Я стал 
задумываться о будущем, чувствуя, что мне больше всего по душе 
заниматься всякими железками и механизмами. Традиции с кем-то 
советоваться об этом у нас не существовало (в будущем, 
должность канцлера в канадских школах несказанно удивила нас). 
В Бобруйске был единственный техникум - Автомеханический, и я 
решил туда поступить после седьмого класса. Даже стал готовить 
документы. Но как-то, кслову пришлось, я о моём плане рассказал 
учителю физики. Он сказал, что механикой можно гораздо 
успешнее заниматься после окончания института, а именно - 
политехнического, и советовал для этого сначала закончить десять 
классов. Возможно, читатель помнит запоздалую и куцую 
информацию об этом, дошедшую до моего отца, когда в одном из 
писем из лагеря он грозит мне техникумом после седьмого класса… 
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С этого момента для меня поступление в Минский Политехнический 
институт стало страстной мечтой, но впереди было ещё три 
школьных года… 

В нашем классе учился Женя Рачевский, инвалид с заметным 
горбом на спине и выпуклой грудью. Не могу объяснить причину, но 
во времена моего детства дети плохо относились к людям, имевшим 
физические недостатки: горбатым, косым, глухим, умственно 
отсталым. Над ними смеялись, дразнили, иногда даже били. Детей с 
разными физическими недостатками родители, как правило, 
держали дома, прятали от злых насмешников. Нечто похожее на 
чувство стыда испытывал в детстве и я, когда видел, как мальчишки 
смеются над моей мамой, неправильно и с большим акцентом 
произносившей русские слова…  

Женя был очень спокойный и хороший мальчик. Я с ним 
сблизился, будучи привлечённым его маленьким аккордеоном. Это 
был очень простой четвертного размера инструмент, на котором 
Женя учился играть. Я стал ему носить иностранные почтовые 
открытки, которых у нас дома было немало. Взамен открыток Женя 
давал мне поиграть на аккордеоне, даже разрешал иногда брать 
инструмент домой. Как-то у меня стало получаться, и довольно 
легко. Вскоре мою игру на крыльце нашего барака, хотя и весьма 
любительскую, стали с удовольствием слушать не только наши 
соседи, но и мои друзья с соседних улиц.  

Отец моего друга Вовки Малишевского тут же купил своему 
сыну ещё лучший аккордеон, половинного размера. Но желания 
заниматься музыкой у Вовки не было совсем, а я, и до этого 
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проводивший в доме Малишевских много времени, стал почти 
«штатным» музыкантом их частых водочно-спиртных застолий…  

Помню, как я впервые выпил у них чистого спирта, который 
они обычно не разводили, а запивали водой или огуречным 
рассолом. К счастью, при этом я так сильно обжёг горло и 
пищевод, что отвращение к спиртным напиткам у меня сохранилось 
на всю жизнь…  

Как-то незаметно началась моя дружба с мамой, я стал более 
внимателен к ней. По вечерам я ходил встречать маму с работы, 
брал из её рук сумку с собранными за день остатками еды с 
тарелок и обычную вязаночку дров. Думаю, что письма папы и дела 
Юзика всё больше сближали нас. Соседи по бараку, к радости 
мамы, стали меня похваливать, особенно за вечернюю игру на 
аккордеоне, а Малишевские не возражали, если принадлежавший 
им инструмент оставался у меня на несколько дней.  

Отец Вовки Чёрного, моего товарища, погибшего при взрыве 
злополучного бункера со снарядами, был назначен заведующим 
столовой при лесокомбинате. Он присмотрелся к посудомойке Ротт, 
проникся к ней доверием и поставил её продавать расфасованное 
мороженое. «Мы получили повышение!» И ещё какое! Мороженое 
поступало с бобруйского молочного завода в охлаждённой 
железной банке, на которой значилось – 100 штук. Однако в банке 
обычно лежало на 10-15 порций больше… Отгрузчик на 

молокозаводе бросал в банку лишние порции, за что тут же 
получал пару рублей «на лапу» от развозчика – извозчика или 
шофёра. Последний, в свою очередь, незаметно получал свои пару 
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рублей от продавщицы Регины. Она же в конце каждого дня всю 
выручку и «навар» несла заведующему столовой. Он в своём 
кабинете пересчитывал деньги и выделял Регине 2-3, а иногда и 5 
рублей… Это был не подарок, а уже нечто совсем иное, что мне 
надо было познать, понять и принять… 

Этот дополнительный доход и первые деньги, присланные 
папой из Магадана, способствовали большому событию в моей 
жизни. Я попросил, и мама дала денег на покупку радиоприёмника. 
К нам в барак пришёл небольшой, но незабываемый 
четырёхламповый «Рекорд-49». Это был один из первых 
послевоенных советских приёмников. Со времени ареста отца у нас 
в доме не было даже простого репродуктора, а сейчас для меня 
открылся весь мир! Все дни комнату непрерывно наполняла музыка 
радиомаяков. А главное, я начал слушать передачи Би-Би-Си и 
«Голоса Америки» на русском языке. На всю жизнь запомнились 
глубокие и интеллигентные анализы известного комментатора 
Анатолия Максимовича Гольдберга и изумительные передачи об 
истории джаза и американской архитектуры из Вашингтона. А по 
вечерам, к нашей с мамой радости, у нас в комнате звучали из 
Будапешта замечательные танцевальные мелодии оркестра, 
чередовавшего популярные советские песни с произведениямии 
венгерской народной музыки. 

В это время мама Регина начала больше рассказывать мне о 
своей молодости, о жизни в Гарадне. Рассказы мамы, мои 
коллекции почтовых марок, радиопередачи из-за границы, 



  265 

географические и политические познания необычайно увлекали 
меня.  

Юзик, приезжая на каникулы, с интересом слушал зарубежные 
передачи, новости и музыкальные программы. Начало грубого и 
бесцеремонного глушения «голосов» недавних союзников и братьев 
по оружию намного лучше учило меня понимать опасность и 
лицемерие гнилой советской пропаганды, чем настойчиво 
вдалбливаемые нам в школе «Постановления Партии и 
Правительства». 

Мы были ещё детьми, мы плохо знали и понимали жизнь, мы 
были пионерами, нас водили на праздничные демонстрации, 
загоняли на школьные собрания. В восьмом классе нас стали 
готовить к вступлению в Комсомол. (Для тех, кто не знает: это 
Коммунистический союз молодёжи – единственная разрешённая в 
те годы в СССР молодёжная организация.)  

К нам в класс раз в неделю приходил инструктор горкома 
комсомола. Я до сих пор помню его фамилию – Симонов… А 
запомнил я его потому, что он не один раз поднимал меня с парты 
перед классом и требовал говорить: «Мой отец, Ротт Франц, – враг 
народа, арестован, сидит в тюрьме. Органы МВД изолировали его… 
от общества. Это правильно…» В этом месте у меня всегда 
сжимается грудь и набегают слёзы, когда я вспоминаю и 
рассказываю, как меня учили почитать своего отца. 

Заведующему столовой пришлось по душе содружество с 
«мадам Ротт». И он «не остановился на достигнутом»: Регина в 
штате столовой комбината ставится на должность продавщицы 
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пива. Можно сказать, что это было «высшим достижением» в 
карьере Регины за все годы её жизни в Советском Союзе, если не 
считать того, что она спасла, вырастила и выучила двух своих 
сыновей. Все лесокомбинатские любители пива стали с почтением 
узнавать её и здороваться. Мои друзья не только признали, что я – 
«её сын!», но и могли изредка рассчитывать на бесплатный 
«комплимент» – стакан пива.  

Пиво в столовую привозилось в огромной 300-литровой 
деревянной бочке. Кто-то из умельцев, ожидавших пива, сильным 
ударом выбивал деревянную пробку и мгновенно закручивал в 
бочку высокий алюминиевый кран. Обычно возле бочки сразу же 
выстраивалась огромная очередь. Регина открывала кран и, держа в 
руке пивную кружку, наполняла её до перелива пены через край и 
тут же принимала оплату. Думаю, что это было ей знакомо ещё со 
времён девичества, когда она стояла за прилавком корчмы в 
Гарадне. Чем ниже держалась кружка, тем быстрее и сильнее 
вспенивалось пиво и начинало выливаться… Терпения дождаться, 
пока кружка с пивом постоит, пена уляжется и кружка будет 
долита, у стоящих в очереди обычно не было.  

Но что это была за работа! Столовая была открыта с восьми 
часов утра до одиннадцати вечера. Регине приходилось ежедневно 
стоять у бочки по две рабочих смены, только она должна была 
принимать оплату. Чтобы кто-то не налил себе пива в её 
отсутствие, кран на бочке, не имея никакого запирающего 
приспособления, усердно обвязывался тряпочкой.  



  267 

Теперь я стал почти каждый день поздно вечером приходить 
за мамой. Последние клиенты, уже в достаточной степени 
нетрезвые, уходили домой очень неохотно. Чаще всего они, 
добавляя в пиво немного водки, быстро оказывались в состоянии 
глубокого опьянения. Это был очень популярный метод, своего 
рода традиция. Я помогал маме завязывать кран тряпочкой, якобы 
от возможного «покушения» на бочку ночного сторожа, и вёл маму 
домой, помогая ей нести сумку с дневной выручкой. Конечно же, 
ношение дровишек тут же прекратилось… Дома мы раскладывали и 
пересчитывали деньги, а утром мама сдавала их в бухгалтерию 
столовой. Через пару дней пиво в бочке кончалось, и по 
количеству литров, вмещающихся в бочку (оно было указано на ее 
боку), подсчитывался «навар» с бочки, который Регина, завернув в 
газету, полностью, свято сохраняя порядочность, утром из рук в 
руки отдавала заведующему – «товарищу Чёрному». Заведующий 
щедро делился с ней, возвращая её долю в конце дня. «Навар» от 
торговли пивом несравнимо превышал доход от продажи «лишнего» 
мороженого… 

 У меня появился собственный велосипед. Это был новенький, 
цветной красавец – изделие Минского Велосипедного завода, 
произведённое по немецкой технологии на оборудовании, 
привезённом из Германии по репарации. Даже втулки на нём были 
оригинальные, изготовленные фирмой «Торпедо». Особой 
примечательностью моего велосипеда был счётчик километража 
пробега. 



  268 

А теперь я хочу полистать свои ежедневные записи школьных 
лет 1952-1954 годов и привести выдержки из хроники тех дней. В 
общем-то мои школьные дни были очень однообразны. Будильник 
или мама будили в 7 часов утра, к 8-ми мама шла на работу, а 
уроки в школе начинались получасом позже. После школы я 
приносил из сарая дрова и растапливал печь. Приходил Виктор 
Ковальков или Володя Яворович. Вместе слушали Вашингтон, 
Лондон или Радио «Свобода». Каждый второй или третий день шли 
искать, где бы помыться, то есть перелезали через забор 
лесокомбината и бродили по цехам - фанерному, белодеревному, 
лесопильному – в поисках свободной работающей душевой. В 
крайнем случае пытались проникнуть в душевую электростанции. 
Там, хоть и строже охраняли, но холодная и горячая вода всегда 
была. Затем я обязательно занимался игрой на аккордеоне, делал 
уроки и под вечер мы шли в кино в клуб комбината. После кино 
часто заглядывали на танцы, заглядывались на девушек, но пока 
ещё стеснялись их, и танцевал я то с Малишевским, то с 
Яворовичем, то с Тарасенко… После одиннадцати вечера, захватив 
с собой пустое ведро для воды, шёл встречать маму, приносил 
заодно и воду. Считали деньги, ели что-то, слушая радио, после 
полуночи шли спать…  

Приведу строки из дневника: 
 31 января 1952 года. …Из Симферополя вернулся на побывку 

старый друг Мишка Ларионов… сходили в душ… Одолжил ему мой наган – 
завтра едет в лес… 

 3 февраля… починил соседке замок и подогнал к нему ключ. За 
это получил 3 рубля… 



  269 

 8 февраля 1952 года. …В 17 часов пришёл Алик Потапейко 
(хороший, умный школьный товарищ из верноподданной советскому строю 
семьи. Его отец возглавляет партком лесокомбината), и мы слушали по Би-
Би-Си из Лондона репортаж о коронации новой королевы, Елизаветы 
Второй… 

 19 февраля …В Осло проходят Зимние Олимпийские игры. Рекорд 
по лыжам на 18 километров установил норвежец Латвик, время 1 час,01 
минута,34 сек., а рекорд на коньках 500 м установил американец Генри- 
43,2 сек. 

 21 февраля …Би-Би-Си передало, что США построили военную 
базу в Гренландии… 

 24 февраля …В 23-20 пришла домой расстроенная мама: какой-то 
пьяница написал на неё жалобу,что она отказалась принять назад 
купленную им кружку пива… 

 25 февраля …В 22-30 захватил из дома ведро для воды и пошёл за 
мамой. Со вчерашним пьяницей всё обошлось хорошо: пришли другие 
пьяницы и хотели его за это… избить, подняли в столовой дебош, 
жалобную книгу порвали… 

 27 февраля …Работать маме в окружении жуликов, пьяниц и 
ревизоров очень трудно. Бедная, она так устаёт за день, что, придя домой, 
едва способна думать. На улице скользко. Шли ночью домой, я держал маму 
под руку, недалеко от дома поскользнулся и упал, сбив её с ног. Мама 
свалилась на меня, но всё обошлось благополучно, и даже было весело… 

 1 марта …Вернул по почте Юзику ноты «Чардаша» Монти, которые 
брат присылал мне переписать… До 19 часов играл на аккордеоне у 
Малишевских, затем зашёл на стадион, встретил там некоторых 
одноклассниц, пришедших на каток. Это были Валя Фомиченко, Галя Книга, 
Римма (девочка из Второй школы, очень хорошенькая, чернявая). Привёл их 
к нам домой надеть коньки и оставить пальто, после чего все отправились 
кататься…»  

Это была Римма Полякова, которую я увидел впервые. После 
этого по-юношески романтично и на долгие годы влюбился в неё, 
искал встреч с ней в разных компаниях, организовал свою 
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«шпионскую сеть», чтобы следить за ней… Очень стеснялся, она не 
выходила из головы, пытался привлечь к себе её внимание… Много 
страниц дневника посвящены Римме, но ни одного свидания или 
похода в кино у меня с ней так никогда и не было… Мои друзья и 
близкие знали о «девушке моей мечты» и сочувствовали мне, но 
жизнью человека, слава Б-гу, распоряжается судьба… 

 3 марта …вечером был у Малишевских, готовил там некоторые 
уроки, затем играл на аккордеоне. В один момент, когда я старался 
подучить понравившийся мне пассаж мелодии, повторив его несколько раз, 
Малишевская–мать заявила мне: «Ты к нам ходи не учить, а играть…» Это 
меня очень обидело, но я не подал вида, что услышал… 

  16 марта 1952 г. Воскресенье. …Сейчас 18.15, дрова в печи ещё 
не прогорели. Слушаю Би-Би-Си, передают «Новости недели». В 19 часов 
пришла мама, пиво в бочке кончилось. Да, очень давно не видел её днём 
свободной. Уговорил маму пойти со мной в кино, посмотреть «Тарзана». 
Побежал, купил два билета по 3 рубля и 50 копеек, и вернулся за ней. 
Мама уже ждала, и мы пошли в кино. Весь сеанс читал маме русские титры 
фильма и объяснял развитие событий на экране. Фильм маме понравился. 

 11 апреля. …На уроке истории я сегодня сидел с Ю.Лопато. 
Разговорились (как раз объясняли про США) об американских базах. Он мне 
задал два вопроса: “Вадим, кого ты желаешь видеть победителем в 
будущей войне?” и “Как ты думаешь, через сколько лет начнётся война?”. Я 
сначала замялся, затем ответил: на первый – “Справедливая сторона и 
победит!” и на второй – “Войны может и не быть совсем”. 

 24 апреля. …Сегодня в магазинах стали продавать муку к 1-му мая. 
Очереди огромные, штурмуют без очереди, как Бастилию. Ужасно. 
…Вечером приходил Володя Яворович, одолжил у нас 50 рублей, т.к. завтра 
с отцом планируют штурмовать очередь за мукой… 

Сегодняшний школьный день был для меня очень радостным. Уже 
несколько недель я трудился дома над изготовлением модели паровой 
машины. Самое трудное было упросить парня, сварщика из механического 
цеха комбината, спаять латунью заготовленные мною детали бачка модели, 
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в котором должен производиться пар из подогреваемой воды. Основную 
часть бачка я вырезал из гильзы немецкого орудийного снаряда. Все 
остальные детали я сделал своими руками. Сегодня на уроке физики перед 
всем классом мне надо было продемонстрировать работу парового 
двигателя. Я очень волновался. Залил воду, закрыл пробку и зажёг свечу 
для подогрева воды. Сначала сильно зашипел пар, выходящий под 
давлением, а затем маховик модели стал быстро вращаться. Лицо моего 
учителя физики сияло… Он меня похвалил и попросил оставить модель в 
кабинете физики, чтобы демонстрировать её и другим классам.  

 27 апреля. …Зашёл к Малишевским поиграть на аккордеоне. Вовка 
хочет поступать в военную школу, послал документы, а сегодня ему пришёл 
ответ с просьбой, в дополнение к биографии отца, присланной ранее, 
прислать ещё и биографию матери… Я на это сказал: “Да-а. Скоро они 
спросят полнейшие данные о дедушках и бабушках.” Вовка на это ответил: 
“А что? Правильно, что они так требуют, а то насобирается разных…” “Ты 
заботишься только о своём благополучии, - возразил я, - а те, у кого что-то 
в биографии не чисто, не имеют права на существование?”  “Ну и кто же 
виноват, что у них такая биография?” – парировал Вовка. Вот такой он 
человек… 

 2 мая 1952 г. …Би-Би-Си передало, что французский транспортный 
самолёт компании «Эр-Франс» во время обычного рейса в Берлин, был 
атакован советскими истребителями. Ранены два пассажира… 

 5 мая. …Зашёл к Виктору за учебником и к маме – за хлебом. 
Принёс воды. В 18.30 пошёл вскопать наш огород. Весь огород вскопал к 
21 часу, но получил 10 мозолей на руках… 

 6 мая. …В школе весь день радио говорило о новом 
государственном займе и каждому из учеников пришлось подписаться. 
Уплатил 10 рублей… После уроков нас, парней, два часа гонял по строевой 
подготовке какой-то капитан из военкомата, прилично подвыпивший… 

 9 мая. …Отец Вовки Малишевского продал аккордеон и купил 
радиолу - играть пластинки… 

 15 мая. …Мама себя плохо чувствует – серьёзно болят зубы, а 
лечить их не имеет возможности, так как с утра до вечера, без выходных, 
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занята на работе у пивной бочки. Попробуй уйти – больше своей работы не 
увидишь. В мучениях и со стоном легла спать… 

 16 мая. …Пришло письмо из Венгрии от бабушки Ротт. Она ещё не 
знает, что её сына уже нет в живых, и просит, чтобы мы написали о нём… 

 20 мая. …Юзик к моему предстоящему дню рождения прислал мне 
сегодня необыкновенный подарок – двое часов. Одни – будильник 
немецкого производства, похожий на наш домашний, венгерский, и вторые 
– ручные часы марки «Победа». Это те часы, которые Юзику подарила 
труппа венгерских артистов, а теперь он дарит их мне. До чего 
замечательный и любимый брат у меня, настоящий отец мне. Этот дорогой 
подарок я запомню на всю жизнь… 

 4 июня. …Немного поменял конструкцию стенных часов. Сделал 
так, что цепь в них никогда больше не надо подтягивать, а только 
перевешивать гирю на высшее звено. 

 6 июня. …Катался на велосипеде, съездил в школу за 
фотографиями. Заехал к маме на работу. Там встретил «Крэйду». Мама ему 
всегда достаёт хлеб, за которым он пришёл и сейчас… («Крэйда» - это 
кличка, которой мы называем нашего школьного учителя белорусского 
языка и литературы А.И.Курляндчика. Когда-то он появился первый раз в 
классе и спросил по-белорусски:  “Крэйда есь?”. Весь класс стоял в 
недоумении, не понимая, что он спрашивает… Оказалось: “Мел есть?”)  

…Мой друг, Гриша Расин, который учится с Риммой в одном классе, 
нашёл Лёньку Степанкова, который сегодня обещал мне выкрасть у кого-то 
фотографию Риммы. Требует за это заплатить. Я согласился… Обещал, что 
перефотографирую и верну… 

Я хочу пояснить читателю, что это за хлеб, который мама 
«достаёт» в том числе и учителю белорусского языка… Аналогичны 
и встречающиеся выражения – «дают макароны», «дают мясо», 
«записываются на холодильники…» Во-первых, никто никому 
ничего не давал бесплатно. За всё надо было платить деньги. Во-
вторых, эти термины – типичное порождение советских методов 
ведения хозяйства. Уникальность советской «плановой экономики», 
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заключалась в том, что государство на полном серьёзе 
планировало будущее по всем статьям и предметам, начиная от 
числа выпускаемых паровозов и кончая количеством карандашей 
или школьных тетрадей. Ещё до начала Второй мировой войны было 
ясно, что страна не в состоянии себя прокормить и одеть. Но чтобы 
скрыть эту правду, Сталин и его подручные выискивали, судили и 
уничтожали «врагов, вредителей и саботажников…».  

 Отмена частной собственности убила в людях желание и 
способность творить, заботиться о себе, анализировать, искать 
пути к выживанию и прогрессу. Основная часть валового 
национального продукта любого государства - вклад энтузиазма 
каждого отдельного человека - была потеряна. Отправляя в лагеря 
сотни тысяч советских людей, власти безуспешно пытались 
восполнить эти потери за счет рабского труда.  
  Логическим ответом на сложившуюся ситуацию был расхожий 
анекдот, который рассказывали, осторожно оглядываясь по 
сторонам: 

- Что будет, если в Сахаре построить социализм? 
- Первые лет тридцать всё будет как раньше, а затем начнёт 

ощущаться острая нехватка песка… 
 Уничтожение многовековых семейных устоев, понятий 

совести и чести, принципов религии и морали способствовало 
созданию в стране системы всеобщего воровства, доносительства и 
равнодушия. Настоящий смысл обрели поговорки: «Рука руку 
моет», «Не подмажешь – не поедешь», «Где у вас то, что плохо 
лежит?» 
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Конечно, война была тяжёлым, непосильным бременем для 
экономики страны, и введение индивидуальных продовольственных 
карточек на получение ежедневного рациона, определённого 
количества хлеба, жиров и сахара было вполне логичным и 
оправданным. Например, на лесокомбинате для работника 
карточная норма была: хлеб (только чёрный) – 500 граммов на 
день, сахар – 400 граммов на месяц и мясо – 400 граммов на месяц. 
Детям, соответственно, -150 граммов,200 и 200 граммов. 

Понимая трудности военного и послевоенного времени, 
советские люди мужественно переносили лишения и со дня на день 
ждали отмены карточной системы. Однако отмены все не было. 
Власти по радио и в прессе настойчиво объясняли нехватку 
продуктов только трудностями, вызванными войной. Я же здесь 
рассказываю о событиях второй половины 1952 года. Со времени 
окончания войны прошло уже семь лет.    

Разумеется, было ясно, что каждого работника в стране надо 
хотя бы один раз в день накормить. Так что была проявлена 
«забота о трудящихся» - обязательные на большинстве 
предприятий заводские столовые, где работник один раз в смену 
мог получить хоть какую-то горячую пищу. Из-за всеобщей 
бедности и нехватки продуктов питания принести из дому с собой 
на работу какую-то еду никто не мог.  

Большинство рабочих комбината полностью отдавали в 
столовую свои месячные продовольственные карточки, что давало 
им возможность, кроме одного обеда в рабочую смену (супа, каши 
и хлеба с чаем), получить ещё и завтрак перед началом смены 
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(кусочек хлеба и суп). Хлеб в столовую из городской хлебопекарни 
поступал по тому же принципу, как и штучное мороженое, о 
котором говорилось выше. От пекаря в хлебопекарне до 
хлеборезчицы в столовой на всех этапах работники старались 
поживиться «лишними» буханками хлеба. Занимающая не менее 
важную должность, чем пост продавщицы пива, хлеборезчица 
столовой должна была разрезать хлеб и взвесить порции.  

Вес порций хлеба периодически проверялся рабочей 
комиссией. Но, как и в любом деле, здесь тоже бывали 
отклонения… То резчица торопилась, то весы были неточными (в 
ее пользу), то хлеб мог оказаться тяжёлым, недостаточно хорошо 
пропечённым. Поступал хлеб буханками по счёту, а раздавался 
кусками на вес… Так что работницы столовой хорошо 
приспособились не только выпить при желании стаканчик пива, но 
и «достать» для кого-нибудь буханочку хлеба.  

  7 июня. …Днём ездил по магазинам в поисках аккордеона… вернулся 
домой и занялся хозяйственными делами – чистил кровати от клопов… Мама 
ночью, придя с работы, была очень рада этому… 

 10 июня. …Утром сходил в парикмахерскую и побрил голову. Это 
было необходимо, потому что мои волосы сильно выпадают… 

 11 июня. …Между мною и мамой произошла ссора. Она в пол-
первого ночи, не подготовившись, взялась красить стул. Брызги от 
масляной краски летели во все стороны: на посуду, на пол, на юбку, на 
скатерть. Наполовину выкрашенный стул упал и запачкал многое вокруг. Я 
разнервничался и, не дав красить дальше, заставил маму лечь спать. Сейчас 
01.20… 

Списал эти строчки из своего дневника и задумался. Боже 
мой! Какой примитивной была наша жизнь. Ведь 11 июня – День 
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рождения мамы Регины… В тот день ей исполнилось 52 года. А в 
моей голове, как и в моих записях, ни звука об этом… Юзик тоже 
не поздравил… Внимательности и доброму слову нам ещё 
предстояло учиться. Пройдут девять лет, в моей жизни появится 
моя дорогая тёща, славная Рахиль Соломоновна Ярославская, у 
которой буду прилежно учиться мудрости, как просто и богато 
можно украшать серые будни бытия.  

 19 июня. … Утром два часа продавал пиво, заменив маму, когда 
она ходила к зубному врачу… 

 25 июня. … Сегодня исполняется два года с начала войны в 
Корее… Прошлой ночью нам с мамой пришлось вставать несколько раз - 
били клопов, которые устроили настоящее нападение на наши кровати… От 
Юзика пришла открытка. Государственный экзамен в консерватории сдал 
хорошо и его оставили работать в оркестре Белорусского народного хора, 
готовящегося к выступлениям в Москве… Читал «Декамерон…»  …побрился 
и покушал. Пришёл Яворович. Вместе слушали Би-Би-Си и разговаривали о 
политике. Затем Вова помогал мне избавляться от клопов в моей кровати… 

 26 июня. … Пытался послушать Би-Би-Си, но глушили настолько 
сильно, что не было слышно ни одного слова. В магазине давали макароны. 
Я хотел попытаться купить, но там происходило что-то невероятное, жара, 
крики, многие пытались пролезть к прилавку без очереди. Пришёл домой с 
пустыми руками… 

 27 июня. …Прошёл один месяц летних каникул… Погода всё время 
плохая. Прокатился 5 километров и вычистил свой велосипед. (Велосипед 
приходится тщательно чистить каждый день – на ночь его закатываю и 
ставлю рядом с моей кроватью. В сарае оставить нельзя – украдут…) 
Приехал домой, слушал радио, подшил порвавшийся половик. Убрал в 
шкафчике и протёр пыль… Возился с какой-то втулкой, похожей на 
электромагнит. Делал с ней разные эксперименты… В 23 часа не торопясь 
пошёл за мамой… 

 28 июня. …От Юзика пришла открытка. Сдал все экзамены. 
Профессор Бессмертный уезжает на лето с семьёй на курорт. Просит Юзика 
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пожить в это время в его квартире и присмотреть за ней. Юзик приглашает 
меня приехать к нему… Пришёл Яворович и попросил одолжить ему 50 
рублей для покупки хлеба… После обеда я пошёл к ним и перекрасил ему 
номерной знак для велосипеда, переделал из прошлогоднего, так как у них 
нет денег выкупить новый номерной знак.  Принёс от мамы постиранное 
бельё, развесил на верёвке во дворе сушиться. Вечером, перед уходом в 
кино, собрал бельё и сложил… 

 29 июня. …После завтрака отутюжил все вчерашнее бельё… 
После обеда с Яворовичем на велосипедах прокатились на вокзал - узнать, 
как купить билет на Минск. Оказывается, сейчас на Бобруйск наложили 
карантин (где-то болеют коровы), и билет на поезд продают только тем, у 
кого есть справка из санитарного пропускника… Мама пришла домой после 
2-х часов дня (пиво кончилось) и сразу стала работать в огороде, вырывать 
сорняки, прореживать огурцы… Покатался на велосипеде и приехал 
помогать маме убирать комнату, чистить. Слушал радио. Мама штопала, а я 
вдевал нитки в иголки. Беседовали о Юзике и о моей поездке… 

 3 июля. …В 14 часов пошёл к маме, и мы вместе отправились к 
зубному врачу. У меня тоже есть плохие зубы. Врача не оказалось, болеет. 
У мамы в столовой попробовал впервые в этом году чернику. От мамы 
принёс нашей соседке Сикорской бутылку пива и хлеб. Мама ей теперь 
часто достаёт хлеб и другие продукты, Сикорская же старается полоть 
наши грядки, а сегодня она пошила маме наволочку для подушки… 

Сидел на крыльце и беседовал о жизни с нашим соседом, Степаном 
Толкачёвым. Он работает в пожарной охране комбината. Заядлый 
курильщик, непрерывно свёртывает папироски, закручивая в кусочки 
газетной бумаги махорку или табак-самосад, который я ему часто помогаю 
нарезать на самодельном железном резаке. Степан едва умеет читать, но 
очень любит слушать мои рассказы о мировых новостях, о школьных делах. 
Слушает всегда молча, не комментируя, но очень внимательно. Детей у него 
нет, и это его ещё больше привязывает ко мне… 

В девятом часу взял велосипед и поехал к клубу. Там встретил 
Юрку Проволовича, тоже с велосипедом. Он предложил поехать покататься 
на асфальте. Дорога на Минск за станцией Березина имеет достаточно 
хорошее асфальтовое покрытие. На огромной скорости пронеслись мимо 
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нескольких деревень и вернулись. У Юрки велосипед давно, и его ноги 
намного сильнее моих, но я старался не отставать, нажимал на педали изо 
всех сил, пот лил, как из ведра. В 22.30 приехал домой, почистил 
велосипед. Счётчик показал, что сегодня я проехал 32 километра. В 23.00 
пошёл за мамой. 

В столовой встретил Малишевского-отца, пришедшего купить 
папирос. Его подозвали к одному из столов, за которым сидела уже хорошо 
подвыпившая компания, и налили стакан водки. Он не хотел пить весь 
стакан, подозвал меня и отлил мне половину. Я пробовал отказаться, но 
пришлось выпить, чтобы их не обидеть. 

В 23.40 пришли с мамой домой, рассказал ей о прошедшем дне. 
Мама уже легла спать. У меня в голове шумит от водки… В 0.15 слушал Би-
Би-Си. Была интересная передача о критике марксизма русским философом 
С.Л.Франком, жившим и скончавшимся в Англии в 1950 году… 

 4 июля. …В городе у коров появилась какая-то болезнь. Городские 
власти на лугу, за рекой, оградили забором большой участок и пытаются 
согнать туда коров со всего города. Им там делают прививку, чтобы коровы 
переболели и выработали иммунитет. Больные животные сильно страдают. 
Корм для своих коров хозяева обязаны приносить из дому, а молоко 
государство безо всяких разговоров забирает себе. Хозяева стараются не 
вести своих животных в этот лагерь, но сотрудники МВД ходят по домам и 
проверяют. Вчера в Кривом Крюке народ оказал сопротивление, чуть до 
драки не дошло. Ведь если хозяин по принуждению приводит корову в 
лагерь, то его заставляют подписать бумагу, что он ее добровольно привёл, 
по собственному желанию. Эта бумага им нужна для того, чтобы, если 
корова погибнет, хозяину можно было бы не платить за ущерб. Это всё 
сегодня утром нам рассказала молочница… 

Каждый день в магазине настоящий штурм из-за хлеба, крик, драки. 
А молоко подскочило до 4 рублей за литр, так что пока обходимся без 
молока… 

Собираюсь поехать в Минск к Юзику, поэтому сегодня с 
Яворовичем поехали в санпропускник. Володя постерёг велосипед, а я 
зашёл, принял душ, мою одежду прожарили в камере и выдали мне справку, 
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с которой я могу купить билет на поезд… Сегодня смотрел фильм 
«Приключения Тарзана в Нью-Йорке»… 

 6 июля. …Мы с мамой проснулись под звонок будильника. Попил 
чаю с пряником, разбудил Васю, соседа, чтобы проводил меня до вокзала. С 
нами поехал и Яворович. На моём велосипеде я вёз чемодан, портфель и 
скрипку в деревянном футляре. Володя на своём велосипеде вёз Васю… 
Билет купил без осложнений, распрощался с ребятами в 7.20. После 
пересадок в Осиповичах и в Пуховичах поезд привёз меня в Минск в 13.20. 
От вокзала пошёл пешком, расспрашивая прохожих, добрался до улицы 
Карла Маркса и постучал в квартиру прфессора. Оказалось, что Юзик там 
не живёт. Я оставил у них чемодан и с портфелем и скрипкой в руках 
приехал на автобусе на улицу Цнянскую, где в старом общежитиии живёт 
мой брат. 

Юзик меня встретил озабоченный и печальный. Оказывается, 
отменили его направление на работу в хоре… Он даже послал нам открытку 
с просьбой, чтобы я не приезжал, но мы этой открытки ещё не получили. 
Переживает за своё будущее…  

Судьба распорядилась так, что я оказался рядом с Юзиком в 
эти печальные для него и для нашей семьи дни. Моё пребывание в 
Минске в течение двенадцати дней заставило брата каждый день 
как-то заботиться обо мне, и то, что я был рядом, помогло ему 
легче перенести очередные неожиданности, удары и мерзкие 
унижения, уготованные ему жизнью. 

  В бывшей «стране, строившей общество будущего» судьбой 
человека пыталось распоряжаться государство, как говорили нам в 
школе, оно «заботилось о тебе с утра до ночи…» Все молодые 
специалисты, оканчивавшие университеты и другие учебные 
заведения, получив профессию, направлялись на места будущей 
работы. Ты не имел права сам себе искать работу. Мы такого даже 
не представляли, что можно пойти работать туда, куда захочешь, 
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если там согласятся тебя взять. Направление молодого специалиста 
на место работы считалось «заботой государства о твоём 
благополучии». Направляли туда, куда «государство считало 
нужным». Там следовало отработать не менее трех лет, и делать с 
тобой могли всё, что хотели. Первая зарплата назначалась самая 
минимальная. 

 Молодой специалист беспрекословно одним из первых 
попадал в списки, отправляемых каждым предприятием и 
организацией на осенние работы в село. Это были широко 
практиковавшиеся многие годы принудительные осенние отправки 
горожан на недели, а то и на месяцы в колхозы и совхозы помогать 
убирать урожай. На практике это были жалкие попытки спасти 
убогое и разваливающееся сельское хозяйство страны советов. 
Самое абсурдное в этой «помощи» было то, что ехали не «помогать 
колхозникам», а работать вместо них. Как правило колхозники в это 
время, готовя свои семьи к наступающей зиме, отправлялись в 
город на рынки и продавали свои овощи и фрукты, бережно 
собранные с крошечных приусадебных участков.  

Обеспечение жильём приехавшего на предприятие молодого 
специалиста обычно заключалось в предоставлении койки в 
двухместной, а чаще в четырехместной комнате общежития. Даже 
если на предприятие присылалась работать молодая семейная пара, 
то какое-то время муж и жена жили раздельно, получив кровати в 
многоместных мужских и женских комнатах общежития. 

 Уволиться с такого предприятия и уехать раньше трехлетнего 
срока было практически невозможно. Твоя судьба была полностью 
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в руках организации, в которую ты получил направление. После 
смерти Сталина стало чуть больше свободы. Иногда молодые 
специалисты решались покинуть предприятия, куда были 
отправлены на работу, а иногда даже совсем не ехали по 
распределению. Во времена правления генсека Хрущёва страна 
нашла решение этой проблемы: теперь диплом о высшем 
образовании специалист не мог получить сразу после окончания 
учёбы. Диплом из университета специальной почтой отправлялся 
на предприятие, куда «распределили» специалиста. Там документ 
хранился в сейфе спецотдела… Получить свой диплом инженер мог 
только через три года, и то если предприятие было согласно его 
отпустить. Конечно, в большинстве случаев молодые специалисты 
приживались на местах, проявляли свои способности, получали 
более высокие должности и квартиры и постепенно занимали 
лидирующие позиции на предприятиях. Но так было далеко не 
всегда. 

Я так подробно остановился на этом вопросе не для того, 
чтобы рассказать, как это мастерски было организовано в 
«социалистическом рае», а для того, чтобы объяснить, чего был 
практически лишён мой бедный брат Юзеф Ротт, выпускник 
Белорусской Государственной Консерватории, по специальности – 
скрипач, солист оркестра. Он был сыном «врага народа», и этим 
определялось всё.  

Почти каждый день Юзик ходил в Отдел искусств 
министерства культуры Белоруссии, который располагался в 
известном Доме Правительства. Несколько раз брат брал меня с 
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собой, и нам удавалось проникнуть в столовую для сотрудников 
Дома Правительства. Отдел искусств должен был выдать Юзику 
направление на работу хоть куда-то, но работники Отдела, как и 
вся «страна всеобщего равноправия», дрожа от страха, боялись 
совершить какую-нибудь оплошность с направлением на работу 
сына «врага…» Сначала Юзик получил направление на работу в 
оркестр только что организованного Белорусского народного хора, 
который готовился ехать в Москву на Декаду Белорусского 
искусства. Выдав направление, тут же обнаружили, что выдали его 
сыну «врага народа». «Как можно выпустить его на сцену в 
Москве?» Направление отменили, приведя совершенно нелепые 
доводы.  

Юзик был хорошим музыкантом и уже давно, весь последний 
год учёбы в Консерватории, подрабатывал в оркестрах Русского 
театра драмы и минского цирка. Его там любили, согласны были 
взять на постоянную работу и ходатайствовали об этом перед 
Отделом искусств, откуда должно было прийти письменное 
направление на работу. А Отдел искусств боялся допустить, чтобы 
«сын врага народа» играл в оркестре в столице Белоруссии… 
Получалось, что «ошибка» была допущена много раньше, когда 
профессор Бессмертный принял Юзика в Консерваторию, а 
спецотдел Консерватории не проявил «необходимой бдительности».  

Каждый раз Юзик выходил из высокой деревянной двери 
Отдела искусств совершенно подавленным. Если меня не впускали 
в Дом Правительства, я поджидал брата на улице. Мы шли к 
ближайшей скамейке, и Юзик сообщал мне «новости». Затем мы 
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отправлялись на поиски столовой, где можно было бы пообедать. 
Потом шли в студенческое общежитие передохнуть, а вечером 
Юзик уходил на временную работу то в Русский театр, то в цирк. А 
после окончания там спектаклей брат ещё до двух часов ночи играл 
в маленьком оркестре ресторана «Беларусь». Это была хорошая 
работа: подвыпившие гости, в основном армейские офицеры, 
заказывали музыку и давали музыкантам деньги. Я в это время 
тихонько сидел в одной из свободных кабинок ресторана. После 
полуночи повар кормил музыкантов оркестра, и Юзик делил со 
мной свою порцию… В два часа ночи ресторан закрывался, и мы 
ехали на трамвае в общежитие, где спали вместе на узенькой 
кровати Юзика.  

Жизнь студентов консерватории сама по себе была 
примечательной. Каждый из четырёх жильцов комнаты всегда был 
готов поделиться с товарищем скудным запасом провианта. Юзик в 
комнате был самым «богатым», главным «кормильцем», потому что 
он успевал подрабатывать на трёх работах.  

Следующим был тромбонист Михаил Сироткин, заработок 
которого был поскромнее – он каждый день ходил играть в духовые 
оркестры, что называлось «таскать жмуриков», то есть играл на 
похоронах… Не знаю, когда появилась такая традиция, но 
провожать покойников на кладбище в сопровождении духового 
оркестра считалось в Союзе почти обязательным.  

Третьим жильцом комнаты был аккордеонист Алексей Грасс, 
игравший с Юзиком по ночам в ресторане. Самым бедным их 
соседом был вокалист - тенор Михаил Рымарев. Он не имел никаких 
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доходов, кроме очень скромной студенческой стипендии, и 
товарищи по комнате относились к этому с пониманием, они охотно 
делились с ним всем, что у них было. По утрам завтрак в комнате 
обычно состоял из куска хлеба и знаменитого советского 
стеклянного графина с кипячёной водой, в котором иногда плавали 
добытые где-то корочки от апельсина. Сахар был роскошью…  

Алексей Грасс, самый старший из всех, был 
демобилизованным офицером. Он обладал жизненным опытом и 
пытался успокаивать Юзика по поводу его мытарств с 
направлением на работу. Первым учителем Алексея был немец-
аккордеонист в Германии. Алексей рассказывал мне, что известная 
и популярная в Союзе «Карусель», часто исполнявшаяся 
аккордеонистом Шахновым, не принадлежала последнему. Её 
сочинил учитель Алексея, и в оригинале она называлась «Флик-
Фляк». Шахнов переписал её у Алексея в 1946 году.  

Ещё мне запомнилось звучание тромбона Михаила Сироткина, 
у которого согласно расписанию время домашних упражнений в 
общежитии приходилось на 7 часов утра, и он, выспавшись с 
вечера, каждое утро безжалостно выдавал первые ноты. Мы 
просыпались, подскакивали и пытались, закрыв глаза, продлить 
прерванный сон. Но попробуй спать под звуки тромбона…  

Мытарства Юзика продолжались. Он получил направление в 
Гродно, где музыкальное училище обрадовалось приезду 
преподавателя по классу скрипки, имеющего высшее 
консерваторское образование. Но когда обнаружилось, чей он сын, 
здравый смысл тут же умолк. Гродненское училище отказалось от 
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«такого» учителя. От безвыходности Юзик снизошёл до согласия 
преподавать в Гродненской музыкальной школе. Но что это была за 
работа. Учеников было мало, и руководство школы сгруппировало 
их всех на один учёбный день, чтобы педагогу было удобнее. 
Вечерним поездом Юзик приезжал в Гродно, ночевал в классе, на 
крышке рояля. Весь следующий день занимался с учениками, снова 
проводил ночь на крышке рояля, и, дождавшись поезда на Минск, 
утром возвращался. Через два месяца школа тоже отказалась от 
услуг моего брата. «Пограничная зона, прописатьы на жительство 
нельзя» - был ответ, а без прописки в Советском Союзе, кажется, 
вплоть до сегодняшнего дня, на постоянную работу не принимают.  

Через две недели я вернулся домой. Мои летние каникулы 
продолжались.      

 
 20 июля 1952 г. Воскресенье. Я встал в 12.00. Целый час штопал 

свои будничные серые брюки. Затем поутюжил их. Всё получилось, делал 
это не впервые. Позавтракал, исправлял «восьмёрку» в переднем колесе 
моего велосипеда… С Яворовичем поехали к Малишевским, где очень 
активно обсуждали результаты соревнований на проходящих в Хельсинки 
Олимпийских Играх. Яворович уехал, а я остался и помогал Вовке решать 
задачи по алгебре – он сейчас готовится к экзаменам для поступления в 
мореходное училище… 

 23 июля. …Теперь у Вовки Малишевского больше нет времени для 
нашей модели моторной лодки, которую мы начали строить с ним недели 
три назад, поэтому я забрал у него все заготовки. Вася Родин сегодня мне 
помогал. На выточенную из дерева форму я уже несколько дней 
накладываю слои газетной бумаги, тщательно промазываю каждый слой 
столярным клеем и даю хорошо высохнуть. Так получится лёгкая и прочная 
конструкция каркаса лодки. Возился с электродвигателем для модели. 
Какие-то детальки из металла Марат обработал наждаком у себя в 
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фанерном цеху, где он сейчас работает, а передаточный валик от мотора к 
гребному винту мне выточил на токарном станке в механическом цеху 
комбината один знакомый токарь. За эту работу он взял с меня 10 рублей…                     

…В 23.40 пришли с мамой домой. У неё сегодня очень хорошее, 
весёлое настроение. Даже совсем не ворчала, когда я в 0.15, несмотря на 
жуткие звуки глушителей, пытался слушать Би-Би-Си. Сегодня в Египте 
произошёл военный переворот, во главе с генералом Насером, который 
стал главнокомандующим… 

 24 июля. …В парке встретил одну старую знакомую - Аню 
Зайцеву. Она окончила 10 классов и собирается поступить в какой-нибудь 
ВУЗ, но в этом году выявилась серьёзная проблема: антисемитизм 
советской власти становится все более откровенным – евреев в ВУЗы почти 
не принимают… 

 26 июля. …На корпус модели моторной лодки наклеил два 
последних слоя газетной бумаги, а внутреннюю поверхность покрасил 
жёлтой масляной краской. Затем чинил сгнившую крышу нашего сарая… 

…Ездил на Главпочтамт для телефонного разговора с Юзиком. Он 
вызвал меня на переговорный пункт, звонил из Гродно… У него очередная 
неприятность – преподавать в Гродненское музыкальное училище его не 
берут (очевидно, туда уже позвонили…). Юзик очень переживает, не знает, 
что делать… Я его просил не волноваться…  
  Ночью мы с мамой обсуждали положение Юзика. Решили ему 
посоветовать соглашаться работать в музыкальной школе в Гродно, но и 
это ещё под большим вопросом…  …Убирали с мамой комнату, гоняли 
клопов. Мама мыла пол, а я помогал ей, переставлял мебель с места на 
место… 

  
 Наступил день, когда осуществилась моя мечта о собственном 
аккордеоне. Мама, радостно улыбаясь, поддержала мою мечту. О 
новом аккордеоне, который стоил 5–8 тысяч рублей я, конечно, и 
не думал. Постоянно обходил открывшиеся в нескольких местах 
комиссионные магазины.  
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 В один из очередных моих визитов, 30 августа, продавец показал 
мне почти новый полного размера серенький немецкий аккордеон 
за 1800 рублей, но он оказался очень расстроенным, к тому же у 
него запали несколько клавишей. Мама доверила мне - разрешила 
купить его. С трепетом принял я инструмент из рук продавца, 
уложил в футляр и на багажнике велосипеда привёз домой.  
 Сразу же попробовал сыграть что-нибудь, но звук резал слух. 
Отвёрткой и маленькими плоскогубцами открыл «голосовую» 
сторону. Оказалось, что несколько пластинок сильно заржавели. 
Наждачной бумагой аккуратно счистил ржавчину, освободил 
запавшие клавиши, но сообразить, как подстроить фальшивые 
ноты, не смог. Музыкальный мастер за неделю привёл инструмент в 
порядок. Регистров на нём было немного, но это была моя любовь. 
Я готов был играть непрерывно, а слушателей у крыльца нашего 
барака прибавилось…  

 31 июля. …Пришло письмо от Юзика. У него очередная беда.  На 
работу в музыкальной школе согласился… Однако прописаться, то есть 
получить разрешение на жительство в городе Гродно, ему отказали: Город 
пограничный, и биография Юзика не подходит. («сын врага народа»)… 

 5 августа. …В 10 часов утра меня разбудил почтальон. Он принёс 
уведомление о том, что Юзик вызывает меня на переговорный пункт для 
телефонного разговора. Я встал, помылся, позавтракал и в 11.40 поехал в 
школу. Внёс плату за обучение, зарегистрировался и купил несколько 
учебников, которые были в продаже… В 16.30 заехал к маме 
посоветоваться, что говорить Юзику, и поехал в город на Телеграф… 
Какого-то мальчика попросил посмотреть за моим велосипедом. Разговора 
пришлось ждать лишний час. Юзик рассказал об очередной неудаче с 
устройством на работу и о его намерении ехать с Русским театром драмы на 
гастроли в другие города… 
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 12 августа. …Занимался на аккордеоне по самоучителю. 
Оказывается, моя правая рука поставлена неправильно, придётся 
переделать… В 18.30 пришёл Димка Слинько, немного послушал мою игру, 
а потом попросил помочь ему достать хлеба. Мы пошли к маме, и она ему 
помогла купить… 

 18 августа. …Мама сегодня дома – пиво кончилось. …Прочитал ей 
открытки, присланные Юзиком из Гродно и Барановичей, где он 
гастролирует. Дальше они едут в Брест… Мама устроила большую стирку, 
поэтому я несколько раз отвозил ей бельё на работу, в столовую, где для 
стирки более подходящие условия… Развешивал бельё на верёвках для 
сушки… Поднимал с земли помидорные кусты на наших грядках и 
привязывал их к колышкам. Урожай в этом году хороший – плоды 
большие… 

 20 августа. …Ночевал у Юрки Проволовича. Его мать разбудила 
нас в 3 часа ночи. Мы быстренько собрались и пришли к комбинату. Здесь 
сели к его отцу на грузовую машину – газогенератор – и в 4 часа выехали в 
Минск. Дорога была очень тяжёлая. Трясло в кузове сильно и было 
холодно, встречный ветер в открытом кузове пронизывал до костей… В 9 
часов утра приехали в Минск. …Пошли в скверик на стадионе «Динамо», где 
перекусили тем, что приготовила для меня мама. …В Политехническом 
институте искали Генку Проволовича, брата Юрки. Он сдаёт вступительные 
экзамены… (Г.Проволович стал главным архитектором Бобруйска…- В.Р.) В 
общежитии Консерватории я пытался повидать аккордеониста Алёшу 
Грасса, товарища Юзика… Два дня шёл мелкий дождь… Бродили по 
магазинам. Купили авторучки… Ночевали у знакомых… В одном магазине 
постояли в очереди и взяли макарон… …Дозарядка мелкой дубовой чуркой 
газогенераторных баков грузовика –  дело очень неприятное и жутко 
пахнущее… От запаха дыма почти непрерывно болит голова. На обратном 
пути начался дождь, плащи не помогли, промокли и промёрзли 
основательно… Мама ждала меня, даже ходила в гараж комбината, чтобы 
справиться о времени возвращения… 

 26 августа. …Два дня назад явился Юзик, приехавший на пару 
дней. Привёз из Бреста вишни, груши и яблоки. …Мама сварила из вишен 
варенье… Юзик помогает мне с аппликатурой для аккордеона… Юзик 
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впервые сел на велосипед, и я два часа учил его ездить… Вчера вечером 
мы с Витькой Ковальковым сводили Юзика в душ. Помыться удалось в 
фанерном цеху… После душа мы с Юзиком зашли к маме на работу, поели и 
выпили по бокалу пива… Мама и Юзик пытаются убедить меня, что слушать 
каждый день Лондон …очень опасно. Я всячески давал им отпор… Они меня 
пугали… Детали описывать не смею… Особенно мама жалуется на 
непереносимый звук глушилок передач… Сегодня маме снова пришлось 
ругать меня. В этот раз за то, что я выбросил гнилые груши… она их ест 
втихомолку, оставляя нам те, что получше… Я настойчиво пытался убедить 
её, что она для нас дороже всяких груш… 

 27 августа. …Были с Юзиком в городе… Зашли навестить 
Г.С.Каплана - бывшего педагога по классу скрипки. Он и его жена 
посоветовали Юзику ряд городов, куда он должен обратиться насчёт 
работы… …Брат помогал мне разучивать на аккордеоне «Вальс» А. 
Хачатуряна… Отдыхали, баловались, смеялись… Мы так нужны и любим 
друг друга…  …В 0.15 мы слушали Би-Би-Си. Сегодня в Корее американские 
самолёты произвели самый крупный за годы войны воздушный налёт на 
Пхеньян… 

 30 августа. …Утром я зашёл в парикмахерскую, побрил голову и 
лицо, и к 10 часам пришёл в школу. Я в 9А классе. Классный руководитель, 
А.И.Курляндчик, прочитал нам лекцию о том, кто мы и как должны себя 
вести. Затем заставил каждого из нас выписать на дом газету - 
республиканскую молодёжную «Сталинскую молодёжь». …Поехал на базар 
за продуктами, купил мясо, масло, ягоды… Вернулся домой, когда Юзик 
объявил мне, что он читал мой дневник и пришёл к выводу, что я 
«антибольшевик »… Предупредил, чтобы я был осторожен… Мололи с ним 
мясо для котлет, обедали… Посадил Юзика на велосипед и отправил 
кататься… Через полчаса он прикатил велосипед в руках: где-то сильно 
ударился передним колесом и погнул раму. Когда мы пытались выправить 
повреждение, я так сильно прижал палец правой руки между вилкой и 
спицами, что он мгновенно почернел и брызнула кровь. От сильной боли 
меня тут же вырвало…. 

 31 августа. …Последний день летних каникул. Привёз от мамы с 
работы выстиранное бельё. …Не было электричества, поэтому подогрел у 



  290 

соседки котлеты, поджаренные мамой прошлой ночью, и сели с братом 
обедать, выпили по стакану вермута. Юзик предложил тост: «За твои успехи 
в учёбе; за то, чтобы ты не сразу начинал сердиться на таких людей, как 
Абрам Зеликман (уже успел почитать мой дневник…), и за Римму»… 

 1 сентября 1952 года. …Будильник разбудил нас в 5 часов утра. 
…Проводил Юзика на поезд, нагрузив велосипед двумя его чемоданами… 
Дом без брата опустел… В 21.30 перекусил, помыл посуду, сварил маме 
кофе и собрался идти за ней, когда она сама вдруг появилась. Попила кофе, 
немного поштопала, а я помогал ей, вдевая нитки в иголки. Затем я обрезал 
маме на ногах сухие мозоли, и она легла спать… 

 2 сентября. …Побрился и слушал Би-Би-Си. Интересно: передавали 
выдержки из неопубликованных в СССР писем Горького. Из писем следует, 
что Алексей Максимович начиная с 1925 года перестал верить в советскую 
власть…  

 13 сентября. …На 6-м уроке, классном собрании, с нами стали 
«прорабатывать» «Директивы ВКП(б) о пятой пятилетке развития СССР в 
1951–1955 г.г.»… 

 15 сентября. На большой перемене директор школы вызвал меня к 
себе в кабинет и сказал, что он хочет назначить меня секретарём 
комсомольской организации школы. Это высокий пост, особенно для моей 
биографии. Я ответил, что, если меня выберут, то я буду работать… В 
23.00 пришли с мамой домой, и я рассказал ей о моей сегодняшней 
школьной новости. Мама ее не одобрила. Да и я, подумав, решил 
отказаться… 

 20 сентября. Суббота. На 6-м уроке нам снова усиленно читали 
материалы 19-го съезда ВКП(б). Погода сегодня очень плохая, холодная, 
дождливая. Мама сегодня не ходила на работу, приготовила отличный обед. 
Как было приятно покушать вместе с ней, причём всё свежее. Обед был 
очень хорош! Закончился он сладким арбузом. Я сел за уроки, а мама 
ничего сегодня не делала. Сидела молча, читала молитвенник… 

Читатель мой, не поверишь: сегодня, 11 июня 2006 года, 
автоматически переписал из дневника эти строчки и как-то 
особенно задумался о содержании написанного. Взял телефон и 
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позвонил нашему раввину, уважаемому Мордехаю Оксу, извинился 
за беспокойство и попросил определить для меня, что это за 
особенный день мог быть 20 сентября 1952 года, когда мама вдруг 
сделала всё по-другому? Раввин записал номер моего телефона и 
через десять минут мне сообщил: “Мистер Ротт, в тот год это был 
первый день Рош-Хашана…!” Вот так да! У меня от таких сюрпризов 
слёзы на глаза наворачиваются мгновенно… Значит, мама Регина 
знала этот день, дату начала Нового Года по еврейскому 
календарю. Она праздновала его со мной! Но ни единого слова не 
сказала мне об этом…  

Вот что значит страх! К этому времени я уже давно знал, что 
мы – евреи. Фашистская Германия уже много лет лежала в руинах, 
а советская действительность подсказывала Регине необходимость 
быть ещё более осторожной. Советский антисемитизм набирал 
обороты. Кстати, само слово «Рош-Хашана» я впервые в своей 
жизни осознанно воспринял только тридцать два года спустя, в 
сентябре 1974 года. Должен еще раз сказать «кстати»: сегодня, 11 
июня, - сто шестой день рождения мамы Регины.    

…В последних известиях из Лондона передали, что сегодня в 
Западной Германии произошли многочисленные демонстрации протеста 
против приезда туда делегации правительства Восточной Германии … 

 21 сентября. Мама рано утром ушла на работу. Сегодня она 
работает в качестве официантки, так как пива для продажи нет… 

…Слушал по радио обзор центральных газет. Москва передала: 
«Вчера делегация восточногерманского правительства была горячо 
встречена в Бонне демонстрациями трудящихся в знак солидарности 
немцев»… 
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…Сделал домашние уроки, пошёл проведать родителей Яворовичей. 
Очень скучают без детей, ведь Володя и Рая поступили в техникум, учатся в 
Калининграде. Затем навестил родителей Малишевских. Вовку приняли в 
Батумское мореходное училище. Получил униформу, только она ему велика, 
ушивает… Дядя Витя, Вовкин отец, рассказал мне, что якобы бывший 
гитлеровский генерал Паулюс сейчас отлично живёт в усадьбе под Москвой 
и что его хотят использовать в качестве командующего войсками Восточной 
Германии… 

Сегодня я не могу вспомнить, была ли у меня в жизни до сих 
пор возможность перечитать записи в моём дневнике тех далёких, 
школьных лет. Не могу описать волнение, которое испытываю 
сейчас, просматривая эти страницы пятидесятилетней давности. 
Иногда не верится, что это было написано мной 
шестнадцатилетним. А радость, получаемую от некоторых страниц, 
очень хочется разделить с тобой, мой дорогой читатель. Ведь это 
реальные записи наших печалей и радостей тех горьких дней… 

Возвращаюсь к записям в дневнике 1952 года: 
 24 сентября. Школьный день прошёл обыденно. Домой я пришёл в 

14.30. Мама в это время вернулась с рынка. Сегодня она тоже дома. 
Покушали, и я сел писать домашнее сочинение по В.Г.Белинскому. Мама 
Регина всё время сидела возле меня, немного дремала, немного что-то 
шила. В один момент я обнаружил, что мама сидит без движения с 
открытыми глазами, глубоко задумавшись. Мне представилось, что её 
мысли блуждают где-то в далёком прошлом, или она обдумывает 
сегодняшнюю реальность. Меня охватила глубокая жалость к ней. Что 
хорошего может она вспомнить, наша мама и кормилица? Разве только своё 
детство. Вся остальная её жизнь проходит исключительно в страданиях. 
Разлученная с мужем, одна растит нас, совершенно одинока среди чужих ей 
людей. Хорошо, что мы уже подросли, и это уже для неё хоть какое-то 
утешение. Мне вспомнился отец и те, кто его у нас отнял. От жалости к 
маме сердце моё сжалось и на глаза накатились слёзы. Чтобы отвлечь маму 
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от этих печальных раздумий, я подошёл к ней, обнял, сказал несколько 
тёплых слов. Из печальных глаз мамы выплыла улыбка. Мне кажется, что 
такие мысли овладели мной впервые. Дорогая моя мама, как мне жаль 
тебя…! 

 8 октября. …Большая беда в Англии. Недалеко от Лондона 
столкнулись два пассажирских поезда, а на них налетел третий состав. Из-
под обломков уже достали 85 убитых… Нагромождение вагонов было 
высотой 17 метров… 

…Слушали с мамой последние известия из Москвы. Радио и печать 
переполнены материалами 19-го съезда ВКП(б), примитивной пропагандой, 
источающей злобу и проклятия против западных государств. Для нашего 
литературного образования на уровне 9-го класса это выглядело не иначе, 
как призыв к Третьей мировой войне… Ни одного звука от «Голоса 
Америки» или Би-Би-Си не прорвалось из-за невероятной силы 
радиоглушителей… 

 10 октября. …В 20 часов пришёл Витька Ковальков, и мы 
направились в душ. После долгих поисков по цехам комбината нам удалось 
попасть в душ белодеревного цеха. Мывшиеся там мужчины вскоре ушли, и 
мы остались вдвоём. За дверью собралась группа женщин, которые стали 
нас всячески подгонять, стучать в дверь, выключать и включать пар, 
подаваемый по трубам. Домыться нам не дали. Женщины полностью 
перекрыли пар, взломали слабенький крюк на двери, ворвались с криками в 
душевую, мгновенно разделись догола и пошли перед нами под душевые 
головки… Это было ошеломляюще. Мы растерянно смотрели на это 
зрелище, потом молча оделись и ушли… 

 11 октября. …На 6-м уроке мы копали ямы на школьном дворе для 
посадки деревьев. После 6-ти уроков всех оставили на комсомольское 
собрание, где заставили нас прослушать угрожающий доклад - пропаганду 
о международном положении. В 15 часов пришёл домой, просмотрел 
свежую газетку. Она до последней строчки заполнена только материалами 
19-го съезда. Просто из любопытства подсчитал, что имя Сталина 
упомянуто … 58 раз. Вот это да! Неужели так и должно быть? 

 15 октября. Сегодня на уроке физкультуры физрук приказал нам 
всем вступить в ДОСААФ (Добровольное Общество Содействия Армии, 
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Авиации и Флоту). В классе поднялся невероятный шум – общество 
«добровольное», а вступать приказывают… Физрук ничего не мог внятно 
объяснить. Настойчиво рекомендовал каждому написать заявление о 
приёме и начать регулярно платить членские взносы. Сослался на приказ 
правительства СССР о том, что каждый молодой мужчина должен овладеть 
какой-нибудь военной специальностью. Короче говоря, правительству 
нужно пушечное мясо, чтобы защищать «царя и отечество». Под напором 
физрука, директора школы и военкомата каждому ученику пришлось 
написать стандартное заявление с просьбой о приёме и обещанием 
овладеть военной специальностью… 

 5 ноября. Сегодня в школе мне очень повезло. Несколько дней 
назад мы писали в классе диктант на белорусском языке. В сданной 
учителю тетради я нечаянно оставил  шпаргалку…  После уроков, когда я 
принёс аккордеон и группа ребят осталась на репетицию концерта к 
новогоднему вечеру, я в панике проник в учительский кабинет, но наших 
тетрадей там не нашёл – учитель белорусского унёс их проверять к себе 
домой. Два дня я сильно переживал, ожидая позорного разоблачения. А 
сегодня пионервожатая меня спасла. «Крэйда» принёс наши тетради в 
школу и заканчивал их проверку. Когда он отвернулся в сторону, 
пионервожатая буквально выдернула шпаргалку из моей тетради, ещё 
лежавшей внизу… 

 6 ноября. …Слушал «Голос Америки». Итак, Дуайт Эйзенхауэр стал 
новым президентом США. Посмотрим, что это принесёт человечеству. 

 22 ноября 1952 года. …Мы очень любим нашего учителя 
географии, отставного капитана Константина Борисовича Подольского, 
который не только знает свой предмет, но и уважает нас как уже вполне 
самостоятельных людей. Сегодня, после его рассказа о советско-финских 
отношениях, задали ему вопрос: “Как это мы взяли у Финляндии в аренду 
лучший порт Паркала Удд, и почему на это согласились финны?”  К.Б. 
ответил со своей характерной улыбкой и иронией: “А что бы ты сделал, 
если бы к тебе ворвались ночью с двумя пистолетами и потребовали бы 
что-нибудь?” Класс дружно расхохотался. Одни смеялись над комичностью 
ситуации, а другие – над поведением советского правительства в 
«добровольных» соглашениях. 
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И так же дружно смеялся класс, когда географ ответил по 
Югославии. Ведь сегодня Тито – «зловещий и коварный враг», а две недели 
назад нам ещё демонстрировали фильм «В горах Югославии», где 
награждали маршала Тито орденом «Победы» как нашего лучшего друга и 
верного союзника. Спор о Тито продлился и в перерыве между уроками, и 
большинство одноклассников присоединились к мнению, что он всего-
навсего не пожелал слепо выполнять приказы из Кремля… 

 28 ноября 1952 года. …На переменах в школе напряженно 
обсуждали идущий в Праге судебный процесс над недавними бывшими 
соратниками… Многие ребята характеризовали его по-кремлёвски. Но 
некоторые одноклассники–евреи признают, что это антисемитское 
мероприятие, за которым последуют дальнейшие гонения на евреев… 
(Читаю это сегодня и не могу поверить своим глазам! – В.Р.) 

 1 декабря. Сегодня из декретного отпуска вернулась наша 
учительница французского языка Дарья Мироновна Бененсон. Это скромная, 
умная и добрая учительница. Её терпению и выдержке все в классе не 
перестают завидовать… (Конечно же, она была - Дора Мейеровна,.. но это 
были «такие времена, такие нравы»… - В.Р.) 

 2 декабря. …Слушал Би-Би-Си: На 7-й сессии ООН советский 
представитель Вышинский отверг план Индии по урегулированию 
Корейского вопроса. Судя по информации Би-Би-Си, думаю, что индийское 
предложение, безусловно, очень ценное и логичное, так что напрасно 
советская пропаганда старается его оклеветать. А ещё собирают 
всевозможные Конгрессы в защиту мира. Стоит внимательно прислушаться, 
как становится видна нелепость советских разговоров о мире в Корее и во 
всём мире. Сталин правильно сказал, что «мир будет сохранён и упрочен, 
если народы мира возьмут дело мира в свои руки…» Да, именно – народы 
возьмут, а не советское правительство… 

 9 декабря. …Слушали с мамой последние известия из Москвы. Как 
говорит радио, в СССР всё идёт хорошо, но в действительности это не так. 
В народе последнее время чувствуется какое-то напряжение. На всех 
предприятиях города происходит значительное сокращение штатов. Люди в 
недоумении, спрашивают друг у друга, где найти работу. В столовой это 
тоже происходит. Мама боится попасть в список сокращаемых… 
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 15 декабря. …вечером послушал «Голос Америки», готовил уроки. 
Затем стал заниматься на аккордеоне. В это время нас постигло страшное 
несчастье. Вдруг, в 22.30 раздался стук в дверь. Я был уверен, что это 
мама пришла с работы, и спокойно открыл дверь. А это оказались 
контролёры–электрики. У меня в этот момент всё было включено: 
обогреватель, электроплитка и лампочка на 100 ватт. Они всё увидели и 
ушли. А ведь мы, кроме одной лампочки, ни за что не платим… В 23.45 
мама пришла с работы. Оказывается, контролёры пришли к ней в столовую, 
чтобы за деньги уладить наше дело. Мама очень взволнована и собирается 
завтра в столовой угостить их как следует. Да, несчастье… 

 16 декабря. …Со вчерашними контролёрами маме пришлось 
рассчитаться, дав «в лапу» 120 рублей, и она согласилась платить этим 
электрикам по 25 рублей каждый месяц… 

 21 декабря. …мама моей одноклассницы Цили Нисман, работавшая 
в той же столовой лесокомбината, где и моя мама, сегодня уволена без 
каких-либо объяснений. Объяснение одно – антисемитизм, сильно 
нарастающий последнее время. Ещё одна новость: многих приглашают в 
«органы» и берут письменное заверение, что они не имеют родственников в 
США. Интересно, а что, если у кого-то они там есть? 

 25 декабря 1952 года. Если бы жив был мой отец, то ему сегодня 
исполнилось бы 54 года. Боже мой! Всего 54, какой он был бы ещё 
молодой, не постигни нас 1938 год, но, увы, наш «дорогой товарищ» Сталин 
не дал ему дожить даже до таких лет. Дорогой отец, хоть я и не помню 
тебя, но я никогда не забуду, каким ты был для меня. Даже живя на Колыме, 
в 1949 году, после «освобождения» ты мне присылал деньги, чтобы твой 
любимый Vladimirka жил без нужды. Да… как жаль… 

 13 января 1953 года. …Сегодня из Москвы передали ужасное 
известие, что раскрыта группа врачей–вредителей, лечивших руководство 
СССР. Судя по названным фамилиям, многие из них – евреи, и обвиняют их в 
сотрудничестве со всемирной сионистской организацией… Это ужасно, 
очередной шаг к открытому антисемитизму. Я думаю, что эти врачи никогда 
никого не собирались убить, но Кремлю нужны «козлы отпущения». Бедный 
еврейский народ! Да, Кремль не остановится ни перед чем. Я сильно 
потрясён этим сообщением…  …Мама пришла с работы, сидит и 
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переживает… Уже мужики, одурманенные сегодняшним сообщением, 
кричат: «Долой, бей жидов!» Вот как складываются годы истории. Мама, как 
и я, не верит в виновность этих людей… 

 14 января. …Мама пришла с работы и рассказывала о тёмных, 
низких, злых людях, начавших уже распространять антиеврейские 
настроения. В 0.15 слушали с мамой Би-Би-Си. Весь Западный мир потрясён 
этим ужасным сообщением. Лондон саркастически положил на лопатки 
несостоятельные доводы советского правительства. Говорит, что Кремль 
устроил весь этот шум из-за слабости государственной системы… «Голос 
Америки» считает, что «Московская новость» придумана для того, чтобы 
вызвать у стран Ближнего Востока симпатии к СССР и тем самым помешать 
созданию «Ближневосточного пакта обороны»… 

 22 января. …Вместо школы сегодня мы, мальчишки, были вызваны 
в военкомат и весь день проходили различные медицинские комиссии для 
проверки годности к военной службе. Я оказался здоровым по всем 
статьям. Об отце я «свернул», сказав, что «он умер, а осуждённых в семье 
никого нет и никогда не было»… Полковник допытывался, чем я увлекаюсь. 
Я ответил: «Аккордеонист.» «Ну, а ты что, - спросил он, - «Коробочку» 
можешь сыграть, или польку тоже?»… «И в ящик смогу, не только 
«Коробочку…» – ответил я. Все дружно рассмеялись… Каждому из нас 
выдали «приписное свидетельство» и поставили на учёт в военкомате. 

 23 января. …После школы, когда шёл домой, купил по просьбе 
мамы бутылку портвейна. Вечером пришла мама, ужинали, выпили вина 
граммов по 50 – только бы заглушить «тоску и одиночество»… 

 29 января. …Пошёл навестить родителей Яворовичей. Дома 
оказалась Володина сестра Рая, приехавшая на каникулы. От неё услышал: 
«У нас там ни одного еврея нет! Я их ненавижу! Гады, шпионы… Жданова 
убили… В Кремль добрались… Когда у нас в техникуме читали о шпионах–
врачах, то все, ух как были злые на жидов». Я наивно расстроился и ушёл 
домой. Вечером за ужином рассказал маме об услышанном…   

 4 Февраля 1953 года. …Кончил делать уроки. Сейчас 22.45. 
Ужас! Ужас! Проклятая диктатура, ты с каждым днём всё более 

притесняешь народ, губишь жизнь миллионам, дрожишь и боишься даже 
колоска в поле. Хочешь укрепиться произволом и тюрьмой. Только 
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временно ты можешь сдержать историю и жизнь. Но знай, от тебя 
останется только пепел! …Может, я не доживу до того дня, но я верю, что 
это будет. Будет!!! Всё плохое история уничтожает! 

Бедную Регину Ротт, тихую, простую женщину, мою несчастную 
мать, растившую в лишениях и страданиях двоих детей, оставленную 
советской властью без мужа, замученного безвинно в тюрьме, ты лишаешь 
работы… Увольняешь! За что? Ты даже не осмелишься огласить приказ об 
увольнении… Никто не поверит, что ты её выбрасываешь на улицу только 
за то, что она – жена твоего «врага», наивного бедолаги, поверившего тебе 
однажды и растоптанного тобой вместе с миллионами других безвинных… 

Взволнованная мама пришла с работы и сообщила мне эту 
страшную новость. Мы оба молчали, как мёртвые, обдумывая этот тяжёлый 
удар. Да! Боже мой, не знаем даже о чём думать… Мы расстроены ужасно… 
Голова забита… Мама не уснула всю ночь…  

6 февраля 1953 года. …Утром рано решился хоть как-то 
действовать, направился к начальнику отдела кадров Бобруйского 
Межрайторга, чтобы поговорить о мамином увольнении. Разыскал в городе 
их контору и более двух часов дожидался приёма. Наконец был допущен к 
этому, одному из представителей Власти. Лысоватый тип упёрся глазами в 
стол и не особенно даже хотел что-то обсуждать.  Его ответ был коротким: 
«Ротт? Знаю, она работает до 15-го числа… Мы её предупредили об 
увольнении заранее, чтобы подыскала себе работу… много есть других 
мест для работы… пусть поищет.»  

Я его просил как-то помочь нам, если маме не удастся ничего найти. 
Почти выталкивая меня из кабинета, он выдал: “Ну, не найдёте здесь, так 
пусть едет в другой город!..Ничем не могу вам помочь. Она уволена по 
сокращению штатов.” “А вы бы в таком случае поехали в другой город?” – 
спросил я. “Да!”- сердито отрубил он.  

Вышел я от него сильно расстроенный, слёзы навернулись на глаза. 
Ещё хорошо, что мамы не было при этом разговоре. Медленно побрёл на 
рынок купить масла. Встретил приехавшего на каникулы знакомого, Бориса 
Аксельрода, который сейчас учится в Ленинграде. У него такое же 
несчастье, как и у меня - мать уволили с работы… Проклятье этому строю! 
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Зашёл к маме на работу и рассказал ей о своём походе. Бедная, как она 
переживает! Если ее не примут на лесокомбинат, то мы пропадём… 

12 февраля 1953 года. Сегодня вновь пропустил школу. В 9 часов 
утра приехал в контору Межрайторга с намерением попасть на приём к 
директору. Приёмная директора была заполнена ожидающими. Только в 12 
часов мне удалось попасть к нему.  

Достаточно молодой человек, Михайлов О.К., пригласил меня 
присесть, продолжая просматривать газету… Наконец, я рассказал ему о 
нашем несчастье и просил хотя бы дать маме возможность доработать до 
лета, когда я закончу 9-й класс. Выслушал меня внимательно и попросил 
подождать за дверью. Видимо, куда-то позвонил. Снова пригласил меня в 
кабинет:  “Увольняется по сокращению штатов… пусть постарается найти 
работу на лесокомбинате… Мы ей дадим хорошую характеристику, а так, 
ничем не могу помочь”  Продолжил расспрашивать меня о нашей семье. 
Несколько раз призадумывался и молчал… У меня выступили слёзы. 
Директор встал, подошёл к двери и прикрыл её, чтобы нас не слышали из 
приёмной. Подошёл ко мне и доверительно сказал: “Поймите, главная 
причина не в сокращении штатов, а совсем другая, которую я сказать вам 
не могу. Я вовсе не хочу увольнять вашу мать, но мне это приказывают 
сделать, и помочь я не в силах…” Этого признания мне было достаточно. Я 
искренне поблагодарил его за доброту. Было видно, что он нам 
сочувствует… Я почти выбежал на улицу. 

Оглушённый и расстроенный, ничего не видя перед собой, пришёл 
домой. Долго сидел молча… Мама пришла с работы после 11-ти вечера. 
Обдумывали вместе нашу ситуацию. Отец Алика Потапейко обещал маме 
помочь с устройством на работу на лесокомбинат… 

Ещё одна неприятная новость сегодня: советское правительство 
воспользовалось удобным моментом и порвало дипломатические отношения 
с Израилем. …Евреям в СССР теперь достанется бед ещё больше… 

14 февраля. …Сегодня в школе на собрании устроили настоящий 
допрос, выясняя у каждого старшеклассника, какие он читает газеты и 
слушает ли радио… Чувствуется, что эти убогие указания повышать наш 
«политический уровень» приходят откуда-то сверху… После школы я, 
Потапейко и Лопато ходили домой к однокласснику Володе Третьяку, 
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который на днях поссорился с учителями и забрал свои документы из 
школы с намерением пойти в вечернюю школу рабочей молодёжи. Мы его 
долго пытались убедить вернуться в школу. В конце концов он с нами 
согласился… Идя домой вдвоём, долго беседовали с Аликом об отсутствии 
педагогики в советской школе… Алик согласился со мной, что в наших 
газетах о жизни в СССР больше вранья, чем правды… 

Мама пришла домой после своего предпоследнего рабочего дня 
сильно взволнованная и расстроенная: в столовой вечером к ней подошёл 
какой-то тип из МВД и сказал, что есть подозрение, будто она может что-то 
подливать в пиво с намерением отравить пьющих… Приказал ей явиться 
утром в МВД… Я пытался как-то успокоить маму, чтобы она смогла уснуть… 

15 февраля. …Дрожащая от страха мама Регина утром явилась в 
МВД. Вчерашний тип даже сесть не предложил. “Идите погуляйте по улице 
часок, затем вернётесь ко мне…” – была единственная его фраза… Когда 
она вновь зашла в кабинет, этот работник МВД выдал:  “Сейчас идите на 
работу, а завтра утром явитесь ко мне…” 

16 февраля. …Весь день обсуждаем с мамой случившееся с ней. 
Сегодня она оказалась в той же ситуации, как и в июле 1938 года, когда 
внезапно арестовали отца… Тогда вскоре началась война… Неужели и 
теперь? 

20 февраля. …Мама очень переживает за наше будущее. Ещё беда 
– отец Алика Потапейко, обещавший маме помочь, серьёзно болен… Мама 
ходила к директору лесокомбината с просьбой принять её на какую-нибудь 
работу. Он ей сказал прийти снова после 2-го марта… 

22 февраля. Сегодня день так называемых выборов в местные 
советы. Мама вернулась с избирательного участка, но ответить на мой 
вопрос, за кого отдала свой голос, не смогла. Не одна она такая, спроси 
любую соседку – ответ будет тот же… Мама очень подавлена отсутствием 
работы. Целые дни вздыхает и говорит только об этом. Многократно 
спрашивает меня, почему она такая несчастная…  Истинной причины её 
увольнения мы не знаем… Чувствуется, как мы одиноки – за весь день ни 
один человек не зашёл к нам. Как хорошо, что мы с ней вдвоём, рядом, как-
то помогаем друг другу. Юзик о нашей беде ничего не знает. 
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2 марта. Мама ежедневно ждёт моего возвращения из школы со 
свежим обедом… От директора лесокомбината мама вернулась домой с 
печальным известием – на работу не приняли, нет свободных мест… Вот это 
отвратительное и вдалбливаемое нам ежедневно «право на труд»… Что же 
нам делать? Пока ещё немного денег, заработанных на пиве, у нас есть. 
Будем тратить бережно, а там, что бог даст. 

4 марта 1953 года. На втором уроке, на физкультуре, физрук 
попросил: “Останьтесь в классе одни, занимайтесь кто чем хочет, я должен 
идти в учительскую…” – помялся ещё мгновение и добавил: “Передают 
страшное правительственное сообщение…”  А о чём именно сообщают, не 
сказал и ушёл. Класс заволновался в недоумении. Я предположил, что или 
началась война, или случилось именно то, что и произошло в 
действительности… Вскоре учитель физкультуры вернулся в класс с 
сообщением о тревожной новости, что… Сталин тяжело заболел! Это была 
потрясающая новость… В первое мгновение все даже как-то слегка 
успокоились, получив ответ на мучившую нас загадку… Каждый в классе 
обдумывал это событие по-своему. Многие стали печальны, но ненадолго. К 
концу дня уже всё было забыто. Весело продолжалась школьная жизнь – в 
коридорах гоняли стальные шарики, на уроках баловались. Итак, Сталин 
прожил уже 73 года. Как человека я его жалею, но как «творца всех 
великих побед»… Кажется, сегодня Би-Би-Си поторопилась, передавая 
комментарии о Сталине как о человеке прошлого и покойнике настоящего 
времени… 

5 марта. Судя по сегодняшним сообщениям Московского радио, 
здоровье Сталина ещё ухудшилось… Эфир заполнен сообщениями и 
прогнозами… На Западе считают, что политический курс СССР не 
изменится…  В 19 часов пошёл в школу на литературную конференцию, но 
она не состоялась… Целый час играл на школьном пианино, а ребята 
танцевали… Починил принесённый соседкой будильник и слушали с мамой 
радио. 

 
Привожу эти отрывки из моих дневников тех далёких лет и сам 

не могу поверить, удивляюсь моей наивной детской смелости. Мне 
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семнадцать лет. Конечно, я и мама Регина давно и глубоко 
ненавидим Сталина, переживаем ежедневный абсурд, 
происходящий вокруг нас и в стране, но так открыто эти мысли 
излагать на бумаге… Б-г берёг нас, никто плохой не заглянул в те 
дни в мои записи. Это тоже было чудом. Известно, что карательные 
органы незамедлительно истребляли целые семьи даже без 
малейших улик…  

И вдруг такая новость! Кто-то может быть сильнее «самого-
самого» в нашей жизни?! Сначала трудно было осознать, что 
«великий вождь всех времён и народов» тоже может заболеть…   
Пройдут годы, и мы с трепетом узнаем, что этот изувер, 
смертельная угроза ещё многим живущим, был убран из этого мира 
в дни праздника Пурим! Очередной Аман приказал тайно строить 
бараки в Сибири и сделать ветку прямо в озеро Байкал от 
Транссибирской железной дороги, чтобы топить вагоны с евреями, 
чья массовая депортация и уничтожение планировались в самое 
ближайшее время. В феврале 1953 года на Всесоюзном радио уже 
лежали записанные заранее покаянные речи известных в стране  и 
мире евреев. В этих речах выступающие просили прощения у 
советского народа… обращались к советскому правительству с 
просьбой о всеобщем выселении евреев в Сибирь, чтобы спасти их 
от «всенародного гнева». 

Продолжу путь по страницам дневника:  
6 марта. Кончилась власть Сталина. Он многое сделал за свою 

жизнь. Есть кому его очень жалеть, а есть кому и радоваться его смерти. 
Одних, хитрых хамелеонов и своих рабов, он обогатил, других – очень 
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многих - ограбил и уничтожил… Большинство тех, кто его сегодня 
оплакивает, это люди, полностью одурманенные советской идеологией и 
пропагандой. Советское правительство весь день призывает к сплочению, 
призывает идти прежним курсом. 

Утром встал и отправился в школу. О смерти Сталина ничего не 
знал. Вчера в 23.30 из Москвы передали бюллетень о его плохом 
состоянии, а утром мы радио с мамой не включали. По дороге в школу меня 
нагнал одноклассник Олег Громыко и первый сообщил мне эту новость. На 
первом уроке мы стоя выслушали сообщение по школьному радио и 
приступили к занятиям. На переменах транслировали траурные мелодии. К 
концу дня настроение в классе стало обычным, уже весело смеялись и 
баловались. Странно, но в школе у нас было, как всегда, шесть уроков… Мы 
с мамой тоже не рады сегодняшним сообщениям, но наша беспомощная 
отчаянность от потери отца и маминой безработицы несравнимо 
печальнее… 

…За починку вчерашнего будильника получил 10 рублей. Спасибо 
соседям и знакомым – многие приносят мне что-то попробовать починить: 
часы, патефон, примус. А как радуется мама каждому моему успеху в 
этом… Приходил Потапейко, сказал, что его отцу, лежащему в военном 
госпитале, от сегодняшних новостей сделалось очень плохо… 

7 марта. …Перед уходом в школу починил (намотал новые 
проволочки – В.Р.) перегоревшие вечером пробки, и свет во всём бараке 
загорелся снова… На втором уроке был траурный митинг 8–10 -х классов. 
Сначала выступил директор школы, затем наши Потапейко и Лопато. 
Последний даже со слезами на глазах… Все выступающие, как и по 
Московскому радио, клялись быть верными коммунистической партии… От 
школы послали в Москву телеграмму с соболезнованием. Директор 
советовал каждому отправить личную телеграмму… Некоторые в нашем 
классе пытались составить текст, но вскоре бросили это, а Витькин класс 
собрал по 3 рубля с каждого и послал телеграмму… 

14 марта. …Мама призналась, что у неё осталась единственная 
радость в жизни – ждать моего возвращения домой из школы… Только и 
ждёт, когда я приду, чтобы поговорить со мной. Молча, внутри себя 
переживает свои беды. Я стараюсь как-то поддержать её… Даже вторым 
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своим сыном она полюбоваться не может. В Бобруйске работы для него нет, 
а в Минске нам жилья не найти… Час занимался на аккордеоне. Скоро 
городской смотр художественной самодеятельности, на котором я должен 
выступать. Готовлю «Вальс» Хачатуряна к драме Лермонтова «Маскарад».  

22 марта. …Устроиться на работу маме пока не удаётся. Целые дни 
напролёт сидит с иголкой или крючком, вышивает платочки, вяжет 
салфетки, оборки. В второй половине дня бежит на рынок и старается 
продать свои изделия. Вчера ей удалось продать пару кружев к простыням. 
Выручила 28 рублей. А сегодня вернулась с рынка довольная: на 40 рублей 
продала собранных дома каких-то тряпок. Я тоже стараюсь для нашего 
бюджета: за починенный две недели назад будильник мне принесли 15 
рублей. Соседка Пархимович принесла починить двое часов немецкой 
штамповки. Я научился паять сломанные в них пружины и за каждые часы 
беру по 10 рублей… Вчера запаял соседке дыру в кастрюле – 8 рублей… 

28 марта. …Сейчас уже час ночи, слушаю «Голос Америки» мама 
сидит рядом и что-то штопает. Зрение её стало слабеть, глазной врач 
выписал ей очки, но пока нигде не можем найти нужные ей стёкла… Я 
пошутил, надев маме на голову её старую соломенную шляпу, купленную 
лет 25 назад, которую мы сегодня достали из сундука. Несмотря на то, что 
ей 52 года, мамино лицо, да и вся она ещё полна свежести и жизни, хотя 
уже испытала столько горя и вся голова у нее седая. Вот в эту минуту мама 
и сказала по-венгерски: “Была бы я Сталиным, зашла бы к зубному врачу и 
приказала бы привести весь мой рот в порядок, а так…” Это она 
призадумалась над тем, что у неё уже нет ни одного здорового зуба… 

30 марта. …Сегодня нас, учеников 9-х и 10-х классов, в 
сопровождении учителей физики и химии повели на экскурсию на 
лесокомбинат, где нас познакомили с использованием отходов 
производства. На строящейся теплоэлектростанции нас завели внутрь 
огромной вытяжной трубы. Воздушная тяга внутри трубы оказалась 
настолько сильной, что шапки с наших голов мгновенно сорвало и унесло 
вверх… Далее нас повели знакомиться с процессом гидролиза на заводе по 
производству спирта из деревянных опилок. В лаборатории завода нам 
показали готовую продукцию… Многие мальчишки от шуток перешли к делу 
- стали пробовать спирт. Я свою пробирку развёл пополам с водой, а Витька 
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Ковальков свою - только запил… Через короткое время мне и Лёньке 
Завялову пришлось Витьку с подкашивающимися ногами буквально на себе 
тащить домой… 

Интересных событий в мире очень много. Ещё месяц назад многие 
страны ООН дружно отмахивались от предложения Индии по 
урегулированию войны в Корее, а сегодня, совершенно неожиданно, Чжоу 
Эньлай объявил, что Китай поддерживает предложение Индии по Корее… 

1 апреля. …А сегодня ещё интереснее: Московское радио 
передало, что Молотов, можно сказать, приветствовал вчерашнее 
предложение Чжоу Эньлая. Неужели советское правительство может хоть 
немного изменить свой курс…? Получается, что войну в Корее никто не 
осмеливался прекратить при живом Сталине… 

4 апреля. Бывает же и в нашей жизни радость! Попробую всё 
описать последовательно, хотя очень взволнован и обрадован. На одной из 
перемен подошёл к школьному буфету купить одну баранку. Буфетчица 
сказала, что радио сообщает новость: врачи и профессора признаны 
невиновными, а их обвинителей арестовали… От радости я не знал, что 
делать. Прибежал в класс и первому рассказал Вовке Марону, с которым 
уже раньше мы обсуждали невиновность врачей. Он тоже обрадовался… 

В 2.30 прибежал домой к маме с этой радостной новостью. Стали 
слушать из Москвы обзор центральных газет и сами услышали сообщение 
министерства внутренних дел. Вот это да! «Все профессора признаны 
невиновными и освобождены. Обвинителей ликвидировать… Самопризнание 
у врачей было добыто под пыткой… Орден Ленина у «главной 
свидетельницы» Лидии Тимашук отобрать…» 

 Мы с мамой были без ума, не знали, что делать. Невозможно было 
поверить, что такие вещи передаёт Московское радио… Оно уже 
неожиданно спокойно произносит слова: «премьер-министр Черчилль», 
«президент Эйзенхауэр»… Неужели и в нашей жизни ещё можно будет 
дождаться каких-то перемен? 

   …Западные радиостанции передают, что советское правительство 
делает неожиданные шаги для сближения с Западом, на все последние 
предложения отвечает логично и положительно… 
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…Поделился сегодняшней новостью с соседями на крыльце барака. 
Все были удивлены и стали говорить, что они никогда не верили в 
виновность арестованных врачей.  

5 апреля. Воскресенье. Сегодня день русской Пасхи, поэтому 
кругом всё необыкновенно, но у нас просто, как всегда. Мама целый день 
вяжет, чтобы заработать на хлеб. Годами раньше она в этот день тоже 
красила яички, чтобы мне «не было обидно…» Но сегодня я уже вырос для 
этого… На улицах пьяные попадаются почти на каждом углу… 

6 апреля. На переменах в школе продолжали активно обсуждать 
последние московские события. Наивный Юрка Лопато пытался подогнать 
трактовку к своей логике, но я задал ему несколько острых вопросов, и он 
замолчал… Идя домой из школы, обсуждали с Аликом Потапейко насущные 
политические вопросы. Он ярый коммунист, так что в разговорах с ним надо 
быть осторожным. Его отец из-за болезни больше не будет работать, что 
для нас очень плохо, ибо устройство на работу будет для мамы ещё более 
сложным… 

9 апреля. …Радуюсь только политическим новостям, и есть чему: 
СССР сделал уже целый ряд положительных уступок… На практике 
получается: когда в Советском Союзе начинается новый период, то, чтобы 
справиться с внутренними противоречиями, то есть «успокоить» народ, 
начинают сотрудничать с Западом; но как только тылами овладели, тут же 
начинают грызню с Западом. Кажется, в этом вся сущность внешней 
политики СССР. 

 …Слушал по радио чтение сегодняшней передовицы газеты 
«Правда». Там ни разу не упомянуты столь привычные термины: 
«американские империалисты» и «поджигатели войны». Такого ещё не было! 

15 апреля. Наша молодая учительница истории проходила с нами 
сегодня тему »Империализм» и внезапно завернула на теперешнюю оценку 
деятельности Троцкого, Бухарина, утверждая, что они, якобы, были глупцы, 
враги народа, выступали с враждебными идеями. На перемене я, как это 
часто бывает, подошёл к ней и спросил, почему бы ей не принести на урок 
какую-нибудь старую газету со статьёй этих «врагов народа»? Она мне 
доверительно отчеканила: “Таких газет читать не выдают!” 



  307 

18 апреля. …Сегодня газета «Правда» сообщает, что Китай и 
Северная Корея сделали предложение об обмене военнопленными и 
окончании корейской войны… Так просто!? Но ведь до сих пор газета 
постоянно твердила, что «американская сторона всячески препятствует 
заключению мира в Корее…”  А теперь сделано такое простое предложение 
и военные действия прекращаются. Почему же раньше такого предложения 
не было сделано? Вот что значит временное изменение внешней политики 
СССР, который крепко держит в руках всех своих коммунистических 
марионеток, да ещё как держит!    

8 мая 1953 года. …Мама очень переживает отсутствие работы. Как-
то мы с ней наскребаем на жизнь, но с каждым днём делать это все 
труднее. Я научился и теперь рисую всё новые рисунки для маминого 
вязания, которые чуть лучше покупают на базаре. Юзик прислал посылочку 
с нитками, что нам очень кстати.  Почти каждый день мама Регина посещает 
разные конторы в поисках работы, особенно – лесокомбинат, но пока без 
успеха. Все места заполнены. Директор лесокомбината уже подписал ей 
заявление с согласием принять на работу, но начальник отдела кадров, 
некто Копытов, большой грубиян, берет на работу только за взятки. Маму 
он каждый раз «кормит завтраками»… Уже мы не знаем, что предпринять. 
Запас денег совсем истощился… 

9 мая. …Радио весь день говорит о годовщине Победы над 
Германией, но заверяет, что победа была достигнута только благодаря 
мудрому руководству ЦК КПСС, ни разу не упоминая, как это было раньше, 
о заслугах и гениальности «товарища» Сталина. С усмешкой слушали 
сегодня по школьному радио передававшийся несколько раз доклад о 
Победе, написанный и прочитанный нашей учительницей истории, в 
котором, кроме непрерывных склонений и спряжений имени бывшего 
вождя, ничего более не содержалось… 

10 мая, воскресенье. Встал в одиннадцатом часу. После завтрака 
принёс воды и купил хлеба. Поехал на велосипеде на рынок купить 
картошки, достать которую сейчас стало очень трудно. Почти два часа 
простоял в очереди. В одни руки насыпали только по полпуда (8 кг). В 
толчее меня как-то оттеснили и продавщица не дотянулась до моих денег в 
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уплату за картофель…  Радостный прибыл домой. Мама тоже была рада 
случившемуся – на рынок я взял с собой все оставшиеся у нас деньги… 

12 мая 1953 года. Чудо! После трёхмесячного перерыва несколько 
начальников пожалели маму Регину и приняли ее снова на работу на 
лесокомбинат, порог которого она переступила впервые шестнадцать лет 
назад, в 1938 году, после того, как арестовали папу Ференца. Сегодня 
глаза мамы светятся от радости. Эта тема не сходит с её уст. 

13 мая. …Вечером мама рассказывала о своем первом рабочем дне. 
Приняли её в фанерный цех. Работа не особенно тяжёлая. Её поставили 
очищать наждачной бумагой готовую фанеру, предназначаемую для 
отправки на экспорт, за границу. Но вот ещё беда: после работы их целый 
месяц будут каждый день куда-то возить на несколько часов на 
«воскресники», то есть работать без оплаты. Сегодня был первый день: 
очищали в санатории площадку для посадки парка. Мама очень устала за 
день, и было заметно, как она сразу изменилась в лице… 

Сегодня Юзику исполняется 24 года. От него получили открытку. 
Пишет, что живёт хорошо, мечтает поступить на заочное отделение 
Института иностранных языков. Ничего о нас ему не известно, поэтому 
спрашивает, почему у наших писем печальный тон? Мама ему написала 
открытку, где сразу же рассказала о наших бедах. Я сразу подумал, что 
Юзик будет переживать, поэтому забраковал мамину открытку и написал 
свою, где обещал, что о нашем житье-бытье скоро напишу ему подробнее.  

…Соседка принесла работу: до полуночи заклёпывал четыре дырки 
в эмалированной кастрюле, что будет ей стоить 6 рублей (куплю билет в 
кино). 

И так изо дня в день, до самого окончания средней школы, я 
вел свои ежедневные записи событий и делал некоторые 
комментарии к ним. Думаю, что эта последовательность и 
дисциплина существенно способствовали формированию моего 
характера, упорству, организованности и самостоятельности в 
оценке событий. Еще многое можно встретить на оставшихся 
страницах. Сегодня я с улыбкой узнаю, что моё 18-летие мы с 
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мамой вдвоём отметили тостом и стаканом вина. И когда Юзик 
приехал к нам после летних гастролей с театром драмы, мы с ним 
почти каждое утро пили вино.   

Маму Регину на лесокомбинате много раз переводят с участка 
на участок, без конца меняют часы её работы. Из записей видно, 
как Регина, придя домой после вечерней смены в 3-4 часа утра, 
вместо полуночи, уже вскоре отправляется на дневную смену, к 8-
ми утра. Последней её работой становится плетение из фанерного 
шпона небольших квадратов – стенок, из которых сбивают ящики. 
Эта работа сдельная, оплачивается поштучно, поэтому мама 
старается увеличить свой заработок и постоянно задерживается в 
цеху на несколько лишних часов. 

От фанерного шпона, который мама Регина плетёт голыми 
руками, её ладони постоянно в занозах, которые я научился 
извлекать острой швейной иглой и делаю это ежедневно. Свежие, 
сегодняшние извлекать трудно; вчерашние, уже начавшие нарывать 
– намного легче, а позавчерашние под кожей оставлять никак 
нельзя – могут вызвать болезненные нарывы. Вот я и «лечу» ее, а 
мама молча терпит…  

Огромным событием в жизни страны, отразившимся и в моем 
дневнике, было 10 июня 1953 года, когда знаменитый диктор 
московского радио Левитан своим «командным» голосом объявил о 
«разоблачении» Берии, навешивая на этого недавно 
могущественного соратника Сталина ярлыки «отщепенец» и 
«иностранный наймит», за чем вскоре, безо всякого суда и 
следствия, последовал расстрел его и очередных «врагов народа»… 
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А  приёмы  обвинений, формулировки в официальных сообщениях 
на долгие годы останутся теми же образцами логики строя, 
лишившегося разума: «Следствием установлено, что Берия, 
используя своё положение, сколотил враждебную Советскому 
государству изменническую группу заговорщиков, ставившую 
своей преступной целью использовать органы Министерства 
внутренних дел против Коммунистической партии и Правительства 
СССР в интересах иностранного капитала, стремившуюся в своих 
вероломных замыслах… к захвату власти и ликвидации советского 
рабоче-крестьянского строя в целях реставрации капитализма и 
восстановления господства буржуазии». (Из газеты «Труд» №296 
за 1953 год). 

В начале августа 1953 года в жизни нашей семьи засветилась 
новая звезда – Томск, куда мой брат Юзеф был приглашен на 
работу. На наш домашний адрес ему пришло приглашение на 
работу и 800 рублей - «подъемные» на дорожные расходы. Это 
организовал товарищ Юзефа по Минской Консерватории, 
тромбонист Михаил Сироткин. Моего брата пригласили в группу 
первых скрипок симфонического оркестра Томской филармонии с 
возможностью одновременного преподавания в музыкальном 
училище. В дополнение к этому Томск обещал выделить моему 
брату жильё – комнату. Для нас это был праздник! Как жаль, что 
наш отец Ференц не дожил до этой новости. 

4 августа 1953г. …До отъезда Юзик постарался и написал мне для 
аккордеона ноты танго «Жалюзи», которое они с Лёшей Грассом всегда 
играли по ночам в минском ресторане и которое мне очень нравилось. 
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…Мама отпросилась пораньше с работы ввиду отъезда Юзика. Его поезд 
Гомель -- Вильнюс отправлялся на Минск в 2 часа ночи. До позднего вечера 
готовили Юзика к отъезду, укладывали чемоданы, заботились… (Ну, все, 
как полагается при отъезде далеко и надолго любимого брата и сына!) 
Нашли на карте этот новый для нас сибирский город Томск. Ого! Это где-то 
около четырёх тысяч километров от Москвы… В 22 часа выпили ликёра – за 
успех! – и я с Юзиком и двумя очень тяжёлыми чемоданами отправились на 
остановку автобуса. Приехав на нём в центр города, пересели на такси и 
прибыли на вокзал. Я помог затащить чемоданы в вагон, и Юзик попросил 
шофёра подвезти меня на той же «Победе» в центр города, откуда я снова 
пересел на автобус. В 1 час ночи я вернулся домой. У нас сидел Володя 
Яворович, стараясь развлечь маму Регину, растерявшуюся от внезапной 
пустоты комнаты… 

15 августа. …Из Москвы получили письмо от Юзика. В Томск 
выезжает 12-го. По дороге в Москву заехал на два дня в Витебск - 
навестить когда-то очень нравившуюся ему девушку Лилю… Описывает, как 
его хорошо приняли. 

28 августа. …Сегодня от Юзика пришло первое письмо из Томска. 
Доехал благополучно. Первые отзывы о городе не очень радостные: 
провинциальная архитектура, зимой сильные морозы, фрукты не растут, 
дороговизна… Буханку хлеба называют «кирпич» хлеба… Оркестр только 
что вернулся с гастролей и распущен в отпуск, так что Юзик пока без дела. 
Деньги придётся месяц поэкономить. Директор филармонии обещал выдать 
авансом ползарплаты… 

3 сентября. Третий день нашего последнего школьного года прошёл 
нормально. На переменах ребята, работающие в школьном радиоузле, 
транслировали на полную мощность очень хорошие и нравящиеся всем 
заграничные джазовые мелодии. Если об этом узнают… влетит директору и 
всем нам. Но ребята делают умно: мелодии звучат только у нас, на втором 
этаже, а первый этаж - где учительская и директор – они не включают… 

7 сентября. …Вчера после школы четыре часа, по просьбе учителя 
физики, паял дома из жести цилиндр с конусом на одном конце (в форме 
снаряда), а Марат Герцович вечером принёс для него выточенную им 
деревянную подставку. Получился прибор для демонстрации распределения 
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статического электричества. Физик сегодня искренне восторгался и хвалил 
мою работу… 

…Сделал уроки и взялся читать книгу Войнич «Овод» да так 
увлёкся, что не мог отложить, пока не дочитал до конца. Какое 
замечательное произведение! Человек горячо предан грядущей свободе, 
отдаёт за неё жизнь… Теперь я понимаю, откуда взялся Н. Островский. 
Артур погибает за лучшее будущее Италии… Кончил книгу, и на глаза 
накатились слёзы, едва удержался, чтобы не побежали по лицу… Закрыл 
книгу и минут 15 сидел молча, потрясённый ужасом и великолепием 
прочитанного. Маме рассказал содержание книги, и она похвалила её… 

…Письмо от Юзика из Томска. Все пока хорошо. Его игрой 
музыканты и дирижёр оркестра довольны. 

2 октября 1953 года. Здравствуй, дневник. Почти неделю я прожил 
без тебя… Шесть дней назад нас, учеников десятого класса, привезли в 
деревню Сычково, это километров десять от города. Разместили по домам 
колхозников. Руководят нами учителя физики и физкультуры. 

 Меня, Виктора Ковалькова, Володю Марона и Жорика Подольского 
поселили у крестьянки Гриняк. Живём коммуной: питаемся, спим, работаем 
вместе и неделимо. Прожили мы эти шесть дней очень хорошо, весело. 
Коллектив! Работали на картофельном поле. Разбиты были на бригады по 
три человека. Каждой бригаде надо было собрать в день по 45 пудовых 
(пуд - 16 килограммов) корзин картофеля, что мы и выполняли без особых 
затруднений. 

 Наша комната два дня работала на картофеле, а затем нас 
поставили на просушку зерна, где было меньше контроля, чем в поле, и мы 
много отдыхали, играли в карты, но провеяли более 10 тонн зерна. А школа 
наша собрала 25 тонн картофеля.  

Из увиденного кажется, что колхозный строй должен скоро 
развалиться: полнейший беспорядок, руководство пьянствует, люди не 
заинтересованы в работе, собирают только картофель, лежащий на 
поверхности. Не дорожат ничем, уничтожают… а сделаешь по этому поводу 
замечание, отвечают: “Да это же колхозное…” Колхознику платят очень 
мало, поэтому он не ходит на работу в колхоз, а нас привезли работать 
вместо него. 
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 Каждый день на питание давали картофель неограниченно и по 
пол-литра молока на человека. Один раз нам дали по куску баранины, из 
которой хозяйка дома сварила нам суп. Спали все вместе на полу, постелив 
солому. Прожили весело, не хотелось уезжать. 

 Сегодня к обеду купили бутылку ликёра, бутылку вина, консервы, 
вытащили все запасы и выпили с хозяевами за прожитую «эпоху»… 

 Мама встретила меня очень радостно. Вечером с Виктором 
перелезли через забор комбината, обойдя стороной злых сторожевых 
овчарок, и помылись в душе фанерного цеха, а в деревне за эти дни ни разу 
помыться не пришлось. 

4 октября. Сегодня наша школа победила в 15-этапной эстафете по 
бегу на приз городской газеты «Советская Родина». Мой этап был 5-м - по 
улице Бахарева в 315 метров длиной. Я увеличил отрыв для нашей команды 
метров на 25. Бежал изо всех сил, отбил все пятки. Всех остальных мы 
опередили метров на 350. Всю команду нашей школы сфотографировали. 

6 октября. …Получил письмо от Володи Яворовича, учится в 
техникуме недалеко от Калининграда. Жалуется на тяжёлую студенческую 
жизнь, стипендию не получает, так как летом за экзамен получил низкую 
оценку. Из дому денег присылают очень мало, голодает. Всей комнатой 
живут бедной коммуной, ходят воровать гусей, картофель, яблоки… 
Старается учиться лучше. 

…Поздно вечером, приготовив уроки, прибивал железные подковки 
к каблукам моих совсем износившихся жёлтых чехословацких туфель 
фирмы «Батя», которые ношу уже четвёртый год…  

16 октября 1953 г. …Вчера от Юзика получили посылку. Он 
воспользовался тем же ящиком, в котором мы ему послали в прошлом 
месяце. Юзик прислал нам несколько килограммов риса и мешочек каких-то 
орехов – кедровых. Сегодня я принёс в школу полный карман и угостил весь 
класс. Орехи понравились многим… 

19 октября. …Когда я утром в 7.30 уходил в школу, мама начала 
подготавливать нашу комнату к побелке. Ей пришла помогать соседская 
девушка. Когда я вернулся из школы, комната была уже побелена, но вещи 
лежали во дворе, а мебель была сдвинута к центру комнаты. До самого 
ухода мамы на работу мы наводили порядок. Любо стало смотреть на мою 
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кровать: хотя покрывало и порвано, а одеяло состоит из одних клочков 
после почти 20-летней службы, но мама дала мне повесить на стенку над 
кроватью сотканный ею ещё в Венгрии, в девичестве, цветной шерстяной 
ковёр. Стало красиво… 

25 октября, воскресенье. …Мама ушла на работу в первую смену. 
Лесокомбинат отстаёт с выполнением плана производства, поэтому всех 
работников уже третье воскресенье вызывают на работу, чтобы улучшить 
результаты к празднику Октября. …После завтрака сделал уроки и 
выполнял мамины поручения. Два часа ждал в магазине, когда привезут 
хлеб. Привезли, моя очередь оказалась близкой, купил. В 16 часов поехал в 
город. Нигде не мог купить сливочного масла. (Нигде – это на городском 
рынке. В магазинах, никто не помнит, когда его в последний раз 
продавали… - В.Р.) В одном маленьком магазинчике купил подсолнечного 
масла, хорошо, что пустую бутылку захватил из дома. На рынке купил 5 кг 
муки по 7 рублей, в магазине она продаётся дешевле, но надо за ней 
крепко толкаться в очереди… За килограмм баранины уплатил 14 рублей… 

26 октября. …Почтальон принёс бандероль от Юзика, в которой 
брат прислал мне объявление Томского политехнического института о 
приёме студентов. Институт, оказывается, замечательный. Многие 
факультеты мне очень нравятся. Но разве мне туда можно поступить?! 
Пришедший вечером Витька Ковальков тоже был в восторге и тут же 
сказал, что, если я туда поеду поступать, то и он это сделает непременно… 

28 октября, среда. …Жорик Подольский и я сегодня были 
дежурными по классу. К уроку физики плоховато, но не плохо, вытерли 
классную доску. Учитель физики Вдовин Н.Н., прибежал в класс, 
раскричался и сразу поставил нам двоим в классном журнале по большой 
двойке (!). Затем повёл весь класс в кабинет физики делать лабораторную 
работу. Как это часто с ним случается, вдруг приказал, как дрессировщик, 
идти по коридору на носках (это, чтобы шли без шума), а потом ещё 
несколько раз заставил выполнить команду «Кругом!»  Я шёл спокойно, но 
он не может меня заставить (это же не урок физкультуры!) ходить на 
цыпочках. Так я и шёл. Он стал на меня кричать: “Я тебя научу!” и нечто в 
этом духе… Но потом всё обошлось и улеглось… 
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1 ноября, воскресенье. Мама утром перед уходом на работу одной 
из первых подошла к продуктовому магазину, где начали давать 
искусственный жир, и купила его. А ещё она перехватила на дороге 
крестьянина, едущего на базар, и купила у него 15 пудов картофеля, 
который я тут же помог ей засыпать в наш погреб под полом квартиры. Вот 
такая у меня мама! Теперь мы обеспечены картофелем на всю зиму, только 
бы он не замёрз в погребе посреди зимы… 

2 ноября. …За написанное мною сочинение по роману «Мать» 
сегодня получил четвёрку - несколько ошибок и текст не очень гладкий. Да 
разве правильно называть это сочинением, когда от учеников требуется 
пересказ того, что говорил учитель. Каждый, как попугай, должен 
повторить за учителем трактовку, оценку какого-то события. 
Самостоятельное мышление и поиск у нас совсем не в почёте… 

После уроков ещё несколько часов провёл в школе, занимался 
художественной самодеятельностью. Готовимся к школьному вечеру 
старших классов. Аккомпанирую на аккордеоне школьному хору, отдельным 
вокалистам, и сам буду играть соло. 

Сегодня на моё имя из Государственного русского театра БССР 
прислали 650 рублей. Это Юзик, когда ещё работал у них во время летних 
гастролей, попросил выслать в Бобруйск. Зарплата ему полагалась, но 
денег у театра в то время не было… 

6 ноября. Директор школы сегодня уговорил нас «артистов» и 
отправил в колхоз, чтобы дать жителям праздничный концерт в честь 36-
летия Октябрьской Революции. Собралось нас 10 человек. В 13 часов мы 
выехали в кузове грузовой машины. Сегодня выпал первый снег, но холодно 
не было, только ноги у всех сильно замёрзли. Приехали мы в деревню 
Глуша, километров 25-28 от города. Но нашего приезда никто не ожидал, 
клуб не был готов, колхозников не видно. Нам пришлось ждать до 7 часов 
вечера. Всё это время мы в правлении колхоза и сердились, и смеялись, и 
танцевали, чтобы согреться. Ждать было очень неприятно. Зеликман и 
Завьялов не вытерпели и ушли искать остановку автобуса. К концу 
ожидания нам нажарили мяса, и мы его с удовольствием проглотили. 
Мужчины - учитель, шофёр и я - выпили самогона, а девочкам дали 
молока… Перекусили и пошли в клуб, уже подготовленный для нас. Темно, 
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холодно, пусто – одна детвора. Постепенно стали подходить и взрослые. Мы 
быстро провели концерт и уехали. На обратном пути замёрзли ешё больше, 
но настроение у всех было весёлое, сдружились, а шофёр развёз всех по 
домам… 

12 ноября. …Вечером заканчивал заданные на дом уроки, два часа 
чертил тушью. Мама сидела рядом и штопала какие-то тряпки. Каждый раз 
вечером, сидя с рукоделием, мама начинает дремать, затем внезапно 
просыпается и начинает за это сама себя ругать. Сегодня, чтобы не заснуть 
сидя, мама внезапно вполголоса запела по-венгерски свои старые девичьи 
песни… Моё сердце сжалось от жалости – бедная мама вспомнила красивое 
начало своей жизни… Мы, её сыновья, должны постараться как можно 
лучше украсить остаток её жизни. 

15 ноября, воскресенье. …Уговорил маму вместе сходить в кино. 
Смотрели замечательный австрийский фильм «Мой маленький друг». Вот это 
фильм! Смотришь и отдыхаешь, наслаждаешься прелестью. Главные герои – 
красивые артисты. Как далеко ещё «социалистическому реализму» до 
создания таких фильмов. Все зрители выходят с сеанса улыбаясь, 
довольные. Мама тоже была в восторге, и дома мы ещё долго вспоминали 
увиденные красоты… 

30 ноября. …После полуночи вернулись с Виктором из душа, 
помыться удалось в душе фанерного цеха комбината. Вернее сказать, это 
не душ, а «душа - вон!», душегубка: стекла в окнах все выбиты, 
закупоренное грязное кирпичное помещение, вода стоит на полу – стоки 
засорены, на стенах грязь и слизь от мыла, страшная вонь; жара от 
перегретого пара, беспорядочно бьющего из дырявых труб; регуляторы 
пара и воды поломаны; в стенах выбиты дыры, через которые врываются 
потоки холодного воздуха; мышцы ног стягивает от стояния на холодном 
каменном полу… 

Придя домой из душа, пил чай и слушал Лондон. Сегодня Черчиллю 
исполнилось 79 лет. Это много! Мне почему-то всегда кажется, и я верю, 
что это умный и добродушный старичок, никому ничего плохого не 
желающий. Пусть живет! 

5 декабря 1953 года. Сегодня «День Конституции», но для нас он 
традиционно звучит так, как нас учили всю жизнь и как мы называли его 



  317 

ещё в прошлом году – «День Сталинской Конституции». Это было уже 
привычно, и абсолютно никто не возражал. Но в эти дни нас стараются 
приучить немедленно забыть старое, переучиться, говорить только «День 
Конституции СССР»… Это даже как-то неудобно для произношения… 
Ученики, учителя в школе, радио – все притихли, и на эту тему напряжённо 
молчат. Вернее, радио целый день почти непрерывно повторяет только 
новое название… В календарях и в школьных дневниках некоторых 
одноклассников свободно стоит старое привычное название, написанное 
красным шрифтом «День Сталинской Конституции», а теперь все дружно 
переучиваемся… Так Россия никогда не сможет написать свою Историю, 
потому что бесконечно занята её переписыванием… 

21 декабря. …У каждого гражданина Советского Союза эта дата 
сидит на кончике языка, но сегодня ни одна газета, ни радио ни единым 
словом не обмолвились, что сегодня день рождения Сталина (?!), только 
наш старикашка, новый школьный учитель истории, в прошлую субботу 
читал нам часовой доклад о дне рождения юбиляра, а наш примитивный 
директор школы жестко согнал все старшие классы на этот доклад… 
(Громогласную Резолюцию против таких «динозавров» ЦК принимать не 
станет…) 

 1 января 1954 года, пятница. …После встречи Нового, 1954 года я 
пришёл домой в 9 часов утра. У мамы горел свет. Она ждала меня. Говорит, 
что до 3-х часов ночи слушала радио…  

А теперь о том, где я встречал Новый год.  
Классом ниже в нашей школе учится скромная, небольшого роста 

девушка Тамара Охлопкова, которая немного играет на аккордеоне. Её мама 
Мария Яковлевна попросила меня помочь Тамаре разучить несколько новых 
вещей, и пару недель назад я впервые пришёл к ним домой. Разучили два 
вальса и стали вместе выступать дуэтом на школьных утренниках и вечерах. 

Отец Тамары, генерал Охлопков, постоянно живёт за границей, 
возглавляя партийную организацию Группы войск Советской Армии, 
находящихся в Восточной Германии. Тамара, её мать и Таня (их домашняя 
работница, некрасивая, но очень добрая и умная русская женщина) живут 
втроём в специально собранном для их семьи деревянном панельном 
«финском» домике.  
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 Тамара решила организовать встречу Нового года у себя дома, 
пригласила несколько человек из школы. Мы с Виктором пришли к Тамаре в 
9 часов вечера. В это время её мать собиралась и уехала куда-то в гости на 
присланной за ней «Победе». Нас собралось всего шестеро: три девушки и 
три парня. Мы сразу же освоились. Играли в лото, домино и танцевали под 
радиолу.  

В 23.50 сели за стол. Стол был великолепным. (Такого богатства и 
изобилия я ещё никогда в жизни не видел…) Мать Тамары – настоящая 
хозяйка, и всё было приготовлено очень вкусно. Прекрасные немецкие 
сервизы украшали стол. У нас, детей рабочих, глаза разбегались от 
увиденного, но мы старались не показывать своего изумления.  

С наступлением 1954 года выпили первый тост за его 
благополучие! Стали закусывать. Напитком на столе было только вино, но 
его было в избытке. Я был инициатором тостов. Пили очень много, вернее, 
очень часто. Девушки от нас не отставали, но у них рюмки были намного 
меньшего размера. Много раз отходили от стола, играли, танцевали, вновь 
садились за стол. 

В шестом часу утра сели пить чай. К нему работница Таня подала 
большой торт, всевозможные сладости и лакомства собственного 
изготовления.  

В это время вернулась из гостей хозяйка. Мы её пригласили к нам 
за стол. Пили чай, закусывали, танцевали. Мария Яковлевна сидела с нами. 
Приглашали её танцевать. Много шутили, смеялись. Я немного поиграл на 
аккордеоне. Остальное время, до 8.30 утра, непрерывно ловили их 
замечательным радиоприёмником заграничные радиостанции, 
транслировавшие исключительно танго, фокстроты, слоу-фоксы и вальсы. У 
всех получалось хорошо. Я тоже много танцевал. Все гости были очень 
довольны и бесконечно благодарили хозяек. 

Ещё одной радостью хочу поделиться с дневником: в декабре я 
впервые в жизни закончил четверть без единой тройки! Очень горжусь 
этим… 

7 января. …Мама пришла домой с работы в 0.30 очень 
расстроенная. Жалуется, что третий день выполняет только на 50% 
повышенную в этом году норму выработки. Уже второй месяц, кроме 
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плетения из фанерной дранки стенок будущих ящиков, она ещё и прибивает 
гвоздями деревянные планочки по периметру каждой стенки. И ежедневно 
она должна изготовить 160 штук таких стенок. За невыполнение нормы она 
попала на «Доску отстающих». Я стараюсь её успокоить, что это не самая 
страшная беда… Но из-за этого она и задерживается на лишние часы после 
окончания рабочей смены… 

12 января. …Пришёл из школы и застал маму ещё в кровати. 
Пожаловалась, что, придя утром с ночной смены, легла отдохнуть, но 
уснуть не смогла: соседка, мать Васи Родина, громко разговаривала, с кем-
то ругалась, а дверь её комнаты непрерывно хлопали приходившие купить 
самогон, который тётя Полина каждую неделю приносит из деревни… 

25 января. …От Виктора сегодня узнал, но ещё не точно, что 
знаменитые советские фильмы «Клятва» и «Падение Берлина» сняты с 
проката. Если это правда, то бывшему «отцу народов» утерли нос половой 
тряпкой… 

5 февраля. После продолжительного молчания, наконец, пришло 
письмо от Юзика. Ссылается на большую занятость: работа в филармонии и 
в музыкальном училище. К тому же он ещё редактор стенгазеты и 
секретарь комсомольской организации филармонии, и принимал в 
музучилище январские экзамены студентов. Привыкает к сибирским 
морозам. 

 Его коллега Михаил Сироткин женился, и Юзик вынужден был 
снять комнату в частном доме, за которую он платит 50 рублей в месяц и 
филармония доплачивает 100 рублей… 

9 февраля. …Сегодня отмечается 50-летие крейсера «Варяг», 
погибшего в 1904 году во время Русско-японской войны. Но вот что может 
выделывать пропаганда: по радио выступают бывшие матросы крейсера и… 
благодарят за всё партию и правительство… 

16 февраля. …Учителю истории всегда стараемся задавать 
вопросы. Иногда, действительно, интересует ответ, а иной раз просто, 
чтобы затянуть время и сорвать опрос домашнего задания. Сегодня Эмма 
Рыбак задала вопрос: “Почему конституция теперь не называется 
сталинской?” И началась пассовка: “Она – советская!” – “А почему не - 
сталинская?” – “Потому, что она не сталинская!”  Все выпучили глаза и 
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громко засмеялись такой логике. Учитель продолжал: “Правильно будет 
называть советской, так как её создало Советское государство.” “А почему 
раньше называли сталинской?” – “Да, так как-то, знаете… Ну… просто 
какие-нибудь подхалимы выкрикнули такое название перед авторитетом 
Сталина, ну, а старика обижать не захотели; так и назвали…” Все 
оживились: “Мы же учили, что народ назвал её сталинской?” – “Ну… 
народ…”  Значит, десятиклассники хотят знать истину… 

17 февраля. …На уроке истории сегодня коснулись темы о 
коммунизме. Наш учитель уверенно и лицемерно говорил о неизбежности 
новой войны и неминуемой гибели в ней Соединённых Штатов Америки, об 
установлении в мире - буквально чуть ли не через несколько месяцев - 
коммунистического строя… Ему тут же задали вопрос: “Во что должен 
будет со временем перерасти зрелый коммунизм?” “Мне об этом не 
говорили!” – отрубил учитель… 

…Наступили сильные морозы. Утром было минус 20 градусов по 
Цельсию, а сейчас, ночью, приближается к минус 30. В поисках воды два 
часа обходил с пустым ведром весь комбинатский район и не нашел – все 
колонки замёрзли. Мороз даёт о себе знать: вчера возле школы сгорел 
генеральский особняк, гараж и квартира в нём, а сегодня утром сгорела 
большая общественная столовая на Минской улице… 

3 марта. …После школы больше часа потратил на поиски, где бы 
купить буханку хлеба. В магазинах хлеб можно купить только рано утром, 
но с большим штурмом в очереди… 

14 марта 1954 года. …Сегодня День Выборов в Верховный Совет 
СССР. Мне уже исполнилось 18 лет, и я впервые в жизни «голосую». В 9.30 
пришёл на участок, получил на руки бюллетень, а там напечатана 
инстукция: «Оставьте в списке одного кандидата, а остальных 
вычеркните…» А кандидат указан всего один… Кого вычёркивать? 

…С Тамарой Охлопковой дуэтом аккордеонов выступили на 
избирательном участке при нашей школе. Имели успех... Проводил Тамару 
домой. Находим общий язык, и это может нас сблизить до крепкой дружбы. 
Скромная, простая и хорошая девушка… 

29 марта. …Сегодня проводились общешкольные соревнования по 
стрельбе из мелкокалиберной винтовки. Команда нашего класса заняла 
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первое место в школе, выбив 205 очков из 250, а я, неожиданно, стал 
чемпионом школы, показав наилучший результат дня: 46 из 50. 

16 апреля. …Вчера вечером меня пригласили к себе на ужин 
Тамара и Мария Яковлевна и познакомили с приехавшим в отпуск отцом 
Тамары. Застолье было очень богатым. Среди группы гостей выделялись 
ещё два полковника с жёнами. Я немного захмелел от выпитого. Мы с 
Тамарой дали короткий концерт. Леонид Иванович уже слышал обо мне, 
подарил мне довольно простой новый немецкий фотоаппарат. Генерал 
Охлопков оказался добродушным и приветливым человеком… 

Сегодня родители Тамары побывали в школе, разговаривали с 
учителями. Они сегодня вечером уезжают в Москву, поэтому пригласили 
меня к себе снова. Мы с Тамарой разглядывали множество самых различных 
вещей, привезённых отцом из Германии: миниатюрные радиоприёмники, 
точилки для карандашей, пишущую машинку, хрусталь, миниатюрные 
статуэтки из фарфора… Родители укладывали вещи. 

 Л.И.Охлопков едет в Москву на сессию Верховного Совета СССР, 
куда он избран депутатом от Группы советских войск в Германии, а затем 
они поедут отдыхать на курорт. Час назад я распрощался с ними. Мария 
Яковлевна призналась мне, что с волнением и некоторой тревогой 
оставляет в Бобруйске свою дочь, но подчеркнула, что она мне доверяет… 
Я ей обещал, что мы с Тамарой будем проводить время умно и 
ответственно… 

23 апреля. …В 17 часов слушал Би-Би-Си. Событие: сначала 
сотрудник советского консульства в Австралии Петров и его супруга 
Евдокия Петрова стали невозвращенцами, а теперь разведчик, некий 
Хохлов, последовал их примеру во время выполнения «служебного 
задания»… 

…На уроке Истории СССР сегодня наш учитель публично и 
громогласно высказался об отмене некоторых, много лет восхвалявшихся 
так называемых «Строек коммунизма», многие из которых даже опасны, так 
что планировавшееся изменение направления течения рек Сибири 
отменяется…   

…Сегодня я был очень тронут рассказом мамы Регины. Последнее 
время она, хотя и работает в три смены, приходит с работы почти вовремя и 
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более спокойная… Рядом с ней в цеху на сбивании ящиков работают только 
молодые парнишки и девушки, которые легко, проворно и умело 
справляются с дневной нормой. Так эти добрые дети, видя, как ей трудно 
даётся эта работа, стали жалеть её. Они, где-то за час до окончания смены, 
подходят к Регине: «Бабушка, хватит тебе сбивать ящики… Иди, 
пожалуйста, и подмети пол вокруг рабочих мест…» – А сами дружно 
сбивают остаток её дневной нормы, так что стопка «бабушки Ротт» - 160 
штук готовых изделий вырастает вровень с другими…             

 25 апреля, воскресенье. …Маленькая Томочка оказалась очень 
близким другом. “Я верю тебе, а ты веришь мне”, – вот её слова, простые и 
искренние. Около получаса назад я её впервые поцеловал… Не смог 
сдержаться, когда она призналась, что со мной рядом ей очень хорошо… 
Расставались мы тепло, дрожа от холода, сжимая вместе наши руки и 
чувствуя необыкновенную привязанность друг к другу… Я собирался 
уходить, но она всё хотела, чтобы мы ещё побыли вместе, и мы были… 

2 мая, воскресенье. …Поехали с Томой кататься на велосипедах. 
Погода была прекрасная. Заехали проведать маму Регину. Захотелось 
покататься по асфальтовому шоссе за городом. Томочка старалась вовсю, 
чтобы не отстать от меня. Отъехали далеко, километров за восемь. 
Отдохнуть остановились в лесу. Собирали цветы, сидели на траве. 
Необыкновенно сблизились в разговоре, в мыслях, в желании быть вместе, 
и незаметно оказались в объятиях друг друга. Томочка вела себя как 
настоящий любящий друг. Как прекрасно было взаимно дарить нежные и 
страстные поцелуи, которые ещё более сблизили нас и вдохновили к 
жизни. Сегодня мы были самыми счастливыми… 

5 мая. …Вчера в школе мне и другим одноклассникам на руки 
выдали повестки в военный комиссариат города. Сегодня утром мы 
прибыли. Оказывается, нас вызвали, чтобы проверить годность для 
зачисления в военные училища. Поразительно, но факт -  из вызванных 15-
ти человек совершенно здоровыми и пригодными оказались только я и 
Володя Марон… Остальным не дали даже полностью пройти медицинский 
осмотр. Во главе комиссии был какой-то капитан – Герой Советского Союза. 
Меня он вызвал к себе: “Здравствуйте”. – “Здравствуйте, садитесь”. – 
“Спасибо”. – “Фамилия? Год рождения?” – я ответил. “Куда хочешь 
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поступать? – “В институт”. – “О, нет, брат! Ничего не выйдет, призывной 
год, придётся идти в лётное училище…” – “Товарищ капитан, я не хочу идти 
ни в какое училище!” – “Ах, так? Пойдешь рядовым солдатом в армию!” – 
“Пойду!” – “Можешь идти!” – вот и весь разговор… Военным я быть не хочу, 
да и в любое военное училище меня мандатная комиссия никогда не 
пропустит… А от капитана требуют обеспечить набор. 

10 мая. …Уже более двух месяцев много времени уделяю 
выполнению серьёзного домашнего задания. Учитель физики разделил 
учеников обоих десятых классов на группы по 5 человек. Каждая группа, 
чтобы получить окончательную оценку по физике за 10-й класс, должна 
собственными руками изготовить действующую модель лампового 
радиоприёмника. В моей группе оказались четыре девушки, участие 
которых заключалась в оплате покупных деталей, а всю физическую и 
техническую работу по проекту я выполнял сам. Хотя вклад в проект 
одноклассницы Лоры Бирюковой был значителен - она отдала мне 
поломанный старый радиоприёмник, привезённый её отцом из Германии. Я 
использовал часть его деревянного корпуса и отрезал кусок алюминиевого 
шасси. Остальные детали не подходили. Пришлось покупать новые лампы 
(мой приёмник получился трёхламповым), вариометр, конденсаторы, 
сопротивления, самому изготавливать магнитный сердечник и наматывать 
проволочные катушки высоковольтного трансформатора. Электронную 
часть проекта мне помог собрать мой товарищ по школе, радиолюбитель из 
9-го класса Женя Жданович. Много часов мы провели вместе. Вчера 
вечером у нас дома сделали окончательную подстройку радиоприёмника: 
стрелка поиска передвигается, шасси укреплено, освещение шкалы 
работает. Ещё одним слоем лака покрыл деревянный корпус и прибил 
маленькую этикетку с указанием, что дарю свой проект физическому 
кабинету школы.  

Сегодня утром наступил срок сдачи на уроке физики готовых 
проектов. Все были удивлены сложностью и завершённостью модели нашей 
группы. Подав напряжение, я настроился на самую сильную станцию. 
Слышимость оказалась очень слабой, но, когда я вспомнил и подключился к 
большой уличной антенне, класс заполнили слова диктора какой-то 
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польской станции, представившего слушателям исполнителя-
аккордеониста. Музыка наполнила класс… 

15 мая. …Последний раз сегодня сидели за школьными партами. 
Наступил и этот день … По школьному радио сегодня несколько раз 
называли и моё имя как одного из лучших выпускников, сделавшего для 
школы много полезного… Никаких проводов нам не устраивали. Сами 
побаловались и разошлись… Осталось сдать выпускные экзамены. 

…Совершенно неожиданно получил приглашение от Риммы 
Поляковой с просьбой прийти поиграть на аккордеоне. (Вот так новость! 
Надо быть сильным и волевым, чтобы такое пережить…) Взял у Томочки её 
аккордеон – она со мной идти отказалась – и к 16.00 часам пришёл к 
Римме. Дома была вся их семья и одна из подруг. Меня приняли очень 
хорошо. По лицам видел, что моё исполнение понравилось. Ведь слушали 
по-настоящему впервые. Римма сидела притаённо. Часто с ней встречался 
взглядом, пристальным и говорящим. Если я не дурак, то Римма, кажется, 
изменила своё отношение ко мне, появилось какое-то внимание… Но я пока 
не особенно реагирую на всё это. До сих пор я её ценю только за красоту, 
а больше о ней ничего не знаю. Да! Слишком неожиданный разворот 
событий. Моя вера в себя от этого возросла… 

…Уже несколько дней с огромным удовольствием зачитываюсь 
замечательной книгой писателя Виноградова «Осуждение Паганини»… 

24 мая. 19 лет! О, это не так уж и мало. Заканчиваю среднюю 
школу - 10 классов. Почти лысый. Уже несколько волос на голове потянуты 
сединой… Но душа, сердце, натура молоды, полны энергии, готовы творить, 
создавать. 19 лет! 

…От Юзика бандеролью пришла Программа поступления в Томский 
Политехнический институт. Она такая серьёзная… В этом году приём 2300 
человек. Это, конечно, хорошо, но у меня как-то мало надежд попасть в их 
число… 

26 мая. …В 19.00 часов поехали с Томочкой на велосипедах на 
железнодорожный вокзал встречать Марию Яковлевну, а женщины-подруги 
приехали на военном «Газике». Вернулись с вокзала, и все сели за стол. 
Мария Яковлевна второй тост предложила за мой прошедший день 
рождения. Привезла мне в подарок галстук и две интересные книги о 
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поступлении в ВУЗы страны. Я поблагодарил за всё это и особенно за 
доброе и очень содержательное письмо, присланное мне неделей раньше. 
Её рассказ о жизни московской молодёжи из семей больших чиновников 
содержал много интересного. Леонид Иванович остался в Москве, он 
поступил учиться в Военно-Политическую академию…  

Разговаривал с Марией Яковлевной о моих институтских делах и 
возможностях, о нашем переезде в Томск. Она большой знаток советской 
действительности и, хорошо зная мою биографию, дала мне ряд ценных 
советов… 

6 июня. …Выпускной экзамен по физике сдал сегодня на отлично. 
Вечером с Томочкой и Марией Яковлевной ходили на последний сеанс в 
кино. В 01.00 час возвращался домой, ехал на велосипеде по покрытому 
асфальтом тротуару. В темноте (ни одного фонаря на улице) я заметил, что 
навстречу мне идет какой-то военный чин с погонами, который пытается 
меня остановить. Я стал его объезжать. Он попытался схватить меня рукой 
за багажник. Не успел и бегом бросился за мной, а я стал набирать 
скорость… Он бежит и кричит: “Стой! Держи его!” Метров через 20 меня, 
едущего на большой скорости, хватают за руль выскочившие из темноты 
два милиционера. Я упал на землю, сильно ударился правым плечом, разбил 
нос в кровь. Тот (оказался их начальником) подбежал и хотел меня ударить, 
но остановился в злобе, приказал вести меня в милицию. Ведут, держа меня 
с обеих сторон под руки, и сами катят велосипед. Я в беде: у меня в 
кармане заряженный пистолет, который я по вечерам ношу с собой для 
самозащиты от бандитов… (Напомню, что я с невероятным риском ещё со 
времён войны хранил у себя три разных пистолета с патронами к ним, две 
немецкие парадные сабли и морской кортик – В.Р.) Меня ведут, а я всё 
время выжидаю момент, чтобы незаметно выбросить пистолет из кармана, 
но меня крепко держат за обе руки. В милиции сижу на стуле, составляют 
протокол. Отвечаю на все вопросы, а сам молю Бога, только бы не стали 
обыскивать… Забирают велосипед, требуют вернуться за ним с паспортом. 
Почти радостный выскочил на улицу и в 2.00 часа ночи прибежал домой. 
Мама испугалась… В спешке что-то объяснил ей, спрятал пистолет, схватил 
паспорт и побежал в милицию. Теперь спокойно объяснил дежурным 
произошедшее. Ведь любой велосипедист убежит, если его ночью кто-то 
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силой пытается остановить. Так что через короткое время симпатии всех 
милиционеров были на моей стороне… В 3.00 часа вернулся домой с 
велосипедом, отмыл кровь и подробно рассказал маме о случившемся… 

11 июня. …Сегодня моей дорогой маме Регине исполнилось 53 
года. Чуть не опоздал с поздравлением… Поздравил, обнял, поцеловал. 
Пожелал ещё долгие годы быть со мной! 

Получил сразу два письма. Одно - от Димки Слинько. Служит во 
флоте на Новой Земле. Второе – от Яворовича. Я написал ему о нашем 
отъезде, и вот, Володя прислал искреннее дружеское сожаление о нашей 
предстоящей разлуке… И мне стало грустно от предстоящих перемен… 

Вчера в школе ко мне подошёл военрук (преподаватель по военной 
подготовке) и серьёзно заявил мне, что я в настоящее время никуда из 
города выехать не имею права, а завтра должен явиться в военкомат, и что, 
если я не соглашусь пойти в военное училище, меня вскоре заберут 
служить в армию. Мог ли я такое себе представить? 

Сегодня был очень жаркий день. После экзамена по химии, 
который, кстати, я сдал на отлично, поехал на велосипеде в военкомат. 
Подождав в очереди, явился на приём к подполковнику Филимонову. Он 
сразу же предложил ехать куда-то в лётное училище… Я отказался. Тогда 
он сказал, чтобы я готовился – через месяц меня заберут в армию рядовым 
солдатом… На сердце от всего этого стало ещё тоскливее. 

12 июня. …Вечером Мария Яковлевна меня и Томочку повела в 
гости к своему хорошему знакомому Валентину Петровичу Коржову, 
который, оказывается, живёт по соседству с Ванюшиным - начальником 
бобруйского военкомата (!). Мария Яковлевна вежливо и проникновенно 
попросила Валентина Петровича как-нибудь помочь, чтобы меня выписали с 
учёта в военкомате и чтобы я смог уехать с мамой из Бобруйска в Томск. 
Валентин Петрович обещал завтра дать ответ… Боже мой, как я благодарен 
семье Охлопковых! 

13 июня, воскресенье. …По поручению мамы утром ездил на 
велосипеде на рынок купить продуктов. Остальное время готовился к 
следующему экзамену. Маму сегодня не вызвали на работу, и она – весь 
день провела рядом со мной. 
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Вечером поехал к Томочке, и мы с ней вдвоём отправились в город 
на прогулку среди вечерней толпы гуляющих. Пройдя несколько кварталов 
Социалистической улицы, встретили Марию Яковлевну с её подругой 
Кларой Моисеевной, приехавшей из Киева к ним погостить во время 
отпуска. Вчетвером возвращались домой. Зашли к Валентину Петровичу 
Коржову. Оказалось, что ему удалось переговорить с Ванюшиным и тот 
сказал, чтобы я завтра к нему зашёл(!). Мы все искренне и дружно 
благодарили Валентина Петровича. А я не мог найти достаточно слов для 
благодарности Марии Яковлевне. 

14 июня. …Утром приехал на прием к начальнику горвоенкомата 
Ванюшину. Он сразу вспомнил, кто пришёл к нему. Я написал на его имя 
заявление с просьбой снять меня с военного учета ввиду переезда в Томск. 
На моём заявлении одним росчерком пера появилась резолюция 
горвоенкома Бобруйска: «Снять с учёта»…  Спасибо, Мария Яковлевна! 
(Сегодня, много лет спустя, войдя снова в детали этого события, 
расцениваю его не иначе как очередное Чудо для нашей семьи, очередной 
подарок от Всевышнего! – В.Р.) 

…От Юзика получили объёмное письмо. Всё решено – в июле едем 
с мамой в Томск. Живёт он хорошо, отправляется с оркестром на летние 
гастроли. 

18 июня 1954 г. …Сегодня сдал последний выпускной экзамен - 
Историю СССР. Получил «отлично». Итак, окончены 10 лет учёбы в школе. 
Больше я не школьник… Никак не могу поверить в это… С радостью поехал 
домой сообщить маме результат последнего экзамена. Вот как выглядит 
мой Аттестат об окончании Бобруйской средней школы № 1: 

 Оценки «хорошо» – Белорусский язык, Белорусская Литература, 
Русский язык, Алгебра, Геометрия,Тригонометрия, Французский язык. 

Оценки «отлично» – Русская литература, Естествознание, История 
СССР, Всеобщая история, Конституция СССР, География, Физика, 
Астрономия, Химия. 

В семье Охлопковых окончание мной средней школы отметили 
бутылкой вина и испечёным специально для этого события тортом 
«Наполеон». 
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25 июня. …Гостья Охлопковых из Киева Клара Моисеевна очень 
помогла мне в оформлении документов на отправку багажа, а главное – в 
заполнении анкет для допуска к вступительным экзаменам в ВУЗ, которые я 
сегодня с трепетом в сердце отправил почтой в Томский Политехнический 
институт. 

…Сегодня пришла на моё имя повестка с вызовом на заседание 
Административной комиссии Горисполкома, где завтра будет слушаться моё 
Дело о «нарушении Закона»… 

…Вечером с Томочкой и Кларой Моисеевной ходили в городской 
Дом офицеров смотреть знаменитую «Песнь о любви». Вновь этот фильм 
потряс меня… 

26 июня, суббота. …Бюрократические звери! Безо всякого разбора 
приказали мне уплатить 50 рублей штрафа. Ночью плохо спал, волновался, 
смогу ли убедительно объяснить Административной комиссии моё 
«нарушение Закона» – ночной эпизод с велосипедом и милицией. Захожу на 
заседание. За длинным столом сидит человек восемь пожилых мужчин и 
женщин, все в военных гимнастёрках… (Административные комиссии в 
городах были придуманы Советской властью с целью частичного 
выполнения функций гражданского суда и одновременно придания 
видимости законности решениям Администрации. В основном комиссии 
состояли из демобилизованных из Армии бывших работников секретных и 
политических отделов при военных частях. Получая пенсии, эти люди в 
комиссиях работали на добровольных началах, но пользовались 
всевозможными льготами как работники Администрации города. Они 
получали дополнительные продукты питания, имели право на внеочередное 
получение жилья и прочее. – В.Р.) 

Я поздоровался, назвал свою фамилию и начал объяснять, что 
произошло в ту ночь. Они меня не слушали, всё ещё продолжая 
разговаривать друг с другом. Не успел я закончить даже второе 
предложение, как сидевшая рядом с председателем Гимнастёрка злобно 
оборвала меня: «Хватит! Да чего его слушать – хулиган! И всё! 50 рублей!» 
Я стал просить дослушать меня и сказал, что таких денег у меня нет.  Где я 
могу их взять при мизерной зарплате моей мамы. «Хочешь, чтобы записали 
100 рублей?» – язвительно спросила Гимнастёрка под дружный смех всех 
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остальных членов Административной комиссии, и меня нагло выставили за 
дверь… Выходя, я злобно заявил: «Платить не буду!» 

…Этот приговор от мамы Регины я скрыл. Из всех знакомых, кому 
рассказал о постигшем меня штрафе, только одна Томочка сразу же 
вызвалась помочь мне - попросить у мамы и дать мне половину 
необходимой суммы. Я поблагодарил её, отказавшись, и сказал, что этот 
штраф платить не намерен… 

27 июня. …Мама разбудила меня в 4.00 часа утра, и к полудню я и 
помогавший мне извозчик, приехавший с телегой, запряжённой невзрачной 
лошадкой, сделали огромную работу: вынесли из нашего сарая все 
имевшиеся там дрова, погрузили на телегу, привезли в город к дому нашего 
учителя по классу скрипки Каплана Г.С., сбросили с телеги и сложили в 
поленницу. 

Удивляюсь, но маме удаётся достать из нашего «добра» много 
какого-то тряпья, и она продает его соседям по бараку и улице… 

Москва, 11 июля 1954 г. Воскресенье. Сначала расскажу о 
последних днях в Бобруйске. Они пронеслись в безумной круглосуточной 
подготовке к отъезду в Томск. Багаж малой скоростью отправили 6-го 
июля, а нормальной – 8-го. На железнодорожную станцию багаж на 
грузовике завозил Эдик Шантырь, а в отправке багажа большую помощь 
оказал Вовка Малишевский. 

Вечера я проводил у Охлопковых. 3-го июля у Марии Яковлевны 
был день рождения. Мы с Томочкой подарили ей деревянную шкатулку, 
которую мы у меня дома целый месяц вырезали из куска дуба, 
инкрустировали, лакировали и красили. Успех подарка был радостью для 
всех. 

Томочка относится ко мне как настоящий любимый друг. Мы 
расстались, искренне уважая друг друга. На прощанье дали концерт дуэтом 
аккордеонов. Очень не хотелось расставаться. Томочка подарила мне 
платочек, вышитый ею. 

Домработница Таня с Томочкой на прощанье принесли моей маме 
красивый ароматный вкусный торт, что очень тронуло Регину… 

8-го июля, точнее - уже 9-го в 2.00 часа ночи в поезде Гомель-Рига 
мы с мамой покидали Бобруйск. Для нашего отъезда Мария Яковлевна 
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достала у военных легковую машину… Впервые я увидел в глазах мамы 
Регины удивление и радость от вдруг свалившегося на нас «изобилия и 
богатства»… 

На перроне станции Березина нас провожали дорогая Томочка, 
Мария Яковлевна, их добрая соседка Людмила Леонидовна Гарлинская, а 
также мои товарищи - Вовка Малишевский, Тамара Хорошун, Лида Книга, 
Светлана Лесникович, Виктор Ковальков и Марат Герцович. Все улыбались и 
желали нам всех благ… Итак, прощай Бобруйск, где я прожил 19 лет, где 
столько печальных и радостных событий ворвались в жизнь нашей семьи… 

Мария Яковлевна как настоящий друг позаботилась о нашем 
проезде через Москву. Вчера в 5.00 часов утра, когда наш поезд Брест - 
Москва подошёл к перрону, в наш вагон сразу же вошла приветливая 
пожилая женщина, подруга Марии Яковлевны Клавдия Владимировна 
Косолапова, которая на такси привезла нас к себе домой.  

Всё для нас было неожиданным и удивительным. У неё большая 
квартира в новом доме на Ново-Песчаной улице. Оказалось, что муж её, 
В.А.Косолапов, – заместитель главного редактора «Литературной газеты» и 
его фамилия широко известна. Конечно же, мы с мамой с некоторой 
настороженностью воспринимали окружившую нас непривычную роскошь и 
внимание… Клавдия Владимировна истопила нам ванну, приготовила 
завтрак. А уже в 8.00 часов утра я в её сопровождении, почти держа её за 
руку, впервые в жизни ехал на метро, потрясённый красотой московского 
метрополитена и сплошной массой его утреннего пассажирского потока. 

Торопились мы с Клавдией Владимировной на Ярославский вокзал, 
где нас встретил людской поток, не менее плотный, чем в метро. Не думаю, 
что я смог бы что-то сделать в этом людском круговороте без помощи 
Клавдии Владимировны. Билеты на Томск нам закомпостировали только на 
13 июля, так что придётся беспокоить нашу хозяйку ещё два дня. 

Вечером меня представили Валерию Алексеевичу, который взял 
меня с собой и отвёз на «Победа» - закреплённой за ним казённой машине с 
шофёром - на дачу под Москвой, где я познакомился с двумя их дочерьми 
Волей и Мариной, очень гордыми и самоуверенными московскими 
девушками, даже разговор которых я понимал не сразу…  
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Их дача находится в писательском городке, и разделяют они её со 
знаменитым поэтом Константином Симоновым, который к тому же сосед 
Косолаповых по лестничной клетке в доме на Ново-Песчаной. Семья 
Симоновых тоже оказалась на даче. Я долго и осторожно пялился на 
знаменитого советского поэта, никак не принимая его «татарское» лицо. 
Ведь мы, школьники, боготворили «советского русского поэта», а 
фотографию его нам не показали… И ещё мне запомнилось навсегда, как 
Симонов и Косолапов перед ужином нажали на какую-то кнопку и посреди 
столовой в полу открылись две деревянные створки и в комнату из 
холодного подполья поднялся деревянный стол, плотно заставленный 
всевозможными крепкими напитками. Константин Симонов ловко взял в 
руки бутылку какого-то коньяка, после чего стол так же загадочно 
автоматически опустился назад в подполье…  Меня тоже пригласили к 
столу… 

На обратном пути я любовался вечерней Москвой. Очень красиво и 
богато! 

Мама ждала моего возвращения, и в 1.00 мы отправились спать. 
Огромное спасибо Клавдии Владимировне, а заодно и Марии Яковлевне, за 
такую заботу о нас. Клавдия Владимировна очень добрая, неутомимая 
труженица, целый день с сумками, кухней, заботится о благополучии 
целого ряда людей, к которым прибавились и мы. 

После обеда я отправился осматривать Москву. Два часа провёл в 
ГУМе, который мне не понравился: полно народа, а найти нужную вещь 
невозможно… Побывал на Красной площади, потом проехал на стадион 
«Динамо», где среди ста тысяч болельщиков смотрел футбольный матч 
Норвегия – Спартак (Москва). В одиннадцатом часу пришёл домой, где мама 
ждала меня с ужином. Сегодня она сама оставалась хозяйничать в квартире, 
а Клавдия Владимировна помогала на даче… 

12 июля, Москва. Встал в 11-м часу. Мама и Клавдия Владимировна 
давно приготовили завтрак и дожидались меня. После завтрака написал 
большое письмо Охлопковым и отправился в город с намерением посетить 
какой-нибудь музей. В Исторический музей опоздал, зато успел в 
московский зоопарк. Очень мне понравилось там. 
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После ужина Клавдия Владимировна на машине, закреплённой за её 
мужем, повезла меня и маму на Ленинские Горы показать здания 
Московского Университета. МГУ и вечерняя Москва нам очень понравились. 
Ещё бы, едешь на машине, на «Победе» с шофёром, и спокойно всё 
разглядываешь из окна… Вечером Клавдия Владимировна позвонила в 
Бобруйск, и мы с радостью поговорили с Томочкой и Марией Яковлевной. 
Оказалось, что там у них гостит Володя Косолапов, сын наших 
гостеприимных хозяев. 

13 июля, вторник. …После завтрака мы с мамой отправились в 
центр Москвы. Сегодня мама Регина впервые ехала на метро… Долго ходили 
по центру. Кругом очень много народа. За каждой мелочью стоит большая 
очередь. Очень устали. Купили подарок Клавдии Владимировне. Сейчас 
18.00 часов. Только что вылез из ванны… Сегодня уезжаем в Томск. Наш 
поезд отправляется в 23.20. Клавдия Владимировна собирается отвезти нас 
на вокзал на «Победе»…  
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Глава 12. ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
 
Отдельный купейный вагон «Москва-Томск» был в составе 

поезда, следовавшего до Красноярска. На далёкой сибирской 
станции Тайга вагон отцепляли, и оставшиеся 125 километров до 
Томска он следовал в составе местного пригородного поезда. Мы с 
мамой с волнением воспринимали на слух эти новые для нас 
названия.  

Полные четверо суток, проведённые в вагоне, хотя и 
оказались неожиданно долгими, но прошли весело. Я играл на 
аккордеоне, соседям по вагону нравилось, и я охотно выполнял их 
многочисленные заявки. Все с нетерпением ждали очередной 
остановки поезда, выискивали глазами популярную вывеску 
«Кипяток», выбегали, чтобы запастись горячей и холодной водой. У 
поджидавших поезда местных жителей покупали расставленные тут 
же, на земле молоко, горячий вареный картофель, маринованные 
грибы и малосольные огурцы. На больших станциях торопились в 
ресторан, как правило, единственный на вокзале, где на столах уже 
стояли рядами тарелки с горячим супом, а официантки успевали за 
время стоянки поезда подать второе и собрать деньги за обед. 
Конечно же, непрерывные оповещения из громкоговорителей, 
суета и оживление на вокзалах Транссибирской магистрали 
удивляли и слегка пугали.  

В вагоне на звуки аккордеона к нам подошёл симпатичный и 
разговорчивый молодой человек Леонид Борин. Мы познакомились. 
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Этот 25-летний инженер-химик после окончания Ленинградского 
университета работал в Томске на каком-то секретном заводе. 
Вскоре мы узнали, что это крупный объект советской военной 
промышленности, находящийся в расположенном рядом с Томском 
городе Северске, который местные жители между собой именуют 
«Атомском…» Леонид оказался страстным любителем и знатоком 
симфонической музыки. Из летнего отпуска он возвращался с 
полным чемоданом патефонных пластинок с записями классической 
музыки.  

Леонид заметил, что я очень похож на скрипача из 
симфонического оркестра Томской филармонии, концерты которого 
он регулярно посещает. Леонид был в восторге, когда выяснилось, 
что этот скрипач - мой брат Юзеф! Так началась наша многолетняя 
дружба с этим молодым энергичным ленинградцем. 

18 июля 1954 года в 6 часов утра наш вагон прибыл на 
станцию назначения - Томск-1. Радость, объятия! Юзик приехал нас 
встречать на грузовой машине с шофёром. В кузов был мгновенно 
заброшен наш багаж.  

Минут через десять мы уже подъехали к дому номер 27 на 
улице Пушкина. Дом был трёхэтажный, недавно построенный и 
выкрашенный в жёлтый цвет. В нём Томская филармония выделила 
Юзефу жильё – одну комнату в трёхкомнатной квартире на первом 
этаже. С огромным волнением ввёл мой брат нашу «Мадам Роттиху» 
в свои новые «хоромы». Соседи выглянули в коридор, 
поздоровались. Наша комната оказалась больше, чем в бобруйском 
бараке на улице Шмидта. Под широким окном красовался 
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небольшой радиатор центрального отопления. В коридоре три 
двери вели в «места общего пользования»: кухню, небольшой 
туалет и ванную. В квартиру поступала холодная вода, которую для 
купания в ванне можно было нагреть, сжигая дрова в высоком 
титане. Таких удобств наша семья не видела уже более 16 лет, со 
времени ареста моего отца…  

Комната была пустая, мебели никакой. Стали обживаться. 
Купили первую кровать за 100 рублей, весьма побитую, а ведь в 
Бобруйске у нас была кровать в куда лучшем состоянии, и мы её 
продали всего за 40 рублей.  

В тот же день вечером мы с мамой уже сидели в городском 
парке Томска и впервые в жизни слушали живой симфонический 
оркестр. И на втором пульте первых скрипок играл и искоса 
поглядывал на нас наш дорогой Юзеф Францевич… 

На следующий день пришло извещение, что я допущен к 
вступительным экзаменам в Томский политехнический. С волнением 
держал я в руках этот скромный документ. 

Томский политехнический институт – первый за Уралом 
технический вуз России. Он учреждён в 1896 году указом 
императора Николая Второго как Томский технологический 
институт, и за годы своего существования привлёк в Сибирь плеяду 
крупных учёных, сформировавших местную техническую 
интеллигенцию. Томский политехнический стал храмом науки, 
кузницей инженерных кадров, родоначальником 16 технических 
вузов в других городах Сибири. В 1954 году на восьми факультетах 
института обучалось около восьми тысяч студентов.  
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До 1-го августа, когда должны были начаться вступительные 
экзамены, в институте проводились консультации по всем 
предметам, которые я ежедневно усердно посещал. Добираться 
приходилось двумя автобусами, а между ними была ещё пересадка 
на трамвай. Хорошо ещё, что рядом с нашим домом была 
автобусная остановка. 

  Участников художественной самодеятельности попросили 
зайти в комитет комсомола, и я со своим «Вальсом» Хачатуряна и 
«Фантазией» из оперетты «Розамунда» вскоре оказался в группе 
лучших артистов, выступавших по вечерам в концертах перед 
абитуриентами. Ребята–студенты, с которыми я познакомился, 
посоветовали мне передать моё заявление о приёме с 
электромеханического факультета на их, горно-эксплуатационный, 
где не будет конкурса. Я подумал и отказался. Конкурс среди 
приехавших поступать в ТПИ составил на ведущих факультетах, в 
том числе и на электромеханическом, до восьми человек на место. 
1954 год в школах Советского Союза был выпускным для 
большинства школьников, поступивших в школу в первый 
послевоенный год. 

В воскресенье, 1-го августа, я сдавал первый вступительный 
экзамен – французский язык.  

Переживаний было много. Во-первых, когда я приехал в 
институт на экзамен, то обнаружил, что экзаменационный лист 
оставил дома, пришлось возвращаться за ним. На экзамене получил 
четвёрку. 
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3-го августа у меня истекал срок регистрации, и я с военным 
удостоверением пришёл в Томский военкомат, чтобы встать на 
учёт. Капитан взял мой документ: “О! 1935! Май! Призывной год! 
Явиться 1-го сентября к восьми часам утра для отправки!” - 
отчеканил он и бросил моё военное удостоверение в коробку с 
надписью «Призыв». 
 - Товарищ капитан, я же хочу поступить в Политехнический… 
Сдаю экзамены… - испуганно пролепетал я. 
 - Никаких экзаменов – призывной год! А служить кто будет?! – 
потом секунду помедлил и спросил, - А ты уже сдал хоть один? 
 - Сдал. 
 - Какой? 
 - Французский. 
 - Французский?! Ух ты! А что получил?  - удивлённо спросил он. 
 - Четвёрку, - смущённо ответил я. 
 - Четвёрку! По французскому! Тогда ты поступишь! - уверенно 
подытожил капитан и переложил мой документ из ящика «Призыв» 
в ящик «Учёт». 
 5 августа я написал сочинение на «четыре», на устном экзамене 
по русской литературе получил тоже четвёрку и 10 августа по 
математике – снова «четыре». Это меня здорово обеспокоило. При 
таком конкурсе мне нужных баллов не набрать… 
 16 августа сдавал экзамен по химии. Сильно переживал и 
волновался. Билет вытянул лёгкий и хорошо ответил на все 
вопросы. Экзаменатором был сам заведующий кафедрой химии 
ТПУ, профессор Ходалевич. Он задумался, какую оценку мне 
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поставить, и задал дополнительный вопрос, который я запомнил на 
всю жизнь: как уравнять коэффициенты в реакции 10HNO3 + 4Zn = 
4Zn(NO3)2 + NH4NO3+ 3H2O ?  
 Я провозился с этой реакцией минут 15 и всё же справился. Он 
написал в ведомости «отлично». Да, это была радость для меня и 
для мамы с Юзиком, которые за меня очень переживали.  
 Лучше всех предметов я знал и любил физику, которую сдавал 
последней, 19-го августа. Экзаменатор раздала абитуриентам 
билеты с вопросами и вышла из аудитории. Я быстро ответил на 
все вопросы и стал помогать ребятам, сидевшим рядом. Когда я 
помогал решать задачу девушке, сидевшей справа, экзаменатор 
внезапно вернулась и заметила мой недопустимый поступок. Она 
рассердилась на меня, и как я ни старался, отвечая ей, поставила 
мне только четвёрку. 
 Всё! Я пропал! Набрал 25 баллов из 30-ти, а проходной был – 
26…  
 Впоследствии оказалось, что сидевшая справа от меня девушка 
была дочерью самого профессора Кулеева, заведующего кафедрой 
электрических машин и аппаратов ТПИ. Об этой специальности я 
мечтал.  
 На электромеханический факультет я не прошёл. Начались 
десять дней паники и растерянности. Я бегал по университету в 
поисках возможности пристроиться хоть куда-нибудь. Комитет 
комсомола, уже знакомый с моим вкладом в жизнь абитуриентов, 
пытался мне как-то помочь, но все места были уже заполнены, 
даже горно-эксплуатационники могли предложить мне только 
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сочувствие… Ещё хорошо было, что военкомат оставил меня на это 
время в покое и не присылал повестки с требованием явиться для 
отправки в армию. 
 Буквально в последний день августа, когда я уже потерял 
последнюю надежду и направлялся в приёмную комиссию забирать 
свои документы, возле Физического корпуса меня остановила 
Людмила Скрипальщикова, девушка, читавшая стихи Маяковского 
на наших концертах для абитуриентов. Она сказала, что открылся 
дополнительный приём на геологоразведочный факультет. Я 
мгновенно отнёс туда свои документы… 
 1-го сентября в 10 часов утра мне объявили, что я зачислен на 
геологоразведочный факультет в группу 244 на специальность 
«Техника разведки полезных ископаемых». Б-же мой, какое счастье 
– я стал студентом ТПИ! Конечно, радость моя и моих близких была 
безмерной. Послал телеграмму в Москву и назавтра получил 
поздравление от Охлопковых. 
 2-го сентября весь день провёл на занятиях. Очень удивило, что 
после каждой лекции в течение короткого перерыва надо было 
бежать в другие корпуса на следующие лекции, но погода в этот 
день стояла тёплая и солнечная, так что сердце моё заполнялось 
только радостью от того, что я был частью этого муравейника 
студентов ТПИ. К концу дня нам объявили, что все студенты города 
отправляются на месяц на уборочные работы в колхозы Томской 
области. 
 Представь себе, читатель, что это такое – отправка студентов в 
колхозы. Томск – город студентов, шесть ВУЗов и более двух 



  340 

десятков техникумов. Все курсы, кроме последних, должны были 
ехать. Мы – политехники - 3-го сентября к 13.00 часам собрались 
на станции Томск-2. В огромной массе народа мне было непросто 
разыскать мою группу. Для отправки ТПИ на станцию подали 53 
разномастных вагона, от теплушек до товарных. Нашу группу поезд 
привёз километров за 100 от города к северу, на станцию Асино. 
Отсюда нам пришлось сделать марш-бросок - в наступившей ночной 
темноте пройти пешком 13 километров до пароходной пристани. 
 Этот марш-бросок я запомнил на всю жизнь. Ещё бы, все 
студенты-геологи имеют какое-то представление о полевой жизни и 
походах. У каждого из них за спиной висит рюкзак, на ногах 
портянки и сапоги, на плечах какая-то куртка… А что имеет 
«интеллигент из Бобруйска»? На ногах - единственные тапочки без 
каблуков на тонкой подошве, привязываемые от пятки к щиколотке 
тонким шнурком. Конечно же, мама и Юзик очень старались 
получше экипировать меня в дорогу, но рюкзака у нас никогда не 
было, и они дали мне с собой один из наших лучших чемоданов, в 
который легли запасные брюки, рубашка, нижнее бельё, две пары 
носков, «кирпич» чёрного хлеба, кусок колбасы и два яблока… 
 Ночной бросок окзался страшным испытанием. Темнота, никаких 
огней, боишься потерять своих и отстать от группы, все торопятся, 
кто-то из темноты подгоняет. А мне ещё и чемодан тащить…!  
 В первые же десять минут я стал совершенно мокрым, 
засомневался, смогу ли я одолеть этот бросок… К тому же нам 
никто не сказал, сколько километров надо идти. Собрал силы и 
зашагал, перекладывая чемодан из руки в руку. Вдруг ко мне 
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подошёл «спаситель», высокий молодой парень. Он сказал, что мы с 
ним в одной группе - он меня уже приметил, и предложил помочь 
мне нести чемодан… В его рюкзаке едва ли что-то было. Это был 
мой будущий хороший и искренний друг Эдуард Жуков, родной 
брат талантливого Юрия Жукова, ещё более близкого мне и моей 
семье, с которым я вскоре я познакомился. 
  Так удалось преодолеть 13 километров ночного перехода по 
невидимым дорогам, ямам и тропам. На пристани мы погрузились на 
мокрую от дождя палубу парохода, который вскоре отчалил и 
медленно поплыл на север, преодолевая 60-километровый путь до 
деревни Зырянка.  
 Не удивляйся, читатель, ведь Томская область больше половины 
Франции. Нашу группу от пристани в Зырянке ещё 30 километров 
везли в открытом кузове грузовика по невероятно разбитым 
дорогам, и, наконец, мы прибыли в деревню Окунеево колхоза 
имени Сталина. 
 Страшная глухомань и разруха. На окнах некоторых деревенских 
изб вместо разбившегося стекла свиные мочевые пузыри… 
Разваливающийся и отсталый колхоз, одни женщины, из них 
работали всего человек 20. Позже выяснилось, что большинство из 
них – немки, высланные в Сибирь из Поволжья. Нас, восьмерых 
ребят, пустила к себе в избу славная старушка Ушакова, которая 
согласилась еще и готовить нам еду. Мы натаскали в избу соломы, 
хозяйка набросила поверх нее покрывало, и так мы прожили у неё 
весь месяц. 
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 Наша группа была поставлена на основную работу: рано утром 
мы выходили в далёкое поле и весь день голыми руками должны 
были захватывать стебли льна, выдергивать их из земли и 
расстилать на траве для сушки. С сушкой ничего не получалось, так 
как в Томской области в сентябре погода уже постоянно пасмурная 
и идут дожди. Мои тапочки на дёргании льна развалились на второй 
день, и мне нашли другую работу: на молочной ферме я стал 
грузчиком-извозчиком, правил подводой, запряжённой быком. В 
двухсменной работе меня подменял или помогал мне другой 
«босяк» - будущий доктор наук Виктор Бабуров.  
 Особенно тяжёлой для нас двоих оказалась ещё одна работа: 
собранное колхозом сырое зерно пшеницы было ссыпано толстым 
слоем в сараях. Оно начало греться и тлеть изнутри, и мы по ночам 
должны были большими деревянными лопатами ворошить зерно, 
перелопачивать, чтобы не допустить возгорания. Работа была 
трудная и очень пыльная, нос мгновенно забивался, и дышать 
приходилось открытым ртом. Никаких защитных масок не было и в 
помине. Единственная лампочка под крышей едва просматривалась 
в сплошном столбе пыли. Физически очень сильные молодые 
деревенские женщины-немки постоянно посмеивались над нашей 
слабостью, но Бабуров сам был родом из деревенских и, к моему 
удивлению, всегда умело отшучивался.  
 Внезапно я обрёл популярность. У директора деревенской школы 
был аккордеон, который он стал одалживать мне по вечерам. И 
студенты, и колхозники решили поберечь мои руки, чтобы была 
музыка для вечеринок и танцев… Две деревенские учительницы, 
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директор школы и наша группа устроили для колхозников концерт. 
Провожали нас из колхоза как родных.  
 Добирались мы до Томска тем же путём. Из деревни я привёз два 
килограмма сахара, который в городе было трудно купить. 7-го 
октября рано утром я приехал домой. Мама была очень рада моему 
возвращению. Свалился спать, а поздно вечером меня разбудила 
радость – пришёл в гости Леонид Борин. Мы с ним купили 
шампанского и вчетвером отметили нашу встречу и моё 
возвращение из колхоза. 
 На следующий вечер состоялось открытие сезона Томского 
симфонического оркестра. Мы взяли с собой на концерт маму 
Регину. Слушали Пятую симфонию Чайковского и Концерт 
Хачатуряна для скрипки с оркестром, солировал концертмейстер 
оркестра Леонид Мессман. 
 Через неделю Леонид Борин снова приехал, и мы втроем снова 
пошли на симфонический концерт. На этот раз услышали Соль-
минорную симфонию Моцарта и Пятую симфонию Бетховена. 
Дирижировал новый дирижёр филармонии Арнольд Кац. После 
концерта Юзик всех нас с ним познакомил. Это был не только 
замечательный дирижёр, но и толковый, умный человек. Мне 
постепенно стала нравиться классическая музыка… 
 Занятия в университете начались 11 октября. Учиться мне 
нравилось. Сразу же стал раздумывать и взвешивать, остаться ли 
учиться технике геологоразведки или все-таки попытаться перейти 
на электромеханический факультет. Все предметы первого 
семестра у геологов я сдал на «отлично», за что сразу же стал 
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получать повышенную стипендию - 525 рублей в месяц. С таким же 
отличным результатом я сдал на геологоразведочном факультете 
экзамены за второй и третий семестры. 
 В дополнение к математике, физике, теоретической механике, 
начертательной геометрии, сопромату, мне были интересны и 
специальные предметы - горное дело, геодезия, картография, 
минералогия и кристаллография. Особенно мне запомнился 
истинный интеллигент и большой учёный, один из первых, ещё 
дореволюционных выпускников ТПИ преподаватель минералогии 
профессор А.М.Кузьмин. Он не только отлично знал свой предмет и 
с чрезвычайным уважением относился к каждому студенту, но и 
всячески старался дать понять своим ученикам, что моральный 
уровень инженера, выпускника Высшей школы ничего общего не 
имеет с ежедневной политической изворотливостью и лицемерием 
советской власти… 
 Наша учебная группа состояла из 25 человек. В основном это 
были только что окончившие среднюю школу молодые люди, но 
было и несколько студентов, уже отслуживших в армии. А наш 
старший соученик Алексей Качусов не только воевал в конце 
войны, но и провёл неделю в немецком плену, за что по диким 
советским законам отсидел несколько лет в ГУЛАГе… Не любил он 
об этом вспоминать, рассказывал редко и только тем, с кем был 
особенно откровенен.  
 Помню, младший лейтенант с военной кафедры, делавший 
перекличку группы на одном из первых занятий, возмутился: “Как 
мы будем готовить офицеров для защиты Родины, когда тут такие 
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фамилии в списке – Ротт, Томм, Хон…?” Конечно же, в Томской 
области было множество семей, сосланных в Сибирь из 
захваченных советской властью республик Прибалтики, поволжских 
немцев и многих других. Бесправные ссыльные каждые две недели 
должны были отмечаться у уполномоченного КГБ. В Томске не было 
зазорно признаваться в том, что ты состоишь на спецучёте в КГБ. 
Ссыльные не имели права не только поступать в ВУЗы, им не 
разрешалось менять место жительства. Но у них подрастали дети, 
которых уже труднее было контролировать.  
 Конечно же, Гера Хон был ссыльным корейцем, но он пришёл в 
ТПИ, окончив с отличием Горный техникум. А умница Лиза Томм 
была дочерью сосланных немцев, но она окончила школу с золотой 
медалью, и её не могли не принять в ТПИ, тем более, что она 
сознательно не подавала документы на престижные и 
«охраняемые» радиотехнический или физикот-ехнический 
факультеты… Нашим знакомым в городе трудно было поверить, что 
семья Ротт не находится на спецучёте в КГБ, а приехала в Томск по 
собственному желанию… 
 Я должен рассказать здесь о судьбе семьи Миронович. Всё 
больше людей в Томске хотели брать частные уроки скрипки у 
моего брата Юзефа. Однажды к нам пришёл высокий молодой 
человек лет двадцати пяти и принёс с собой инстумент своего отца 
- настоящую скрипку Амати. Юзеф взял ее в руки и от первых же 
звуков буквально взлетел выше облаков. Молодой человек, 
которого звали Юрий, сказал, что хотел бы взять хотя бы 
несколько уроков, чтобы играть на этой скрипке.  
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 1940 год. Рига. Теплый тихий вечер. В большом красивом доме 
семьи Мироновичей в присутствии многочисленных гостей идёт 
благотворительный концерт - сбор средств в фонд помощи бедным 
пациентам городской больницы. Господин Миронович, глава фирмы, 
импортирующей чай в Латвию, одаренный скрипач-любитель, хотя и 
любитель, играет на своей скрипке мастера Амати. Его супруга, 
сорокалетняя Мэри Ароновна, окончившая вместе со своей сестрой 
Петербургский Институт благородных девиц, готовится петь 
романсы под аккомпанемент пианиста, сидящего за концертным 
роялем посреди большого салона.  
 В этот момент, испугав всех собравшихся, в салон врываются 
несколько вооруженных энкавэдешников, пришедших вместе с 
частями Красной Армии «освобождать» Латвию… Всех 
присутствующих мужчин под дулами винтовок выводят и увозят на 
грузовиках. Женщинам дают на сборы полчаса.  
 Умная Мэри Ароновна, не впав в панику, в пределах отведённого 
времени отрезает кусочки ткани от своего пальто, заворачивает в 
них семейные бриллианты и обшивает ими пуговицы своего пальто 
и пальто дочери Нины… 
 Господин Миронович больше никогда не увидел свою жену и 
детей, он очень скоро погиб в шахте в Норильске. Он не смог 
выдержать холодов Заполярья, где ему приходилось работать в 
шахте в том же чёрном фраке, в котором он играл на 
благотворительном концерте у себя дома в Риге. 
 Вагон с «буржуазными элементами из Риги» прибыл глубокой 
зимой 1940 года в Томскую область на станцию Асино: 78 семей, 
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ни одного мужчины, только женщины и дети. Всех посадили в 
открытые грузовики и повезли за несколько сотен километров в 
далёкий Колпашевский район. Грузовики остановились в чистом 
поле, в глубоком снегу, из кабин вышли охранники и всех 
высадили. «Приехали. Вот и устраивайтесь», - это было всё, что 
услышали ссыльные от своих конвоиров. Потрясённые женщины 
стали сооружать какие-то укрытия в снегу, даже попытались 
вырыть землянки… 
 Из 78 семей, привезённых из Латвии, выжили только две: 
Мироновичи и Лайма. Да, да, это была дочь владельца знаменитых 
кондитерских фабрик. 
 Мэри Ароновна рассказывала нам: «Председатель колхоза 
поставил меня доить коров. Я плачу, и корова плачет… Ничего у 
меня не получалось… Потом обнаружили, что при моём 
образовании меня полезнее использовать в качестве счетовода, и 
сразу жить стало легче…» Дочери Нине не разрешили продолжать  
образование. Знали бы кагэбэшники и их начальство, что пройдут 
годы и парижский Лувр будет гордиться такой сотрудницей, как 
мадам Нина Миронович, которая, владея пятью языками, принимает 
частных визитёров музея. 
 Восьмилетнему Юре разрешили закончить только семь классов, 
затем – техническое училище и вечернюю среднюю школу. После 
смерти Сталина Мироновичам удалось перебраться в Томск. По 
«анкетным данным» Юрий мог быть принят только в Томский 
педагогический. Когда КГБ отменило систему регистрации 
выселенцев, Юра смог перевестись в Политехнический институт, 
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блестяще его закончить, защитить диссертацию… Именно в это 
время у Юрия и появилось желание научиться играть на скрипке 
своего отца. 
 Не могу не рассказать ещё об одном студенте-скрипаче, 
бравшем частные уроки у моего брата Юзефа. Это был скромный 
молодой человек Шурик Красинский, тоже из высланных рижан, 
только прибывший в другом эшелоне ссыльных. Несмотря на все 
препятствия и ограничения, он смог получить высшее образование 
и преподавал физику в Политехническом. На той же кафедре 
работала и его невеста. 
 На втором курсе Томского Государственного университета 
учился двоюродный брат Шурика Георгий Швейник. Наивный Гера 
слишком доверился хрущёвской оттепели и на комсомольском 
собрании студенческого потока, когда собравшихся попросили 
искренне высказать мнение – каким должен быть комсомол, он 
сказал, что эта организация существует только для сбора членских 
взносов и что у солдат Гитлера было больше патриотизма, чем у 
комсомольцев. Его тут же исключили из университета и посадили в 
тюрьму на пять лет… 
 События тех дней потрясли Шурика. Его сердце не выдержало. 
Он умер на улице, спеша к остановке автобуса. Его несчастная 
одинокая мама Гита Абрамовна Балтер, выпускница Берлинской и 
Лондонской консерваторий, пережила ссылку и все гонения, сумела 
уехать из Сибири в Москву и до конца своих дней преподавала в 
Институте имени Гнесиных. Каждый год, в годовщину смерти своего 
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единственного сына Саши Красинского, Гита Абрамовна приезжала 
в Томск поклониться его могиле. Она останавливалась у нас…   
 С помощью моих дневниковых записей я вспомнил, что в июле 
1955 года наша группа 244 - нас на геологоразведочном 
факультете звали «буровиками» - проходила две производственные 
практики. Измерения геодезических координат и нанесение их на 
карту местности мы проводили на весьма сложном учебном 
полигоне в Томске. Сегодня в это трудно поверить, но все 
математические расчёты по курсу геодезии мы выполняли, 
используя лишь стандартные десятичные счёты (abacus) – это был 
единственный наш калькулятор в те дни… На расчёты мы тратили 
бесконечные часы, а руководитель практики требовал результаты с 
точностью не менее четырёх знаков после запятой. 
 Горно-буровую двухнедельную практику мы проходили в 
шахтёрском городе Анжеро-Судженске на шахте «5-7». Мне очень 
повезло – я впервые в жизни спустился в шахту. В программу 
практики для нашей группы не включался спуск студентов на 
подземные уровни шахты, но наш руководитель практики уговорил 
руководство в порядке исключения разрешить нескольким 
студентам спуск, и группе пришлось тянуть жребий. Повезло мне и 
Гере Хону. Рано утром мы пришли на шахту, получили шахтёрскую 
спецодежду, каски с фонарём и спустились вместе с 
преподавателем на 300-метровый горизонт добычи угля. Увидели 
технологию добычи и транспортировки, работу шахтёров, и поняли, 
что лекции наших преподавателей ни на йоту не соответствовали 
реальности увиденного… Через два часа мы поднялись на 
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поверхность и долго отмывали в душевой угольную пыль. Сразу 
стало понятно, почему в Анжеро-Судженске у большинства мужчин, 
встречаемых на улицах, чёрные веки – угольная пыль с них уже не 
отмывается…   

«Москва, 21 августа 1955 года. 
Уже две недели нахожусь в Москве по приглашению Марии 

Яковлевны Охлопковой. Она пишет мне регулярно, тепло и просто 
пригласила приехать погостить. С Тамарой мои отношения охладели – давно 
перестала отвечать на мои письма… Остановился у них. Принимают очень 
хорошо, в том числе и Тамара. Квартира у них небольшая, но хорошая, в 
новом доме. Леонид Иванович продолжает учебу в Военно-Политической 
Академии командного состава Советской Армии. 

 Через Академию Леониду Ивановичу удалось достать для нас 
специальные билеты-пропуска, и у нас с Тамарой был незабываемый день. 
После двух часов стояния в длиннющей очереди мы попали в мавзолей 
Ленина, в напряжённом окружении строгой и молчаливой охраны прошли 
вокруг саркофага… 

 Затем мы осмотрели Кремль и сокровища Оружейной Палаты. 
Никогда не думал, что увижу такие несметные богатства, да и в самом 
Кремле всё было очень интересно. Как хорошо, что всё это сейчас 
становится доступным для всех. Решениями сегодняшнего руководства 
страны, мне кажется, довольны все. Пусть так продолжается. 

10-го августа я получил самое большое удовольствие. Мы с 
Тамарой побывали вечером в Зелёном театре Центрального Парка Культуры 
и Отдыха на концерте эстрадного оркестра под управлением Эдди Рознера. 
Джаз! Блестящая игра на прекрасных инструментах, отличное звучание и 
заразительный энтузиазм. До чего было красиво! 

15-го августа днём много часов провёл в Третьяковской картинной 
галерее. Пришёл туда к 11 часам утра, а вышел после шести часов вечера. 
Очень утомился – всё время на ногах, но никак не хотелось уходить. 
Особенно мне запомнились картина художника Зырянко С.К. «Девочка в 
голубом платье», «Свидание заключённого со своим семейством» 
Верещагина, «Портрет Орловой» Крамского… 
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16-го августа вечером неожиданно и удачно попал на концерт 
Большого Симфонического оркестра СССР, которым дирижировал 
Небольсин. После симфонии Калинникова всех покорил Концерт для 
скрипки с оркестром Хачатуряна в блистательном исполнении Юлиана 
Ситковецкого. Вот это скрипач! Так играть! 

Вчера же мне очень повезло. Приложил немало усилий и терпения, 
чтобы попасть в последний день на выставку картин Дрезденской 
Картинной Галереи, которая была привезена в Союз сразу же после войны, 
а теперь возвращается в Германию. Ходил, смотрел. Конечно, всё 
неописуемо. Немало картин я узнал, но видеть подлинники – это совсем 
другое. К «Сикстинской Мадонне» возвращался полюбоваться четыре 
раза… 

Получил из дому, из Томска, письмо. Юзик сообщает, что из 
Венгрии пришло письмо, в котором родные нашего папы приглашают нас в 
гости… 

 Вот так да! Вот это новость! Всё стало так близко, как будто кто-то 
постучал к нам в окно… Я никогда так глубоко не задумывался… У меня 
есть родная бабушка… которая меня может обнять… Я её тоже обниму… 
обниму и буду молчать… Это же бабушка Хани - мама моего папы. Он её 
видел последний раз за пять лет до того, как я родился… Ей девяносто лет! 
Это же её письму из Будапешта, полученному однажды в Магадане, так 
радовался папа… 

 Юзик просит меня зайти в посольство Венгрии и навести справки о 
возможности посещения нами страны в будущем году. Сходил. Приняли 
меня очень хорошо. Всё расспросил, записал. Но в общем, на первый 
взгляд, могу сказать: условия, вернее, справки, необходимые для поездки, 
очень жёсткие и строгие. Нам такие никто не даст, так что вряд ли это 
удастся, однако попытаться нужно будет. 

Мои учебные занятия (1955 год) на втором курсе «буровиков» 
шли своим чередом. Заходил к профессору И.А.Кулееву на кафедру 
электрических машин и аппаратов осведомиться о возможной 
вакансии и переводе в группу «машинников», но ничего пока ещё 
не было…  
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В конце октября в главном корпусе вывесили объявление: 
«Организуется эстрадный оркестр института». Желающих 
участвовать просили зайти… Я подумал и решил заглянуть. В 
комнате порознь сидели несколько аккордеонистов, в дальнем углу 
что-то пытались разобрать по нотам два скрипача… Ко мне 
подошёл высокий молодой человек с сигаретой в руке, протянул 
мне свободную руку и, слегка заикаясь, представился: 
 - Борис Пичугин, руководитель оркестра. На каком инструменте 
вы играете? 
 - На аккордеоне… - слегка смущаясь, ответил я. 
 - Нет, вы нам не нужны… У нас уже записались четыре 
аккордеониста… - сказал он и, помедлив, добавил, – может быть, 
вы на каком-то ещё инструменте можете…? 
Я глубоко задумался и почти шёпотом ответил:  
 - Когда-то я немного учился играть на …скрипке, но это было 
очень давно… 
 - Вот это хорошо! – обрадовался Борис, - нам скрипачи очень 
нужны! Приходите к нам. Если у вас своей скрипки нет - мы что-
нибудь придумаем…  
 Я вышел от них и растерялся: “Что я сказал? Какой из меня 
скрипач? Я же давно возненавидел и забросил этот инструмент…” 
В памяти возникла картина семейного спора, когда я всего шесть 
лет назад криком убеждал маму и Юзика, что должен бросить 
уроки скрипки… По пути домой мне очень хотелось, чтобы 
автобусы и трамвай двигались как можно медленнее… Моё 
сознание мне подсказывало: “Стоит попробовать”. 
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  Был поздний вечер. Мама и Юзик были дома, ждали моего 
прихода. На моё сообщение, что я записался в эстрадный оркестр 
института, мой брат тут же спросил, на каком инструменте я 
собираюсь играть. Я ответил не сразу, краснел и мялся, когда же я, 
наконец, выдавил из себя: “На скрипке…”  - 
Юзик сначала широко раскрыл глаза, а потом так громко, долго 
хохотал, и мне казалось, что он вот-вот упадёт со смеху на пол…
 Во мне тут же проснулись воспоминания бобруйского детства, и 
я готов был броситься на брата с кулаками… Он это мгновенно 
почувствовал: “Петушок, не обижайся… Я просто не ожидал, что ты 
захочешь играть на скрипке… Не переживай – я с тобой 
позанимаюсь неделю, погоняем гаммы, и ты будешь у них самым 
сильным…” 
 На следующую репетицию оркестра я пришёл с папиной 
скрипкой. Звук у неё был не особенно хорошим, и Юзик ею давно 
не пользовался. Инструмент, на котором играл брат и который он 
вскоре подарил мне, звучал намного лучше. Началась моя жизнь в 
Эстрадном оркестре ТПИ. Борис тут же попросил меня быть 
старостой оркестра, его организационным руководителем. 
 Сразу же расскажу о Борисе Пичугине. Это была незаурядная 
личность, очень талантливый музыкант и умелый пианист-
импровизатор. В юности он успел закончить музыкальное училище 
в Красноярске, а полученные за среднюю школу оценки позволили 
ему поступить на физико-технический факультет, пожалуй, самый 
элитный и секретный в ТПИ. Борис умел делать оркестровку не в 
тишине кабинета, сидя за фортепиано, а на лекциях, на 
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семинарских занятиях. Он мог подолгу импровизировать на 
фортепиано какую угодно мелодию, причём в любой тональности, 
даже поднимаясь по полутонам.  
 Во время вечерней репетиции нашего оркестра обычно делались 
два перерыва. В это время Борис сам садился за фортепиано, а мы 
все стояли вокруг и упоённо слушали его замечательную игру. 
Выход элегантного Пичугина на сцену с дирижёрской палочкой в 
руке зрители всегда встречали очень тепло. С другой стороны, 
талантливый Борис Пичугин был плохо организованным человеком, 
мог свободно проспать и опоздать к началу лекций, мог вдруг 
опоздать и на концерт, а самое страшное, что его и погубило, - 
нарастающая тяга к алкоголю… Получив диплом инженера, он был 
направлен на работу в Северск, откуда к нам иногда доходили 
печальные слухи о его деградации…  
 А пока наш оркестр набирался опыта, два раза в неделю по 
вечерам проводились серьёзные репетиции. Играли на концертах 
оркестровые произведения и сопровождали вокалистов. Настоящий 
скрипичный контрабас достать не удавалось (наличных денег, за 
которые можно было купить инструмент с рук у какого-нибудь 
музыканта филармонии, у нас не было, а по безналичному расчёту в 
магазинах Томска контрабасы не продавались, хотя профсоюзная 
организация университета и могла бы найти деньги для покупки по 
безналичному расчёту), поэтому первые годы занавес, поднимаясь, 
открывал перед зрителями сидящий на сцене джаз-оркестр из 
скрипок, саксофонов, труб и тромбонов, над которыми гордо 
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возвышались два огромных балалаечных контрабаса, что 
заставляло воспринимать наш эстрадный энтузиазм с юмором.  
 Скрипичная группа оркестра первоначально состояла из четырёх 
человек. Один из них, с которым я как-то сблизился, студент 
горного факультета, симпатичный и очень добрый турок Сенан 
Буюк-Оглы, тоже из высланных в Томск на поселение, посоветовал 
мне поговорить с сидящим рядом с нами Ильёй Романовичем 
Коняхиным. Это был единственный среди нас преподаватель, 
человек весьма преклонного возраста, заведующий кафедрой 
сопротивления материалов. Скрипач он был слабоватый, но его 
усердие и радость от игры в оркестре были для всех нас примером. 
Присутствие преподавателя в коллективе не только заставляло 
сдерживаться дирижёра, но и студенты старались следить за своей 
речью… 
 Я рассказал Илье Романовичу о своих безуспешных попытках 
перейти учиться на электромеханический факультет, и уже через 
пару дней он привёл меня в кабинет к Кулееву и убедил его 
принять меня в группу «машинников». Радости моей не было 
предела. Это было в феврале 1956 года, в начале четвёртого 
семестра.  Начался долгожданный, но непростой переход с 
геологоразведочного факультета. Сначала проректор по учебной 
части ТПИ Казачек подписал мне разрешение на перевод.  
 Анатолий Петрович Казачек был легендарной личностью. На 
многих железнодорожных станциях к Востоку и Западу от Томска 
можно было видеть начертанные мелом рукой осмелевших 
студентов, слова: «Смерть Казачеку!»…  
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 Сам выпускник ТПИ, А.П. Казачек уже много лет руководил 
учебным процессом института, это был опытный и очень строгий 
администратор - гроза лентяев и хулиганов, умный и 
проницательный педагог.  
 Каждую неделю в Главном корпусе вывешивались приказы 
А.П.Казачека со списками студентов, лишаемых стипендии или 
отчисляемых из института за такие-то проступки. Благодаря ему 
весь институт чётко знал пределы дозволенного…   
 Вскоре Анатолий Петрович стал постоянным посетителем наших 
концертов, а я, как оргруководитель оркестра, время от времени 
обращался к Казачеку с просьбами разрешить пересдачу 
проваленного экзамена или отсрочить наказание кому-нибудь из 
наших артистов… Кстати, по инициативе Казачека были сшиты 
первые сценические костюмы для каждого из наших оркестрантов. 
  Моя новая группа номер 734, «машинники», приняла меня 
хорошо, но я должен был в сжатые сроки сдать ряд экзаменов по 
учебной программе электромеханического факультета. Особенно 
трудным оказался экзамен по «теоретическим основам 
электротехники» - ТОЭ. Доцент О.Б.Толпыго, заведующий кафедрой 
ТОЭ, был грозой студентов. Он знал и блестяще преподавал этот 
сложный предмет, а на экзаменах, проводимых им очень 
своеобразно, предъявлял к студентам самые высокие требования. 
Были случаи, когда у Толпыго заваливало экзамен более половины 
группы. 
 Мне на подготовку к сдаче экзамена по ТОЭ дали 30 дней, и это 
на освоение материала лекций всего прошедшего семестра, на 
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которых я не присутствовал. Нагрузка для меня была очень 
большой. Никогда не забуду, как много часов провели со мной 
товарищи из новой группы: Женя Максименко, Вадим Визирь и 
Миша Греков, которые старались быстро подготовить меня к 
экзамену. В результате Толпыго поставил мне оценку 
«удовлетворительно». Я был рад, я, наконец, стал студентом 
электромеханического факультета, хотя из-за этой единственной 
тройки меня лишили стипендии.  
 Мой брат Юзеф всегда играл важную роль в моей студенческой 
жизни. Мы были внешне очень похожи друг на друга. Вот и в эти 
дни, когда я в связи с переходом на другой факультет должен был 
сдавать дополнительные зачёты и экзамены, произошёл следующий 
эпизод. Я серьёзно заболел – постоянно знобило, несколько дней 
была высокая температура (то ли от переутомления, то ли простыл, 
выбежав из дому на мороз после горячей ванны и более часа 
добираясь в университет). Участковый врач, вызванная на дом, 
опасаясь воспаления лёгких, назначила постельный режим. Из 
поликлиники ежедневно приходила медицинская сестра, чтобы 
делать мне укол. Первую часть экзамена по ТОЭ – решение задач – 
я сдал вечером, накануне прихода врача, а сдачу теоретической 
части Толпыго назначил мне через два дня. Это был уже один из 
дней моей болезни. В то утро экзамен был для меня важнее 
очередного укола, и мой дорогой брат остался дома и героически 
снял брюки для очередного укола перед пришедшей медсестрой. 
 Дальше приведу запись из моего дневника: 
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26 марта 1956 года, среда. Вчера вечером в очередной раз 
репетицию оркестра проводили в актовом зале университета. Внезапно 
обнаружили - невероятное - ПУСТОЙ КРЮК! Из стены в центре зала торчит 
пустой железный крюк, который мы никогда раньше не видели, потому что 
на нём всегда висел огромный портрет «отца всех народов». Сняли портрет 
Сталина! Невероятно! 

Самое главное и радостное, что История не заставила себя долго 
ждать. Да здравствует История! Сегодня все вокруг, только не в печати, 
разъясняют итоги 20-го съезда КПСС, читают тайно некое письмо 
Булганина о том, что вот …так и этак… «отец народов» чуть было всех не 
передушил, был и таким и сяким, и что «условия» не давали сказать что-то 
против… Ладно-ладно. Мы это понимаем. Ведь это «диктатура 
пролетариата»,  а не что-нибудь другое… Это то, к чему приводит 
господство одной партии… На этот раз я Кремль поддерживаю и 
благодарю, что, наконец, набрался  мужества здраво посмотреть на вещи и 
почти извиниться – высказать сожаление за совершенные злодеяния. Жаль 
только, что до этих дней не дожил наш дорогой отец Ференц…  

На днях из Магадана на наш адрес прислали оставшиеся в конторе 
Усть-Омчуга облигации Государственных займов СССР, оплаченные из 
заработной платы и принадлежавшие Ротту Францу… Значит – всё!! Больше 
никаких надежд не осталось… 

 
16 июня 1956 года. …Два месяца назад получили от Роттов из 

Венгрии официальное приглашение навестить их летом, повидать бабушку, 
братьев и сестёр отца…  Разволновались от открывшейся перспективы. 
Вроде бы, обстановка в стране со свободой передвижения улучшается. Для 
получения разрешения на выезд начали заниматься сбором и подачей 
необходимых документов. Усиленно подсчитывали возможности нашего 
семейного бюджета для такой поездки. Ведь только за выездную визу 
каждому из нас полагается уплатить по 400 рублей госпошлины… 

После многократных заходов в томское управление МВД сегодня, 
наконец, получен… отказ… Да, некий ведущий наши дела лейтенант Шахов 
прямо заявил мне сегодня: «Ваша поездка в Венгрию …нецелесообразна…» 
(!?) Вот тебе и провозглашённый правительством «свободный обмен и 
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международные связи». Я принёс это известие домой. Мама и Юзик были 
очень огорчены… Расстроенные, написали жалобы в Москву: в Венгерское 
посольство и в МВД… 

Ещё одно невероятное событие произошло в эти дни. По совету 
многих знакомых мы написали в Белоруссию жалобу на арест отца. 
Совершенно неожиданно, прошло всего около двух недель, сегодня 
получили ответ: 

   Прокуратура СССР. Военная Прокуратура Белорусского Военного 
Округа. 

6 июня 1956 г.  662/ОС   гор. Минск  
Гр-ке Ротт Регине Германовнег. Томск, ул. Пушкина 27-а, кв.10 
 
В ответ на Вашу жалобу от 16 мая 1956 года сообщаю, что по 

протесту военного прокурора БВО определением от 27 марта 1956 г. 
военным трибуналом БВО дело по обвинению РОТТА Франца Юзефовича 
производством прекращено за отсутствием состава преступления. 

Почтовая открытка, написанная Вашим мужем и присланная при 
жалобе, по Вашей просьбе возвращается. 

ЗАМ.ВОЕННОГО ПРОКУРОРА 
БЕЛОРУССКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 
ПОЛКОВНИК ЮСТИЦИИ               (А.МОЗГОВ) 
 
Это значит, что отец реабилитирован… Сердце разрывается от 

сознания, что ему не довелось дожить до этого дня… Звери! Хуже зверей! 
Обо всех событиях сегодняшнего дня написали подробное и 

откровенное письмо родным в Венгрию. Пусть всё узнают. Они очень ждали 
нашего приезда в августе…  

  
 Все экзамены за второй курс мне удалось сдать на 

«хорошо» и «отлично», и теперь электромеханики вернули мне 
стипендию. С началом занятий на третьем курсе время 
студенческих сельскохозяйственных работ, с 6-го по 22-е сентября 
1956 года, я провел в составе культбригады, которая выступала с 
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концертами в Шегарском районе Томской области. Нас было всего 
12 человек: чтецы, певцы и танцоры. Единственной музыкой был 
мой аккордеон. Молодых, весёлых и симпатичных самодеятельных 
артистов тепло принимали зрители – присланные на работу 
студенты и деревенские жители. Наш конферансье - старшекурсник 
Борис Селивохин представлял артистов и пытался шутить на 
студенческие и колхозные темы. Семнадцатилетний первокурсник 
из Биробиджана, безусловно талантливый, но ещё не самоупоённый 
и не пробивной, будущий томский академик Владимир Ямпольский 
начинал своё выступление юмористическим рассказом «Турецкая 
война», который для пущего увеселения читался на украинском 
языке… Пение уже известного студентам и преподавателям 
Политеха дуэта старшекурсниц Тришкиной и Чащиной нравилось 
всем, а после исполнения женской группой молдавского танца с 
трудом верилось, что это студентки радиотехнического факультета.  

Хрущёвскую «оттепель» в стране уже начали отменять.  На 
последнем городском смотре ВУЗов Томска члены жюри в 
открытую стыдили самодеятельных артистов за попытки 
«протащить на эстраду буржуазную джазюку…» Поэтому 
запомнилось увлечение всех ребят нашей культбригады западными 
и американскими ритмами и танцами.  

Особенно это нравилось нашему певцу, четверокурснику 
Юрию Жукову. Его разносторонний талант был замечен ещё до его 
поездки с нашей бригадой, когда будущий многолетний 
заведующий кафедрой начертательной геометрии и заслуженный 
преподаватель Юрий Жуков радовал политехников каждым новым 
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выпуском огромной и красочной студенческой стенной газеты 
«Свежий ветер».  

Никто в бригаде не знал слов популярной в то время песни 
«Друзьям из Бухареста», но смелый и остроумный Жуков пел её на 
«румынском» языке, которого никто не знал… Каждый вечер 
зритель тепло принимал это исполнение. На одном из концертов в 
зале собралось много деревенских ребятишек, которые, услышав 
«нерусскую» речь, громко рассмеялись, но Юрий выдал номер. 
После концерта мы долго хохотали, потому что руководитель 
присланных на работу в этот колхоз студентов, провожая нас до 
места ночлега, смущённо объяснял: “Мы-то знаем, что вы поёте на 
румынском…(!), а наши, деревенские - глупые и смеются…”   

 Выступали мы бесплатно, каждый вечер давали концерт в 
новом месте, и принимавший «артистов» колхоз рассчитывался с 
нами ужином, которым щедро угощал, но только после концерта. 
Обычно ужин состоял из тёмного деревенского хлеба, вареной 
картошки и парного, ещё тёплого молока. Чтобы не голодать до 
следующего вечера, мы стали запасать часть еды на следующий 
день.  

Дорогой читатель, представь себе веселье бригады, когда 
каждый день нас в открытом кузове очередного грузовика по 
полному бездорожью дождливой томской осенью перевозят в 
следующую деревню. Машина глубоко проваливается в ямы и 
колеи, а посреди кузова стоит один из наших парней и на 
вытянутой руке держит открытое ведро с молоком, чтобы не 



  362 

вылилось. Мне этого не поручали, потому что я спасал от ударов 
свой аккордеон, который из рук не выпускал.  

Какими чистыми были мы все в то время – парни и девушки 
каждую ночь спали на новом месте, как правило, на полу, 
укрываясь одним одеялом, но никаких лирических или, тем более, 
сексуальных побуждений ни у кого не возникало. Чистое 
товарищество и дружба. Самым трудным было уснуть под не 
смолкавший в темноте смех, шутки и прибаутки.  

Запомнился мне и такой эпизод. До районного центра Шегарки 
нашей бригаде надо было добираться самостоятельно. Водителю 
попутного грузовика мы почему-то не приглянулись. Долго его 
уговаривали взять нас, но он нам отказал и согласился подвезти 
других людей. Через час мы договорились с шофёром другого 
грузовика. Километров через тридцать мы увидели предыдущую 
машину, она лежала в кювете. Трое пассажиров были мертвы, 
остальные с разными травмами лежали на земле. Шофёр остался 
жив и бегал вокруг, обхватив голову руками… 

 Об успешных концертах нашей культбригады появились 
репортажи и отзывы в газетах, а мы решили не расставаться и 
после возвращения к занятиям.  Мне удалось убедить Бориса 
Пичугина включить выступления артистов нашей бригады в 
программу оркестра, и успех двух первых концертов «Наша 
молодость» подтвердил полезность этой идеи. Так в октябре 1956 
года образовался Эстрадный коллектив ТПИ. У конферансье 
Ямпольского появился достойный напарник Евгений Старожилов. 
Самодеятельный поэт, скромный и талантливый Игорь Леонов начал 
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писать для нас тексты песен и миниатюр. Зазвучали первые 
оригинальные песни нашего студенческого композитора Валентина 
Шушарина. 

28 февраля 1957 года в Томске состоялось судебное 
заседание по делу о назначении пенсии Регине Ротт. Пенсию маме 
должны бы были выплачивать с 55 лет, то есть с июня 1955 года, 
но пришлось ждать документов из Магадана о признании папы 
умершим и документа из Бобруйска, подтверждающего, что Регина 
до июля 1938 года находилась на иждивении мужа. Мамина 
трудовая книжка удостоверяла, что её трудовой стаж начался в 
июле 1938 года (после ареста мужа), а закончился в июле 1954 
года. Общий трудовой стаж у неё составил 16 лет, но 3 полных 
года, отработанных во время немецкой оккупации Бобруйска, в 
трудовой стаж не защитывались… 

В Томске в нашем подъезде жили две семьи военнослужащих, 
они иногда приглашали маму посидеть с детишками. И оба 
полковника, порядочные люди, принесли из воинской части справки 
о том, что Регина Ротт два полных года работала в их семьях.  

Я сопровождал маму в суд и был её переводчиком. Когда нас 
вызвали, мы встали. Судья обратилась к маме: “Гражданка Регина 
Германовна Ротт, вы имеете право получать пенсию за годы своей 
работы, но стажа у вас недостаточно. Или вы можете получать 
пенсию за потерянного вами мужа-кормильца. Если вы выберете 
пенсию за мужа, она будет на 5 рублей в месяц больше, чем ваша. 
Каково ваше решение?” 
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Я по-венгерски перевёл маме слова судьи и сказал ей, что в 
этой дикой и непредсказуемой стране сегодня папу 
реабилитировали, а завтра всё могут отменить, поэтому нам лучше 
выбрать пенсию, заработанную мамой. Регина со вздохом 
согласилась с моим доводом. Маме назначили пенсию по старости в 
размере 21 рубль 40 копеек в месяц. Килограмм лука на базаре в 
то время стоил 1 рубль, а килограмм мяса – 4 рубля… Этот день 
мне запомнился… 

Третий год в университете я прожил насыщенно и интересно. 
В академическом отношении ничего особенного не происходило. 
Едва хватало времени на учёбу. Много энергии отнимал эстрадный 
коллектив. Репетиции оркестра часто заканчивались далеко за 
полночь, когда трамваи уже не ходили, и мне с двумя коллегами-
оркестрантами приходилось через весь Томск шагать домой 
пешком, на что уходило полтора часа. Особенно тяжело было 
добираться домой зимними ночами в лютые Томские морозы и 
метели. 

Как-то так получилось, что большинство организационных 
вопросов приходилось решать мне: приглашать новых артистов, 
давать разрешения пропустить репетицию, или помогать получить 
разрешение на пересдачу проваленного зачёта или экзамена. Я 
всегда был не по годам взрослым, а тут за мной закрепилась кличка 
«папа Ротт».  

С Борисом Пичугиным мы не раз ходили к начальству 
университета выпрашивать средства на покупку новых 
инструментов. Постепенно, ко всеобщей радости, появились в 
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оркестре блестящие немецкие трубы, настоящая, фирменная 
ударная установка, и зазвучал скрипичный контрабас… 

«Весна идёт» - так назывался наш большой концерт весной 
1957 года, составленный в основном из произведений наших 
университетских авторов, в котором, среди прочего, впервые 
прозвучали песня В.Шушарина «Девушка рыжая» и моя песня на 
слова Юры Жукова «До пятого не надо ждать!» 

Летом 1957 года в Москве состоялся Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов. Меня и Романа Балтутиса, члена комитета 
комсомола, - как сделавших большой вклад в развитие 
художественной самодеятельности университета, включили в 
состав делегации для поездки на фестиваль в Москву. Все нас 
поздравляли. Но… в последнюю минуту вместо нас в Москву 
послали других, не имевших отношения к организации культурно-
массовой работы, но зато имевших «чистые анкетные данные..» 
Роман Балтутис тоже был из семьи спецпереселенцев из 
Прибалтики… Вот тебе и «новая линия партии». 

Город Кемерово, 16 июля 1957 года. Быстро пролетел месяц на  
заводе «Кузбассэлектромотор», куда университет отправил нашу группу 
«машинников» для прохождения производственной практики. Последние три 
дня писали отчёты и сегодня будем их защищать.  

Время практики прошло очень интересно. Первые три недели 
работали физически, полный восьмичасовой день в производственных 
цехах, и в конце каждого рабочего дня приятно было видеть результаты 
своего труда. Да, человек создан творить и исправлять ошибки и глупости 
других… Три недели я работал в цехе индивидуальной сборки фидерных 
автоматов-выключателей для угольных шахт с повышенной 
взрывоопасностью воздуха. Многому научились, чего раньше не знали. А 
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главное, если в университете и до него мечтали попасть на работу в 
конструкторские бюро, то теперь каждый из нас говорит: «Никуда не хочу, 
только в цех, к живому производству». Познакомились с работой всех 
цехов завода, узнали суть отношений между людьми на производстве. В 
конце июня оказались свидетелями огромной штурмовщины – невероятной 
спешки и неорганизованности, когда завод пытался выполнить, да так и не 
смог, полугодовой «Государственный производственный план по выпуску 
готовой продукции». Каждый день работали сверхурочно, днём и ночью, без 
перерывов, включая воскресенья. Помню призывное выступление 
начальника цеха, уговаривавшего рабочих выйти на работу в последнее 
воскресенье месяца. Рабочие шумели и мялись. Согласились при условии, 
что больше штурмовщины не будет… Как ни трудно было, но начальнику 
цеха пришлось пообещать… 

В нашей группе – мы живём 14 парней в одной комнате – последние 
дни стоит страшный шум, споры, матерщина, по поводу «Антипартийной 
группы»… “Всё это несолидно, рассчитано на простаков…” – кричат одни. 
Другие имеют иное мнение: “Глупо сделали! Если это только 
идеологическое и внутрипартийное разногласие, а не междоусобная война, 
то зачем было предавать гласности? Отстранить и замять тихо, все равно 
они там все - старикашки…” Всё правильно – моим коллегам-студентам 
стыдно за поведение правительства страны… 

 В следующие два дня мне пришлось проявить невероятную 
изворотливость и энергию, а нашей 734-й группе «машинников» 
признать моё очевидное превосходство над большинством из них. 
После Кемерово мы всей группой в 25 человек приехали на два дня 
в город Сталинск (вскоре переименованный в Новокузнецк) на 
экскурсию на Кузнецкий Металлургический комбинат. 
Преподаватель, руководивший нашей практикой от университета, 
проявил полную безалаберность, ни с кем в Сталинске не 
договорился о нашем приезде и приёме и уехал из Кемерово в 
Томск… Мне стоило большого труда и нервов, заискивая и умоляя 
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чиновников, организовать и провести за один день экскурсию по 
цехам этого гиганта советской металлургии и ещё бесплатно 
устроить всю группу на ночь в гостинице комбината. Все были 
благодарны мне и довольны, ибо представить себе гигантские 
размеры Кузнецкого металлургического комбината и объём его 
производства, не посетив его, было бы невозможно. 

 В Томске меня ждала интересная новость. После наших жалоб 
и ходатайств в Москву о возможности посещения бабушки и 
родственников в Венгрии (я даже послал письмо на имя 
Н.С.Хрущева) пришло извещение явиться в Отдел виз МВД. Мы с 
мамой на следующее утро были там. Тот же лейтенант Шахов 
объявил нам: “После ваших жалоб принято решение – Ротт Регине 
разрешается посещение Венгрии на срок 30 дней, а её сыновьям 
разрешения не будет «за неимением нужных родственников…» Я 
стал что-то возражать лейтенанту, но он резко отпарировал: “Мать 
– в Томске! Брат – в Томске! Отец – он замялся… Бабушка, 
двоюродные братья, дяди, тёти, – это не родственики!” 

Вот и получилась поездка в Москву на Всемирный фестиваль 
молодёжи за свой счёт… Мама ехала к родным в Венгрию, а я 
должен был сопровождать её до Москвы, потому что советские 
рубли гражданам самой большой Страны в мире могут обменять 
только в Москве, а сами рубли вывозить за границу нельзя… И ещё 
одна причина: в Томске продавали железнодорожные билеты 
только до Москвы, а как ехать дальше, до Будапешта, в Томске в то 
время никто даже не представлял. Так уж было заведено, что всё 
должно и может совершаться только в Москве, не потому ли 
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столица «самого передового государства мира» имеет одиннадцать 
железнодорожных вокзалов…  

«Мадам Роттиха» ещё не успела научиться как следует 
изъясняться по-русски, вот я и сопровождал её до Москвы, чтобы 
сберечь ей нервы для столь долгожданного прибытия на родину… 
Заканчивались четвёртые сутки нашего пути, мы приближались к 
Москве. На душе у меня было неспокойно. На этот раз у меня не 
было приглашения от Марии Яковлевны Охлопковой, которая 
сейчас жила в Бобруйске, куда генерал Охлопков получил 
назначение после окончания Военно-Политической академии. У их 
Тамары, как я знал, были неприятности – её исключили из 
института за неуспеваемость. В Москве жила их домработница Таня 
Янченкова, у которой я и решил попробовать остановиться. 

В Москве повезло: как следует побегав, за один день всё 
сумел организовать. Чтобы не толкаться в общей очереди на 
вокзале, мне помог купить билет через «Интурист» знакомый из 
венгерского торгпредства. В банке обменяли 2500 рублей. В 15.00 
часов 1-го августа 1957 года с Киевского вокзала Москвы в 
прицепном вагоне «Москва - Будапешт» мама Регина отправилась в 
Венгрию, где последний раз была 23 года назад.  

Таня принимала меня очень хорошо. Тамара тоже оказалась в 
Москве. В переполненной квартире Охлопковых гостили ещё 
Марина Косолапова и бобруйчане - Лена Гарлинская с мамой. Но и 
мне место нашлось.  

Стал посещать мероприятия Всемирного фестиваля, все дни 
ходил по Москве, фотографировал. Два дня на площади Пушкина 
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выступали разнохарактерные молодёжные джазовые ансамбли со 
всего мира. Во дворце культуры автозавода им.Лихачёва был на 
большом концерте венгерского национального ансамбля. Пытался 
познакомиться с венграми, но ничего не вышло. Разговаривал со 
многими, но по-человечески мне ни один не понравился, скрытные, 
замкнутые. Видимо, их дома тоже натаскивали остерегаться 
«провокаций» и людей, заговаривающих с ними на венгерском 
языке. Познакомился с другими иностранцами, самыми разными.  

Часто наблюдал такую картину: москвичи окружают плотным 
кольцом какого-то иностранца, разглядывают его как диковинку, но 
ни одного слова сказать не могут, хотя тот почти всегда предлагает 
объясниться на любом из трёх международных языков. В метро на 
эскалаторе две бабки увидели чернокожего гостя Москвы и стали 
осенять себя крестным знамением. Видимо, негра видели впервые… 

Проводил дни в Москве как хотел, но с учетом весьма 
ограниченных финансовых возможностей. Клавдия Владимировна 
Косолапова дала мне прочесть книгу «Москва и москвичи» 
Гиляровского. Очень понравилась. Перечитал Ильфа и Петрова. 
Начал уже беспокоиться из-за маминого молчания, когда, наконец, 
пришло от неё письмо. Просила терпеливо ждать её в Москве, 
билет ей смогли приобрести только на 13 сентября. Писала, что 
время проводит чудесно, совсем помолодела от счастья и 
радости…          

Я тут же отправился на Ярославский вокзал, где удалось 
купить два билета в прицепной вагон на Томск только на 17-е 
сентября. Теперь переживаю, как буду оправдываться за опоздание 
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к началу занятий… Купил несколько книжек на венгерском языке и 
начал совершенствовать своё умение читать. 

Один день провёл в читальном зале Центральной библиотеки 
им.Ленина, где попросил показать мне издававшиеся в Москве до 
войны на венгерском языке журналы «Серп и молот»- (Sarlo es 
kalapacs) - за 1932-1935 годы. В восьми номерах с удивлением 
нашёл небольшие заметки отца, которые он присылал из 
Бобруйска, подписанные – Roth Ferenc. Некоторые из статей сумел 
прочесть, и из них впервые узнал, что его интересовало. Номера 
журналов за последующие годы просмотреть не успел.  

Маму встречал на Киевском вокзале 14-го сентября. День был 
тёплый, солнечный. Поезд прибыл в 11.00 часов утра. Я вбежал в 
вагон и испугался: мама растерянно смотрела на меня и 
продолжала неподвижно сидеть в своём купе, облокотившись 
двумя руками на стол, лицо её было мокрым от пота. Я с ней 
заговорил, помог встать и повёл к выходу.  

Только потом сообразил, в чём дело, и едва сдержался, чтобы 
не расхохотаться. Роттиха ты моя дорогая, путешественница и 
«конрабандистка»! Это мой дядя Шандор, отправляя её из 
Будапешта, настолько напугал предстоящими проверками 
таможенников и пограничников, что она всю дорогу сидела в 
вагоне, надев на себя плащ и два зимних пальто одновременно, 
причём оба пальто были на тёплой подкладке из овчины. Б-же мой, 
она же могла получить тепловой удар…  

У мамы было столько груза, что мы едва поместились в такси. 
Тамара Охлопкова радостно встречала нас у подъезда. Мама 
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привезла много подарков. Начался долгий рассказ. Принимали её в 
Будапеште очень хорошо, сверх всех ожиданий. Ещё бы, столько 
лет не виделись! Из её семьи в живых в Венгрии осталась только 
одна сестра Йолан. Из папиной семьи не погиб никто. Все живут 
хорошо и были очень щедры. Сшили нам троим пальто, плащи и 
прислали много разного. Какая радость, что, наконец, у нашей 
мамы есть новые платья (впервые с папиных времён) и она 
полностью одета. Пальто ей сделали на заказ, очень красивое. 
Бабушка и родные нас с Юзиком очень любят. Ведь мы почти 
единственные дети для всех. Все с нетерпением ждут, когда смогут 
увидеть нас. Неужели нам с братом и на следующий год не дадут 
разрешения на поездку? Мама рассказывала, что провела время, 
как в «медовый» месяц. Ухаживали за ней, как за ребёнком… 
Привезла подарки и принимавшим нас москвичам и томским 
соседям. 

Оставшиеся дни в Москве прошли интересно, в постоянном 
сопровождении Тамары. Втроём один день провели в центре: 
походили по центральным магазинам, посетили Кремль. Другой 
день провели на территории Выставки Достижений Народного 
Хозяйства (ВДНХ), оставались до позднего вечера, когда 
включились все огни и фонтаны. Мама была в восторге от 
увиденного. Сразу же написала большое письмо в Будапешт. 

Наша посадка в вагон на Томск была тоже незабываемой. 
Денег на носильщиков уже не было, а ручной клади оказалось 
восемь мест, так что провожавшей нас Тамаре мы были очень 
благодарны. И это ещё не всё – из Венгрии был отправлен багаж, те 
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вещи, что мама не смогла взять с собой. Наши Ротты в Будапеште 
не слушали маминых возражений и заставили её увезти всё, что 
они хотели нам подарить. Более того, в ящик сложили даже 
некоторые мелочи, оставленные Ференцем и Региной при отъезде в 
Советский Союз в 1931 году…  

На осенние сельскохозяйственные работы наша студенческая 
группа была послана в далёкий Красноярский край, откуда 
вернулась в университет на занятия только 11 октября. Я давно 
страдал частыми простудами, особенно в зимние месяцы, и поэтому 
мне уже несколько раз советовали удалить гланды… Я 
воспользовался временем, оставшимся до приезда нашей группы из 
колхоза, и неделю провёл в больнице, где мне сделали операцию. 

Известная всему Томску врач-ларинголог доктор Нечаева, 
весьма пожилая женщина, посадила меня перед собой в кресло, 
дала мне в руки пустую ванночку и приготовилась заглянуть мне в 
рот. Едва я собрался отвечать на её банальный вопрос: “Ну, 
студент, ты на каком курсе?”, как она настолько сильно сжала мои 
колени своими, что я вскрикнул от боли, широко открыв рот. В 
одно мгновение у меня изо рта уже болтался защелкнутый на 
гланду хирургический зажим, а стоявшая сзади медицинская 
сестра, обхватив мою голову полотенцем, крепко прижала её к 
спинке кресла. Доктор Нечаева сделала укол и стала одну гланду 
буквально вытаскивать наружу, чтобы удобнее было её отрезать. 
Мне казалось, что скальпель совершенно тупой… Я громко стонал, 
рычал, а кровь хлестала в ванночку. В следующее мгновение была 
отрезана и вторая гланда… Операция закончилась. Все 
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одиннадцать соседей по больничной палате, с пониманием и 
сочувствием наблюдали моё печальное возвращение к своей 
кровати. Первый глоток воды я сумел сделать только на третий 
день, а Юзик ежедневно тревожно заглядывал в окно моей 
больничной палаты и возвращался домой с едой, которую он мне 
приносил. 

В конце мая 1958 года состоялась первая гастрольная 
поездка Эстрады ТПИ в Новосибирск. Увезти во время зачётной 
сессии на четыре дня тридцать студентов было непросто. Только 
для двух трубачей и одного контрабасиста мне пришлось клянчить 
разрешение у преподавателей. Остальные артисты постарались 
уладить свои учебные дела сами. Средства на дорогу и питание 
достались нелегко, но нас опекала член парткома университета, 
преподаватель химии (что тоже очень важно, потому что она 
помогла сдать зачеты по химии двум-трем нашим артистам), 
заботливый и добрый человек Валентина Михайловна Столярчук, 
поехавшая с нами. У нее я многому научился, и стал еще смелее 
отстаивать наши бескорыстные дела.  

Нас принимали студенты Новосибирского строительного 
института, которые очень хорошо подготовились к нашему приезду: 
нам был предоставлен автобус, мы получили жильё и залы для 
концертов. Мы дали два концерта в этом институте, и один концерт 
в институте инженеров водного транспорта. Принимали нас очень 
тепло. Борис Пичугин, всегда озабоченный уровнем игры нашего 
оркестра, был доволен таким неожиданным приёмом в другом 
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городе. Песни Шушарина шли на ура, а для меня большой радостью 
стал успех нашего «Кукольного театра». 

Весной 1958 года я заканчивал 4-й курс. Наша группа стала 
известна всему институту, потому что два семестра подряд ни один 
из нас не получил ни одной тройки, мы сдали все экзамены только 
на четыре и пять.  

О способностях моих одногруппников свидетельствует 
следующий пример. Два-три дня в дороге, когда мы ездили в другие 
города на производственную практику, ребята любили играть в 
шахматы. Но играли без шахмат, каждый, лёжа в темноте на своей 
полке в вагоне, выкрикивал своему партнёру: «Пешка Е2-Е4». «Конь 
В8-С6» – звучал в темноте ответ партнёра. 

 Конечно, наша группа представляла собой достаточно 
интересное сообщество. В подавляющем большинстве ребята 
приехали из небольших провинциальных городков и даже деревень, 
но они были медалистами, закончили среднюю школу с отличными 
оценками и в год большого вступительного конкурса были 
зачислены на одну из престижных в те годы специальностей. Умные 
и способные молодые люди, умеющие работать, но с небольшой, 
как правило, эрудицией. О таких студентах говорили, что они могут 
только «сидеть в норе и грызть науки». Все они преуспели на 
инженерной и научной стезе, стали кандидатами и докторами наук. 
Но большинство из них не только ни разу не бывали на концертах 
нашей Эстрады ТПИ, на которые, правда, трудно было попасть, но 
их не интересовали и концерты симфонического оркестра 
филармонии, столь популярные в городе. Вот несколько штрихов.  
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Говорливая Вера Липатникова, неприязненно наблюдая мою 
активность в Эстраде ТПИ, глядя на мою венгерскую папку для 
бумаг или блокнот, на мой внешний вид – в группе я один всегда 
носил белую рубашку и галстук, – громогласно произносила: “Тебя, 
Ротт, не понимаю. Ты - или шпион, или стиляга?!” На что группа 
взрывалась дружным хохотом… 

Простой парень Володя Кетов, приехавший из дальнего 
северного района Томской области, любил задавать вопросы 
преподавателям. Но его интересовал не ответ на вопрос, а 
эффектность вопроса, которая позволяла ему себя показать… 
Выглядело это приблизительно так. Володя поднимает руку, встаёт: 
“Вот я понял, что пятью пять - двадцать пять, что квадратный 
корень из тридцати шести – шесть, а вот, что дважды два – четыре, 
я не понял! Объясните, пожалуйста…” Все расплывались в улыбках. 
Володю приметили, и он стал продвигаться на факультете, в 
институте, а затем и в городе, стал делать комсомольско-
партийную карьеру.  

Речи Володи Кетова стали неузнаваемы после его 
возвращения из Москвы со съезда Комсомола, куда его послали 
делегатом и где с длинной речью выступал Хрущёв. О съезде 
Володя рассказывал бесконечно, заверял, что “коммунизм будет 
жить вечно и победит во всём мире в ближайшие месяцы, что с 
капитализмом уже можно и не считаться… Всё, что говорит 
Центральный комитет КПСС – правильно! Потому что это - верно!” 

 А однажды случилось так, что мы с ним оказались наедине, 
провели вдвоём несколько часов в спокойной обстановке, и я 



  376 

искренне обратил его внимание на наивность его высказываний и 
восприятий. Володя был неглуп и правильно принял мои слова. Он 
ответил: “Вадик, ты меня должен понять. Посмотри, откуда я 
приехал… Ведь до приезда в Томск я даже машины настоящей ни 
разу не видел, кроме как в кино…” Он говорил правду – в то время 
на севере Томской области дорог не было, машины туда не 
проходили, местные жители обходились лошадьми, а все грузы 
перетаскивали только зимой, волоча гусеничными тракторами 
огромные сани по бесконечным замёрзшим болотам, покрытым 
толстым слоем льда. 

Самыми близкими друзьями в группе для меня были Вадим 
Визирь и его будущая жена Женя Максименко. Они не только 
помогли мне в «ликвидации хвостов» при переходе на 
электромеханический факультет, но и стали моей опорой во всём, 
что касалось учебы. Мы всегда были втроём, на лекциях, на 
лабораторных работах, во время обязательного для студентов 
конспектирования работ классиков марксизма-ленинизма. Мне и 
пропускать занятия было легче, имея таких понимающих мою 
занятость товарищей. А бесконечного терпения, которым обладал 
Вадик, всегда хватало на то, чтобы разъяснить лишний раз какую-
то задачу, трудную для более замедленного моего и Жени 
восприятия.  

Вадим происходил из интеллигентной томской семьи. Я часто 
бывал у него дома, встречался с его старенькой мамой и тётей, 
бывшим преподавателем кафедры физики ТПИ. Отца у Вадима не 
было. В 1937 году, когда сыну был один год, его отца, главного 
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бухгалтера томского пивзавода, арестовали и тут же расстреляли, 
обвинив в участии в каком-то «заговоре». В 1959 году его отца, как 
и многих, реабилитировали «за отсутствием состава преступления». 

 В Научно-исследовательском институте ядерной физики ТПИ 
скромный, талантливый инженер и учёный Вадим Алексеевич 
Визирь, прошёл путь от одного из разработчиков синхротрона до 
поста главного инженера, на котором продолжает трудиться и 
творить до сих пор. Его Жени (Евгении Дмитриевны) не стало 
несколько лет назад. А наша пятидесятилетняя дружба и нередкие 
встречи продолжают радовать нас обоих.  

Июль 1958 года наша группа провела в Свердловске (бывшем 
Екатеринбурге), где проходила производственную практику за 4-й 
курс на заводе «Уралэлектроаппарат», основой которого был 
эвакуированный из Ленинграда во время войны завод 
«Электросила». Руководившие нашей практикой инженеры были из 
тех, кто приехал в эвакуацию вместе с заводом. Во время войны 
завод поставлял фронту разнообразную продукцию, включая 
установки и ракеты «Катюша». Практика добавила много нового и 
полезного к нашим знаниям по технологии больших электрических 
машин и аппаратов. К тому же мы познакомились с производством 
ещё одного гиганта – Уральского завода тяжёлого машиностроения.  

Перед отъездом на практику я снова побывал в ОВИРе у 
Шахова и снова получил отказ – «нет нужных родственников…» Так 
он отреагировал на нашу очередную жалобу, посланную в Москву и 
поступившую к нему в Томск на рассмотрение. Между тем наш дядя 
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Шандор, младший брат отца, постоянно хлопотал в партийных 
инстанциях Венгрии, чтобы нас с Юзиком пустили в Будапешт. 

Свердловск нам очень понравился, так что месяц прошёл 
незаметно. Один вечер провёл в кино - смотрел Чарли Чаплина, 
наконец возвращённого на экраны Союза. Никогда ещё не видел 
такого фильма, чтобы зритель полтора часа непрерывно хохотал. 
Какая глупость - столько лет прятать от советского зрителя это 
сокровище мирового киноискусства.  

Жили мы в Свердловске в помещении средней школы, 
расставив кровати в трёх больших классных комнатах. У живущей 
при школе уборщицы был четырёхлетний сынок Коля, которого мы 
все полюбили. Мальчик очаровал нас поведением и 
сообразительностью. Мы с Виктором Пархомуком собрали с парней 
по 10 рублей (чёрствые, неженственные девушки из нашей группы 
даже тут отказались от участия) и купили Коле маленький 
велосипед. В присутствии всех торжественно вручили мальчику 
подарок, подписав его: «Коле от студентов Томска. ТПИ, гр.734»  
  За успехи в учёбе нашу группу премировали поездкой на 
недавно построенную Камскую ГЭС. По окончании практики в 
Свердловске мы поездом отправились до Перми, где в тот же день 
успели побывать на экскурсии. Сам по себе путь от Перми до 
гидроэлектростанции, который мы совершили на речном катере, 
оказался интересным и романтичным. Здание станции восхищало 
архитектурой и размерами, но для нас, «электромашинников», 
особенно интересно было впервые увидеть в работе выстроенные в 
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ряд и медленно вращающиеся электрогенераторы, изготовленные 
на заводе в Свердловске, где мы только что закончили стажировку. 
 Сопровождавший экскурсию инженер электростанции 
доверительно поделился с нами, что проект Камской ГЭС - это 
пример излишества и пропагандистского разбазаривания 
государственных средств… Фотографировать ничего не 
разрешалось, но мы всё же незаметно увезли с собой несколько 
снимков на память… 
 Итак, летом 1958 года мы стали пятикурсниками, а советский 
технический ВУЗ нельзя было закончить, не получив воинское 
звание младшего лейтенанта с маленькой звёздочкой на погонах. 
Для этого обязательно нужно было пройти краткосрочные сборы в 
настоящей воинской части. И вот нас, студентов 
электромеханического и теплоэнергетического факультетов 
мужского пола, привезли 11-го августа в Иркутск и разместили в 
военном городке в пустовавших старинных казармах, построенных 
ещё при царе во время Русско-японской войны.  
 За три недели с нами должны были провести различные военные 
занятия и, главное, дать почувствовать, через что проходят 
солдаты Советской Армии за три года обязательной срочной 
воинской службы. Безусловно, мы прочувствовали это глубоко и 
незабываемо… Во главе сборов поставили настоящего бывалого 
старшину-сверхсрочника, который своё дело знал хорошо, но никак 
не мог осознать, что перед ним не солдаты, а студенты, без пяти 
минут офицеры…  
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 Я не имею в виду, что мы в данной ситуации ожидали каких-то 
послаблений и снисходительности. Старшина сборов беспощадно 
раздавал штрафные наряды, когда кто-то из нас не мог сдержаться 
и взрывался хохотом, услышав очередные «перлы красноречия» из 
уст минимально образованного старшины.  
 Три раза в день нас выстраивали длинными шеренгами для 
переклички. Мы должны были стоять по стойке «смирно» и 
выслушивать указания, например, такие: «Конь на четырёх ногах, и 
тот – …ошибается!»; «У кого есть какие-то …недостатки - собрать и 
сдать в каптёрку!», или «Будете смеяться – сейчас же пошлю вас 
копать: метру на метру, с каменьями да кореньями, тогда 
посмеётесь…» И каждый раз что-то новое, но в том же духе.  
 Самым тяжелым наказанием было прочищать на втором этаже 
старинные казарменные туалеты, в которых применение воды для 
слива не предусматривалось… Легче было без сна всю ночь 
провести на кухне за чисткой загнивающего картофеля… 
 По прибытии в часть нас сразу одели в летнюю форму, причем 
большинство из нас удивили не брюки-галифе и сапоги, а длинные 
кальсоны, которые в эти летние дни мы должны были носить днём и 
ночью. Снимали их только в бане, куда нас, курсантов, водили раз в 
десять дней. Тогда же нам выдавали чистое бельё и гимнастёрку, а 
вот белый воротничок – кусочек чистой простыни – к внутренней 
стороне воротника гимнастёрки мы пришивали каждый вечер. 
Выглядывание этой белой чистой полосочки из-под воротника было 
обязательным, строго требовалось и проверялось. 
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 После первой же ночи мы обнаружили нечто совершенно 
загадочное: накануне каждый из нас получил совершенно новую 
пару сапог, и, как было приказано, мы выставили их в ряд перед 
кроватями, а наутро все сапоги оказались старыми, поношенными. 
На наш вопрос, что это означает, мы получили от старшины такой 
ответ, что решили больше ни о чём никогда не спрашивать… 
 На всю жизнь запомнилась громкая команда дневального в шесть 
часов утра: «Подъём!» Все мгновенно вскакивают с кроватей. За 
тридцать секунд ты должен натянуть галифе, намотать портянки, 
надеть сапоги и принять стойку «смирно» перед своей кроватью. 
Старшина командует: «На зарядку!» Мы бегаем по периметру плаца 
полтора километра, затем бегом возвращаемся в казарму, 
отправляемся в туалет, чистим зубы и умываемся холодной водой. 
Умывальник здесь такой же, как в первом бобруйском бараке, 
только сосков у него - пять штук. С мылом моем руки, шею и лицо, 
вытираемся и бежим застилать кровать. 
 Заправка солдатской кровати – это поэма сама по себе. 
Совершенно обязательно все углы одеяла вокруг матраца должны 
быть безукоризненно острыми и точно под девяносто градусов, а 
подушка приемлема только в положении «кирпичиком», иначе после 
завтрака обнаружишь, что твою постель разрушил старшина, и 
немедленно бросаешься застилать снова. И это может повториться 
несколько раз за день… Тебя преследует страх получить штрафной 
наряд за «незастеленную кровать…»  
 Тут же ещё одна деталь утреннего туалета. В отведённом тебе 
ящике тумбочки, стоящей между двумя кроватями, должны строго 
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параллельно, справа-налево, лежать зубная щётка, паста и мыло. 
Этот порядок перепутать нельзя, как нельзя хранить в тумбочке 
что-нибудь еще. Именно это имел в виду старшина, требуя 
«недостатки сдать в каптёрку…» 
 В первую же утреннюю пробежку я стёр ногу портянкой, 
сползшей в сапоге, наматывать которую правильно и быстро не 
умел. Я стал сознательным нарушителем Устава: мама дала мне с 
собой две пары шерстяных носков. Я прорвал незаметную дыру в 
обтяжке моего матраца, набитого соломой, и стал туда прятать 
портянки и запасную пару носков, а другую пару по утрам надевал 
в сапоги… На ночь обе пары носков прятал в матраце, а 
выставленные перед кроватью сапоги обматывал портянками «для 
сушки» и ночного контрольного обзора. Так я продержался почти 
до конца сборов, но дней за пять до их окончания, вернувшись в 
казарму, обнаружил у себя …другой матрац. Никого же не 
спросишь… Так и молчал до конца… 
 В последние дни сборов нас стали ежедневно готовить к 
армейскому смотру, который должен был проводить какой-то 
генерал… Мы не верили в это, но накануне смотра начальство 
настолько волновалось и суетилось, что мы, курсанты, перестали 
сомневаться и ожидали появления высоких проверяющих чинов. 
Помимо всего, сержанты сказали нам, что этот генерал уже не один 
раз подходил к солдатам и просил снять сапог, чтобы лично 
проверить, как намотаны портянки (!). 
 В нашей группе учился умный и очень скромный, уважаемый 
всеми Костя Макаров. Этот студент отличался крупной 
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комплекцией, и у него был 44 размер ноги. За всё время нашего 
пребывания в Иркутске Косте не смогли подобрать сапоги его 
размера, и он вынужден был маршировать и бегать в галифе и 
белых спортивных кедах. Маршировали каждый день не менее часа, 
но старшина не просто командовал «Шагом марш!», а всегда 
приказывал: «С места с песней! Марш!» И если запевали не дружно, 
старшина мог и десять раз остановить колонну и повторить приказ. 
Но как можно было дружно запевать, видя в первой шеренге 
идущего вперевалочку в кедах здоровяка Костю… Только угроза 
штрафного наряда удерживала нас от смеха в строю. 
 В день приезда генерала мои нервы не выдержали, и при 
построении я подбежал к старшине и признался, что у меня нет 
портянок… Старшина мгновенно понял ситуацию, произнёс 
несколько очень нецензурных слов и приказал дежурному по 
казарме запереть меня в каптёрке… Когда за моей спиной 
закрылась железная дверь каптёрки, я чуть не умер от страха: в 
полутьме лежавшая на полу гора одеял вдруг зашевелилась и из 
неё вылезли кеды, а потом и ноги Кости Макарова…  
 За месяц лагерных сборов нас ни разу не выпустили с 
территории части в город. Всё время объявлялся «туман», то есть 
ни солдатам, ни военной технике нельзя было днём появляться под 
открытым небом. Якобы пролетающие над Иркутском пилоты 
иностранных самолётов или иностранные пассажиры могли 
разглядеть на земле «секрет» - узнать, что здесь находится 
воинская часть… Только один раз нам удалось упросить 
начальство, и нас свозили на Иркутскую гидроэлектростанцию и на 
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аэродром, где мы впервые увидели легендарную советскую новинку 
- реактивный пассажирский самолёт ТУ-104. 
 Скромное солдатское меню не особенно отличалось 
разнообразием. На завтрак - каша или картофельное пюре, кусок 
чёрного хлеба с маргарином и кружка чаю со столовой ложкой 
сахара. На обед - всегда суп картофельный или щи из квашеной 
капусты, заправленные мясными консервами и жареным луком; на 
второе – каша или картофельное пюре, хлеб, чай и сахар. А вот 
ужин запомнился особо - пять дней в неделю к чёрному хлебу мы 
получали кусок сильно просоленной селёдки и кружку чая с 
сахаром. Ночью пищевод горел от соли, но в первые дни наши 
мольбы и жалобы никто не принял к сведению, и мы поняли их 
бесполезность. Свою порцию селёдки я просто не ел, оставлял на 
столе. 
 На этих сборах в Иркутске мы, будущие инженеры-электрики, а 
по военной специальности – будущие командиры 
радиолокационных установок, усиленно изучали конструкцию и 
эксплуатацию радарных станций срудийной наводки модели «СОН-
4» …канадского производства, поставленные Советскому Союзу в 
последние месяцы Второй мировой войны. Каждая станция имела 
встроенный кондиционер воздуха, но, естественно, он не был 
рассчитан на группу до 20 курсантов (по проекту – три оператора и 
командир). В жаркие дни августа мы выходили на перерыв из 
тёмной кабины станции мокрыми, как из бани…  
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 А вот выстрела управляемых станцией зенитных орудий нам ни 
разу так и не довелось услышать. Три раза выезжали в поле на 
«точку», но стрельба отменялась. Нам говорили –«туман!» 
 Месяц в Иркутске мы провели замечательно. Я привёз с собой 
аккордеон, организовал прощальный концерт курсантов из ТПИ. 
Выдали одну шутку: концертный зал военного городка заполнили 
студенты и семьи местных военнослужащих. Ведущий произнёс со 
сцены очередную заготовку, парадным голосом объявив 
следующий номер программы: «Выступает отличник боевой и 
политической подготовки Валентин Теплицкий! Рахманинов, полька 
«Бабочка»! На сцену с гитарой в стойке «Карабин к плечу», чеканя 
парадный строевой шаг, вышел Валентин и движением переброски 
карабина перевёл гитару с плеча в исполнительскую позицию. 
Студенческая половина зрителей умирала от смеха, увидев такую 
подачу Рахманинова, а жители военного городка, глазом не 
моргнув, воспринимали всё на полном серьёзе. Эту комическую 
подачу номера мы ещё несколько раз успешно использовали на 
наших концертах по возвращении в Томск. 
 Мы приехали из Иркутска в воинском звании младших 
лейтенантов Советской Армии! В последний вечер свою маленькую 
звёздочку на погон каждый должен был достать со дна стакана, 
наполненного водкой. При этом пальцами пользоваться было 
нельзя… 
 В сентябре 1958 года в нашей семье произошло большое 
событие. Венгерские дяди и тёти уже устали ждать, когда мы с 
Юзиком, наконец, навестим их. Только у двух из шести семей 
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Роттов были дети, так что было понятно их желание видеть нас. Все 
уже были пожилыми людьми и хотели повидать и приласкать детей 
своего погибшего брата Ференца. Самый энергичный и младший из 
всех - дядя Шандор Ротт - прилетел в Москву, чтобы встретиться с 
нами. Он снял номер в гостинице, и мы с Юзиком приехали на две 
недели в столицу, чтобы с ним повидаться. Трудно передать мои 
чувства, когда я, наконец, впервые в жизни увидел и обнял 
младшего брата моего отца. 
 Мы с Юзиком всё время приглядывались, как бы изучали дядю 
Шандора. В семье его звали Шашей. Небольшого роста, живой, 
веселый балагур и шутник. Чувствовалось, как он рад внезапному 
пополнению семьи – своих детей у него не было. Дядя Шаша привёз 
нам много подарков: одежду, блокноты, журналы, значки… Мы 
узнали многое о семье Ротт. Шаша очень хотел, чтобы мы 
немедленно возвращались в Венгрию насовсем. Мама Регина тоже 
хотела этого. Но вот что я записал в моём дневнике в те далёкие 
дни осени 1958 года: 

«Мы с Юзиком, особенно после двух недель сближения с Шашей, не 
очень хотим возвращаться в Венгрию. Да и очень маловероятно, что нас 
кто-то отпустит. Пока вопрос о желании остаётся открытым… Хочется 
сначала съездить в гости. А я – «воспитанник и гордый властелин страны 
социализма», поэтому покидать её не хочу. 

С отцом произошло несчастье, но ведь это из-за дикости, 
отсталости и глупости тогдашних правителей страны. Наша задача не 
подпускать больше таких уродов к власти, вытеснять их отовсюду; делать 
людей оптимистами, чтобы чувствовали себя хозяевами страны…» 

Вот какой я был «правильный» молодой человек… Конечно же, 
мы были патриотами своей страны (зачастую очень уязвимыми, но 
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все-таки патриотами), хотели себе и другим самого лучшего, а 
молодёжный энтузиазм и романтика направляли нашу энергию на 
общественные дела для украшения серых и туманных будней. 

У нас в семье стало традицией, что я по воскресеньям 
приглашал к нам на обед пару симпатичных мне товарищей по 
университету. Мама всегда угощала их настоящими венгерскими 
блюдами. Каждый раз наши гости были в восторге и с 
благодарностью распространяли в общежитии молву о венгерских 
«суп–гуляш» и «чирке паприкаш» и рассказывали о гостеприимстве 
седой, почти шестидесятилетней старушки, плохо говорящей по-
русски, но умеющей громко и красиво смеяться доброй шутке.  

Традицией стало и начатое Лёней Бориным посещение 
воскресных вечерних симфонических концертов Томского 
филармонического оркестра. Любители музыки постепенно 
привыкли видеть в зале все ещё красивую нарядную пожилую 
женщину, которую заботливо эскортировали двое сыновей, очень 
похожих друг на друга, один из которых оставался сидеть с 
матерью в первом ряду, а другой поднимался на сцену и садился 
среди первых скрипок. Ко всеобщей нашей радости, это были 
несколько незабываемых благополучных лет в жизни нашей «мадам 
Роттихи…» 

На Новый 1959 год в нашей семье произошло очередное 
событие – в гости к нам на три дня приехала энергичная, 
молоденькая, симпатичная девушка Светлана Степанова, с которой 
Юзик познакомился в Красноярске, где был летом на гастролях с 
симфоническим оркестром. Светлане приглянулся лысый, 
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моложавый концертмейстер оркестра, с симпатией поглядывавший 
на нее со сцены. На всех концертах она занимала место в первом 
ряду. У нас в доме никогда еще никто не гостил, тем более – 
девушка… Я уступил ей свою кровать и спал на полу… 

Дядя Шандор устроил для меня заочное знакомство с членами 
пионерской дружины одной из школ Будапешта, и я много энергии 
потратил в это время на переписку с ними. Их очень интересовала 
жизнь и революционная деятельность в Томске в 20-х годах 
известных венгерских лидеров Белы Куна и Ференца Мюниха, 
оказавшихся в далёком сибирском городе среди военнопленных, 
сдавшихся Российской армии во время Первой мировой войны и 
перешедших на сторону большевиков. Я разыскал и послал в 
Будапешт много материалов на эту тему. 

Мой последний, десятый, семестр в Томском политехническом 
институте начался с преддипломной производственной практики в 
Свердловске на заводе «Уралэлектроаппарат», куда я приехал в 
январе 1959 года. Тема моего дипломного проекта была: 
«Вертикальный гидрогенератор для высокогорных 
гидроэлектростанций». За месяц стажировки на заводе я должен 
был собрать необходимую информацию для расчёта и 
конструирования малогабаритного электрогенератора средней 
скорости вращения.  

Интересно было работать под руководством известных 
специалистов завода, которые оказались не только знающими 
инженерами, но и добрыми, внимательными людьми. Моё свободное 
время в Свердловске (ныне – снова Екатеринбург) тоже проходило 
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интересно. Я побывал на всех спектаклях репертуара оперного 
театра, известного в стране, и на нескольких симфонических 
концертах местной филармонии.  

С заводчанами я подружился, и у меня появилась возможность 
приехать к ним работать по окончании института. Мама Регина в 
своих письмах тоже одобряла идею использовать эту возможность, 
но получить здесь хоть какое-то жилье было делом совершенно 
безнадёжным для молодого специалиста. 

По возвращении в Томск началась напряжённая трёхмесячная 
работа над расчётами и чертежами дипломного проекта. Моим 
руководителем от института был назначен недавний выпускник, 
уже знакомый читателю поэт и инженер Игорь Леонов. Руководство 
института, ценя моё участие в организации Эстрады ТПИ, 
предложило мне по окончании учёбы остаться работать в 
институте, но инженерных позиций для меня не было, а 
преподавать я не хотел. 

Этот период был также временем наибольшего 
профессионального расцвета Эстрады ТПИ. Песни студента 
Валентина Шушарина стали очень популярными, их пели студенты 
во многих общежитиях города. Исполнение шушаринской «Гитары» 
симпатичным казахом Джамбулом Сазамбаевым, замечательным 
товарищем, обладавшим врожденным благородством, стало 
классическим, и за последние пятьдесят лет никто не смог его 
повторить. 

То же самое можно сказать и об аккордеонных руладах в 
мелодии песни «Ты всегда такая милая», до сих пор выдаваемых 
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томским слушателям блестящим аккордеонистом и всеобщим 
любимцем очень скромным Анатолием Гаврилиным. 

Нашим ребятам сначала не понравилась идея театра кукол, 
привезённая мною из Москвы после Всемирного фестиваля 
молодежи. Чтобы убедить их, мне пришлось отодвинуть от стены 
пианино, стать за ним на стул и угловатыми движениями своего 
тела и рук показать суть юморески. Со следующей весны 
кукольный театр стал на несколько лет неотъемлемой частью 
наших концертов в Томске и на гастролях в других городах. Слова 
ведущего: «Выступает кукольный таетр Томского, имени Сергея 
Мироновича Кирова, дважды орденоносного политехнического 
института!» - неизменно вызывли смех и овации.  

Я выступал в роли преподавателя, а затем – декана 
факультета; наш юморист, тоже соавтор текста, Марат Гольдшмидт, 
исполнял роль студента. Студент является сдавать чертеж проекта. 
 Преподаватель: -“Это что?»”- тычет карандашом в чертёж. 
 Студент: -“Прямая…” 
 Пр: - “Нет! Эллипс!” 
 Ст: - “Как вам будет угодно…” 
 Пр: - “Окружности чем проводил? Каблуком?” 
 Ст: - “Нет! Чайником…!” 
 Пр: - “Что это за пятно?? 
 Ст: - “Товарищ… пирожок уронил….” 
 Преподаватель тычет карандашом в ошибки и протыкает 
чертёж…  
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 Занавес мгновенно закрывается и открывается. Я надеваю серый 
парик и появляюсь в роли декана факультета, к которому приходит 
напуганный студент за справкой-разрешением пересдать заново 
сделанный чертёж. Декан выясняет личность студента, журит его и 
выдаёт разрешение на пересдачу, сопровождая словами: “На месяц 
лишаю стипендии!!!”	

 Обрадованный студент хватает справку и убегает с восторгом: “А 
я её (стипендию) и не получал…! 
 Зритель с веселым смехом воспринимал этот коротенький (2 
минуты 40 секунд) спектакль из студенческой жизни.  
 
 На смену нашим старым артистам, выпускникам университета 
Борису Пичугину, Анатолию Бурдукову, Людмиле Кулебакиной и 
другим, пришли новые, молодые, неутомимые: Герман Воробьёв, 
Борис Пастухов, Валерий Бродский, Юрий Долгих и многие новые 
настоящие таланты. В составе оркестра, нашего «Биг Бэнда», 
появились первые девушки, большие энтузиастки - скрипачки Зоя 
Ковалёва и Ия Ярославская. А выпускник ленинградской академии, 
майор, преподаватель военной кафедры, мастер-пианист Леопольд 
Линкевич стал на многие годы не только желанным участником 
нашего инструментального квартета, но и образцом культуры, 
выдержки и оптимизма для всей студенческой семьи. 
 В марте 1959 года в московской «Комсомольской Правде» 
появился репортаж с рассказом о Томске, о нашем эстрадном 
коллективе. Приводятся слова из написанной мною песни на слова 
Юрия Жукова:  
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    “До пятого не надо ждать, 
     Любите на втором. 
             Ведь жить любя, учить любя, 
             Так хорошо вдвоём…” 
 Жизнь не только подтверждает слова Белы Бартока, что человек, 
любящий музыку, имеет на одно чувство больше, но и убеждает, 
что студент, хотевший и успевавший участвовать в общественных 
делах института, становится и лучшим специалистом своего дела. 
Приведу несколько имен бывших участников Эстрады ТПИ, о 
которых мне известно сегодня: ведущий концертов Владимир 
Ямпольский – проректор Томского политехнического, академик; 
наш тенор Юрий Кузнецов – главный конструктор министерства 
обороны; пианист Анатолий Бурдуков – академик Сибирского 
отделения Академии Наук России; юморист Михаил Яворский – 
директор энергосетей Томска; контабасист Валерий Бродский – 
директор Новосибирского театра оперы и балета; скрипачка Ия 
Ярославская – профессор университета Торонто. 
 Кстати, на городском смотре студенческой самодеятельности 
университетов нам в этом семестре (моём последнем в 
Политехническом) дали только второе место. Один из членов жюри 
объяснил: “Нечего вам преклоняться перед западом: оркестр играет 
мелодии из австрийского фильма «Золотая симфония». Что у нас 
своей, советской музыки не хватает? А почему ребята из мужского 
вокального квартета, надели зелёные брюки?!” 
  Начиналась очередная волна укрепления «железного занавеса», 
нагнетания страха перед зарубежным влиянием, но уровень страха 
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сталинских времён был уже недосягаем… Студенты в общежитиях 
открыто слушали передачи западных радиостанций и делились друг 
с другом услышанными новинками в мире джаза, спорта и 
искусства.  

  
17 мая, воскресенье. Только что в радиопередаче для студентов из 

Новосибирска впервые услышал свой голос. Я выступал с рассказом о 
связях с пионерами Будапешта. Всё, что я сказал корреспонденту во время 
записи интервью, передали полностью. Только в самом конце мои слова о 
возможности навестить моих друзей на их родине вырезали… 

Прибежал из университета, сел обедать, когда началась передача 
по радио. Мама сидела рядом и тоже внимательно слушала.   

 В конце июня шла защита дипломных проектов. Я вытянул 
жребий и пошёл защищаться 22-м. Вопросов к моему 
гидрогенератору было много, от уровня магнитных нагрузок на 
активное железо до способа доставки в горы… Защитился на 
«отлично» и в то утро был единственным, кто получил такую 
высокую оценку. Мне была присвоена квалификация инженера-
электромеханика. Прощай, студенческий билет! 

Как я уже писал ранее, в то время выпускников направляли на 
их первую после института работу «по распределению».  Диплом 
отдавали на руки только после трех лет работы. Большинству 
советских предприятий были нужны молодые инженеры. 
Распределительная комиссия электромехаников заседала в первых 
числах июля. В списке на распределение моя фамилия по 
результатам учёбы стояла под номером пять…  

Это был очень волнующий момент в моей жизни. Я, вроде бы, 
имел возможность выбрать одно из лучших мест, куда нас 
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приглашали сидевшие на комиссии представители заводов и 
организаций. Но я с детства знал свои ограничения, налагаемые 
системой «всеобщего равенства». Поэтому, представленный 
комиссии деканом факультета, я не стал даже подходить к 
посланцам многочисленных секретных и режимных предприятий и 
организаций, в которых и зарплата предлагалась повыше, и 
получение жилья было реальным (они уже заранее знали, что я им 
не гожусь).  

Я просто объявил: “Согласен пойти к любому, кто мне 
пообещает жильё. Хочу жить в Томске.” Уж очень мне не хотелось 
расставаться с моей любовью – эстрадным коллективом Томского 
политехнического… 
 “Я беру вас и дам жильё!” - тут же объявил какой-то 
представитель, выходя из-за стола и пожимая мне руку. Им 
оказался Иван Андреевич Васюков, главный инженер строившегося 
в Томске завода Кранового электрооборудования. Так 
осуществилась моя мечта, меня зачислили младшим инженером в 
штат испытательной лаборатории завода с окладом 1050 руб. в 
месяц. Эх! Дожить бы моему отцу до этой новости… 
  Завода ещё не было, он только строился, и мне разрешили 
явиться на место работы только в сентябре. Оставшееся летнее 
время я решил использовать, чтобы попытаться, наконец, съездить 
в Венгрию. 
      Начальница моих пионерских друзей Ева Габор прислала в 
Москву в недавно появившийся Комитет Молодёжных Организаций 
СССР приглашение к ним в Будапешт на мое имя. Но КМО, 
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естественно, не отвечал на такие «инициативы снизу». Мой 
хороший товарищ Петя Слезко, бывший комсомольский лидер 
нашего ТПИ, стал первым секретарём Томского областного 
комитета Комсомола. Он даже побывал в Москве в КМО, чтобы как-
то продвинуть мою поездку, но привёз только обещания… 
 Я уже собрался позвонить в Венгрию с просьбой, чтобы 
прислали в КМО приглашение от молодёжных лидеров страны, как 
вдруг на почтамте чуть не сел на пол, когда телефонистка 
предупредила меня, что на всю заграницу введён новый тариф, и за 
три минуты разговора с Венгрией я должен буду заплатить 71 
рубль… Желание звонить сразу отпало. 
 Хорошо знавшие меня, честные, морально чистые патриоты 
страны, комсомольские лидеры Пётр Слезко и Алексей Сафронов, 
глава горкома Комсомола, старались как-то смягчить моё отчаянье 
из-за невозможности получить разрешение на поездку к бабушке. 
Они чистосердечно пытались убедить меня, что проблема совсем не 
в моей биографии или национальности (венгр), а в том, что живу я 
в «сверхсекретном» городе Томске, вежливо и осторожно намекая 
на соседство города Северска («А-Томска») с его «специальным 
производством…» 
 С одобрения Юзика и мамы я решился поехать в Москву, надеясь 
как-то пробиться к людям, от которых это зависит, тем более, что 
лейтенант Шахов в ОВИРе МВД в очередной раз заявил, что у меня 
для поездки в Венгрию нет «нужных родственников»…  
  Длинная очередь в городской билетной кассе Томска за день 
продвигалась на 170 человек, и я, отстояв в ней два полных дня, 
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выехал в Москву. Какие только пороги в Москве я не обивал. И 
руководство пионерской организации, и ЦК Комсомола, и 
московский ОВИР. 
     Товарищ Романовский, председатель КМО, на приём к которому 
я с трудом пробился, легко отпарировал: “Да вы что, молодой 
человек? Вопросы выезда за границу решаются только на местах… 
Езжайте назад в Томск…” Я старался не терять надежды, «но 
Господь ожесточил сердце Фараона и не отпустил он…» в 
очередной раз…  

 В эти дни беготни по Москве я получил от мамы Регины 
очень важную новость с летних гастролей моего брата. Мама 
сообщила, что Юзик и Светлана 20 июня расписались… Вот так 
просто в нашу семью пришло пополнение! Я обрадовался и слегка 
растерялся – такого ведь у нас тоже ещё не было. Сразу же 
написал в Красноярск письмо, а затем послал и телеграмму с 
поздравлением… 

Получил два письма от Лёни Борина, любезно приглашавшего 
меня погостить летом в Ленинграде, где он проводил отпуск у 
своей мамы. Вот я и принял их приглашение, решив пожалеть себя 
после московских неудач и хоть как-то слегка развеяться… Путь от 
Москвы в скором поезде занял 8 часов, я легко нашёл дом на 
Исполкомовской улице. Лёня уже уехал в Томск, но его мама 
Клавдия Петровна очень тепло приняла меня, оставила в своей 
удобной квартире и уехала куда-то отдыхать. Этот приём добавил 
радости к моему восторгу от сказочного Санкт-Петербурга. 
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Десять дней с раннего утра до позднего вечера я провёл в 
бесконечных музеях и величественных дворцах. Сейчас 
просматриваю дневник и удивляюсь объёму информации и 
впечатлений, записанных мною в те дни. Одни только названия уже 
вызывают радостный восторг воспоминаний: Зимний дворец, здание 
Адмиралтейства, Исаакиевский собор, Медный Всадник… «Это, 
очевидно, самый красивый город в мире!» - записал я в первый же 
день. И сегодня, почти пятьдесят лет спустя, посетив семьдесят 
стран мира, могу сказать, что это было очень близко к истине. 

Ленинградские экскурсоводы с такой любовью говорили о 
своём Санкт-Петербурге, что, казалось, не только в белые ночи у 
них солнце сияет круглые сутки… Царь Пётр, архитекторы, 
художники, строители и создатели города на Неве оставили нам 
свою Мечту, красивую, как жизнь, и, как жизнь, полную драм.  

Интересны отрывки из моих записей.  
«Петропавловская крепость, казематы и погребальный собор!»  
«Архитектор Монферран умер через месяц после освящения 

его детища – Исаакиевского Собора»  
«Страшные дни блокады города во время прошедшей войны» 
«До Петра на Руси в палатях и избах для сидения были только 
лавки, а царь ввёл лёгкие стулья и кресла»; «сбрил боярам 
длинные бороды и укоротил кафтаны»  
«Знать на Руси пользовалась только медной и оловянной 
посудой, а по праздникам – серебряной. Пётр ввел 
стеклянную…»  
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«Зеркало считалось роскошью и всегда пряталось в сундук. 
Петр впервые открыто вывесил его на стене»  
«До Петра вся одежда на Руси хранилась только в сундуках, 
откуда она быстро перекочевала в удобные вертикальные 
шкафы». 
У нас в семье после отца сохранились четыре больших 

фотографии залов какого-то красивого дворца, которые мы всегда 
любили разглядывать и показывать моим бобруйским сверстникам. 
Каково же было моё удивление, когда я обнаружил, что это залы 
Красносельского Екатерининского дворца, разрушенного 
фашистами во время войны и теперь бережливо 
восстанавливаемого…  

После посещения Александро-Невской Лавры до меня, как 
никогда раньше, дошло, что Ломоносов, Чайковский, Крылов – не 
какие-то герои из книг, а жившие в действительности люди, 
обыкновенные смертные, переживавшие свои человеческие 
проблемы и радости. А надпись на одной из могил особенно 
запомнилась: 

«Прохожий, ты идёшь, но ляжешь, как и я! 
Присядь и отдохни на камне у меня. 
Сорви былиночку и вспомни о судьбе, - 
Я дома! …Ты в гостяхъ – Подумай о себе! – 
 

 27 июля днём заторопился к Кировскому театру в надежде 
купить у кого-нибудь с рук билет на балет «Спартак», но подобных 
мне было очень много, так что моё намерение выглядело 
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смешным… Внезапно оказалось, что на спектакль приехал 
гостивший в Советском Союзе президент США Ричард Никсон… 
Публика буквально смела растерявшихся милиционеров. Все 
аплодировали президенту и его сопровождению, а когда Никсон по-
русски громко произнёс: «Дружба!» - все хором закричали в ответ: 
«Дружба!» 

На морском параде на Неве я с радостью впервые увидел 
настоящие военные корабли, действительные размеры которых оказались 
меньше, чем я всегда предполагал. Покидая красавец Санкт-Петербург, 
сделал себе ещё один незабываемый подарок – улетел в Москву на 
самолёте. Авиабилет стоил 130 рублей. Реактивный ТУ-104 весь путь 
между столицами проделал за один час и пятнадцать минут. Во время 
взлёта я немного волновался, но, как только самолёт оторвался от земли, 
любопытство и удовольствие успокоили. Высота в 8 тысяч метров совсем 
не чувствовалась, пока не увидел под нами пролетающий встречный 
самолёт. Симпатичные стюардессы два раза принесли леденцы и 
минеральную воду. Полёт прошёл великолепно, только, когда стали 
снижаться, сильно закололо в ушах – забыл, что надо глотать, - но с 
конфеткой тут же всё обошлось. Вот и в воздухе побывал… 
 Выдержанная и вежливая Клавдия Владимировна согласилась 
терпеть меня в своём московском домашнем «общежитии» ещё две 
недели – несмотря на многочасовое стояние в очереди, удалось 
купить билет на Томский поезд только с такой отсрочкой, да и то 
лишь в плацкартный вагон.  
 Необыкновенная Клавдия Владимировна Бухвалова, теперь она 
жила под своей девичьей фамилией, в окружении троих взрослых 
детей и многочисленных гостей, мужественно переживала 
постигшую её беду – ее известный в журналистских кругах супруг 
ушёл к  молодой секретарше… Кроме каких-то подарковя я 
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несколько раз доставал билеты на наиболее популярные в Москве 
спектакли и настойчиво уговаривал Клавдию Владимировну пойти 
со мной в театр, но она вежливо и категорически отказывалась… 
Не согласилась она пойти даже на легендарный спектакль 
итальянских марионеток, отправив со мной свою младшую дочь 
Марину. 
 Мне удалось два вечера подряд побывать на совершенно 
потрясающем представлении приехавшего в Москву на десять дней 
итальянского театра марионеток «Пикколи ди подрекка». Нет слов, 
чтобы передать остроумие, мягкость, гуманность этого спектакля. 
По окончании шоу московская публика так долго и громко кричала 
«Браво!» и столько раз заставляла открыть занавес, что глаза 
артистов на сцене наполнились слезами… 
 Обрадовала меня в эти дни и мама Регина, прислав мне две 
короткие открытки. Конечно, они были написаны по-венгерски, но 
адресованы по-русски (!) маминой рукой… И дошли! Мама писала, 
что её навестил Лёня Борин. Очень просила меня приехать домой 
пораньше, до возвращения Юзика с гастролей, чтобы мы с ней 
обсудили наше ближайшее бытие, усложняющееся с женитьбой 
брата.  
 Ещё одним запоминающимся событием этих дней была 
проходившая впервые Американская выставка в Москве. Конечно, 
интерес к ней был огромным, входные билеты достать было очень 
трудно, но мне удалось побывать на ней два раза. Билетная касса 
открывалась в 9 часов утра, и желающие попасть на выставку 
выстраивались в километровую очередь накануне с вечера, крепко 
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держась за прутья железного забора вокруг парка Сокольники. Я 
стал в очередь после 11 часов вечера и на моей руке написали 
номер 1142. Ночью я ещё раз занял очередь и получил номер на 
другой ладони, но зато к 10 часам утра у меня было четыре 
входных билета. Клавдия Владимировна снова отказалась пойти, но 
её дети были очень рады. 
 Как интересно читать сегодня отзывы московской печати тех 
дней об Американской выставке, несмотря на ее огромную 
популярность. Тот же кладбищенский тон, что и у сегодняшней 
путинской подконтрольной российской прессы, когда ей 
приходится сообщать что-то положительное об Америке. Короткие 
отзывы сводились к одному: «Технику… могли, но не привезли…» 
или «…показали далеко не всё, что может Америка…»  
 Приведу отрывки из моих записей: 

« …привезли в Москву такие экспонаты, чтобы как можно 
доступней впервые показать все стороны американского быта. Всё 
выглядит просто и досягаемо для посетителей. Молодые, умные, свободно 
говорящие по-русски гиды терпеливо выслушивают и стараются ответить на 
самые невероятные вопросы многолюдной толпы… Интересно было 
слушать оригинальные ответы. Несколько раз я слышал даже такой вопрос: 
“Почему американцы хотят развязать новую войну?” 

 Выставленные огромные фотографии просто потрясают 
содержанием и качеством. Видеть и трогать руками модели автомобилей 
1959 года казалось нереальным, но короткие фильмы, демонстрируемые в 
углах павильонов убедили, что именно эти модели автомобилей бегают по 
улицам американских городов. Мне больше всего понравилась модель 
«Импала». 

 Выставленные книги некоторые посетители засовывают себе под 
рубашки, вместо исчезнувших тут же выставляются новые. Людям 
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нравилось, что можно бесплатно пить пепси-колу. Но у стенда с этим 
необычным для нас напитком из репродуктора непрерывно слышалось: 
«Товарищи! Товарищи… Соблюдайте хотя бы элементарные правила 
вежливости… Товарищи, стойте хоть в какой-то явно выраженной 
очереди… Стаканчики из-под пепси-колы бросайте в бочки, а не на пол…» 
Если в Москве так делают, то чего же ждать от маленьких городов…?  Хотя 
там народ не так избалован… 

 
Перед отъездом из Москвы я ещё раз побывал в ЦК 

Комсомола, просил помочь нашему оркестру получить набор новых 
инструментов. Молодой чиновник из отдела культуры принял меня 
суховато, но обещал как-то помочь, только просил прислать 
официальный запрос от ТПУ. 

Юзик приехал в Томск с гастролей на 6 часов раньше, чем 
раздался мой ранний утренний стук в дверь. Но пока мой брат 
приехал один, без Светланы. Маму я нашёл резко изменившейся. 
Все время нервничает, ругается по пустякам. Узнали мы и о её 
спорах и недоразумениях с соседями на общей кухне… Юзик 
думал, что маму можно остановить простым окриком… Поругать… 
Я сначала тоже так подумал, но очень скоро убедился, что это не 
просто нервозность и ревность мамы к появляющейся в семье 
невестке, не продолжение борьбы за выживание, а начинающийся 
процесс психического расстройства, вызванного долгими годами 
борьбы и лишений. Я понял, что должен маму забрать с собой, 
оставаться жить с Юзиком она не может… 

На своё первое место работы - на Томский завод Кранового 
электрооборудования - я явился в первых числах сентября, с 
месячным опозданием, о котором договорился заранее. Это было 
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как раз то время, когда стала упраздняться придуманная и 
введённая Хрущёвым система совнархозов. Завод подчинялся 
Новосибирскому Совнархозу, который уже прекращал свою 
деятельность. Да и завода ещё не было, с трудом достраивался 
первый заводской корпус, а о строительстве жилья даже речи не 
было. Поэтому десятерых моих коллег, пришедших на Крановый 
завод вместе со мной после окончания ТПИ, я застал в большой 
растерянности. Зарплату всем платили, но завода ещё не было, и 
все ходили без дела. Кое-как нас пристроили в конструкторское 
бюро и допустили к технологическим процессам находящегося 
рядом завода «Сибэлектромотор». 
 Я попросил встречи с директором нашего будущего Кранового 
завода А.Я.Матюшкиным. Пожилой, очень властный, грубоватый, но 
пока всеми очень уважаемый за свои огромные усилия руководить 
людьми в труднейших условиях советской действительности, 
директор завода принял меня вежливо и внимательно. Он объяснил 
мне создавшееся положение: Совнархоз ликвидируется, 
подчинявшийся Совнархозу завод надо достраивать, а без жилья 
никакого завода быть не может… Я объяснил директору мою 
ситуацию, сказал, что мама у меня неотъемлемый член семьи и 
жильё мне необходимо срочно. В списке директора против моей 
фамилии было указано, что мне полагается только кровать в 
рабочем общежитии, но Матюшкин отнесся к моим словам с 
пониманием и тут же исправил на «квартира…» Ушёл я от 
директора с надеждой на будущее. 
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 Между тем, я продолжал жить с Юзиком и мамой, но немедленно 
начал поиски временного жилья, которое было невероятно трудно 
найти в начале сентября в многотысячном студенческом Томске. А 
Юзик вскоре уехал в город Канск за Светланой, которая жила там у 
своих приёмных родителей…  
 После долгих и настойчивых поисков я, наконец, нашёл старую, 
запущенную избу на улице Карташова. Грязнуля-хозяйка 
согласилась добавить для меня четвёртую кровать в маленькую 
комнату, сдаваемую ею жильцам. Трое моих соседей по комнате 
приютили меня. Я очень постарался, и мы с мамой эти последние 
дни прожили вместе спокойно и дружно. Я не стал дожидаться 
приезда Юзика с женой и перебрался в свою новую обитель.   
 Мои соседи по комнате внимательно наблюдали, как я застилал 
свою кровать привезённым от мамы чистым, накрахмаленным, ещё 
венгерским бельём. Очень устав за день, я крепко проспал всю 
ночь, но утром прямо вздрогнул, не веря своим глазам: моя постель 
была сплошь в крови от раздавленных ночью клопов… Я очень 
расстроился и следующую ночь до утра бродил по улицам, потому 
что за весь день ни в одной из аптек города не смог найти дуста, 
порошка от клопов. Товарищи на работе обещали помочь, но до 
конца дня никто ничего сделать не смог… На третий день удалось 
купить спасительный дуст, которым я в изобилии обсыпал не 
только мою кровать, но и три кровати моих соседей, отчего в 
комнате стало трудно дышать, но с этим уже пришлось смириться. 
С отвращением воюя с этими ползающими «ночными агрессорами», 
я даже все четыре ноги моей кровати поставил в заполненные 
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водой железные банки из-под консервов, но полностью спастись от 
клопов все равно не удавалось - наиболее настойчивые кровососы 
планировали ночью на наши кровати прямо с потолка…  
 Забегая слегка вперёд, скажу, что с наступлением томских 
морозов обнаружилось, что хозяйка даже не собирается 
отапливать наше жилище. Мне быстро удалось найти решение, и в 
холодные ночи в нашей комнате для поддержания сносной 
температуры вместо лампочки из патрона стала свисать 
раскалённая спираль. Однако хитрая хозяйка заглядывала к нам 
ночью через замочную скважину, и, не собираясь платить за 
лишний расход электроэнергии, днём, когда все квартиранты 
отсутствовали, нагло конфисковала моё приспособление. Так было 
несколько раз. Новые спирали приносил один из соседей по 
комнате, работавший в «почтовом ящике», где выпускали какое-то 
электрооборудование для военной техники…  
 В конце концов режим установился: спираль грела нас по ночам; 
я придумал способ замедлять вращение диска электросчётчика; а 
хозяйка была спокойна, заглядывая к нам по ночам и не видя 
раскалённой спирали, потому что отверстие в замочной скважине 
мы на ночь прикрывали, вешая изнутри на ручку двери полотенце… 
 Вечерами я часто ездил навещать маму, моё сменное бельё тоже 
хранилось у неё.  
 В конце сентября приехали Юзик со Светланой. Мы с мамой 
встретили их на вокзале. С первого взгляда молоденькая, 
симпатичная и говорливая жена брата вроде как-то украсила 
семью. Первые незначительные конфликты и недоразумения я 
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относил только на счет неразумности и упрямства Юзика, 
мгновенно обижавшего маму по мелочам и тут же начинавшего 
просить прощения…  
 Но вскоре всё прояснилось. Светлана оказалась обидчивой, 
недоверчивой, неоправданно заносчивой, совершенно неспособной 
услышать мнение самого большого доброжелателя. Она не только 
не собиралась терпеть связанного с болезнью поведения Регины, 
но и начала конфликтовать с соседями…  
 Мамино здоровьё стало быстро ухудшаться. Юзик не обладал 
терпением и гибкостью для сглаживания конфликтов. Начались 
семейные скандалы, плач, ругань. Я всё реже стал навещать их, ибо 
моё появление только усложняло ситуацию. Почти в каждый визит 
я заставал маму в слезах. Мне было очень жалко её, но 
приходилось терпеть, ждать решения вопроса с моим жильём.  
 Дни проходили однообразно, но очень насыщенно. Свою обитель 
у хозяйки я покидал утром без десяти минут восемь, слегка 
сполоснув лицо и руки и застелив кровать. На квартире, где я 
ночевал, никакой еды я не держал. Первый раз за день ел в 
заводской столовой только во время обеденного перерыва. Меня 
временно направили на работу в конструкторское бюро, где вместе 
с девушками из нашей группы Верой Липатниковой и Людмилой 
Кулеевой рассчитывал оптимальный вариант трёхфазного 
асинхронного двигателя с коническим ротором. После работы 
торопился в Дом культуры ТПИ, где собирались и репетировали 
артисты нашего эстрадного коллектива. Уровень игры оркестра 
заметно вырос, чем мы очень гордились. Своей организаторской 
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работе я отдавал много времени и сил. Возвращался в избу, где 
ночевал, около часа ночи. 
 В нашем «Биг бэнде» появились пять саксофонов, пять скрипок и 
настоящий контрабас. Репетировали регулярно, и только однажды 
пришлось сделать перерыв на десять дней. Это были дни «Даёшь 
теплотрассу!», когда все студенты были мобилизованы на ударную 
стройку – без единого экскаватора или механизма, только лопатами 
вручную вырыли и построили 750-метровую теплотрассу для 
подключения корпусов института к городской теплоцентрали, иначе 
зима угрожала остановить учебный процесс. В эти дни после 
работы лопатой студенческим рукам было не до музыки…  
 В начале октября я на несколько недель снова оказался в 
Москве. Нас, группу работников будущего завода, послали 
стажироваться на завод «Динамо» для освоения технологий 
изготовления кранового электрооборудования, производство 
которого должно было осуществляться на нашем заводе.  
 Для Новогоднего вечера на Крановом заводе я с бывшим 
однокурсником, а ныне стажирующимся на должность начальника 
отдела технического контроля завода Вячеславом Вихревым 
написали тексты миниатюр и подготовили довольно большой 
праздничный концерт, очень тепло принятый молодым коллективом. 
Моя активность и энергия были замечены руководством завода. 
Среди навешанных на меня общественных поручений была и 
ответственность за выпуск заводской стенной газеты, и 
руководство кассой взаимопомощи, очень популярной тогда в 
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рабочих коллективах. Моя месячная зарплата в это время выросла 
до 1150 рублей. 
 Строительство первого производственного корпуса Кранового 
завода продвигалось очень медленно. Площадка была обнесена 
колючей проволокой, по углам - сторожевые вышки. Завод строили 
заключённые из томских лагерей. К весне заключённых убрали, а 
мы начали монтаж оборудования… С наступлением весеннего 
таяния снега на заводе однажды началась паника, всем приказали 
немедленно покинуть корпус, а нас, человек десять молодых 
инженеров, срочно послали на крышу с железными ломами… 
Оказалось, что строители-зэки не соединили вертикальные стоки с 
подземными магистралями канализации, а просто заглушили их, 
залив бетоном, когда делали бетонные покрытия полов… На 
плоской крыше был метровый слой мокрого снега и воды, под 
тяжестью которого, угрожая обвалом, стали прогибаться стальные 
фермы крыши корпуса.  
 В страшной спешке нам пришлось во многих местах пробить 
ломами бетонные плиты перекрытия и всю воду спустить внутрь 
цехов, где уже стояло или монтировалось оборудование для 
будущего производства… 
 Настоящая радость и оптимизм пришли к нам, когда томский 
Совнархоз, заканчивавший своё существование, «уступил» 
Крановому заводу строительство 80-квартирного жилого дома. 
Иными словами: средства на строительство выделили, 
строительных подрядчиков назначили, вписали во все фонды и 
разнарядки снабжение строительства, а «шефствовать» над 
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стройкой должен был теперь Крановый завод. В группе 
«энергичных кураторов» строительства дома оказался и я. Мы 
должны были вникать во все детали и «проталкивать» возникающие 
у строителей проблемы, стараться вне очереди получить и 
отгрузить с лесопильного комбината доски для полов; подтаскивать 
к рабочим местам каменщиков раствор, а малярам подносить 
краску; покрывать изоляцией трубы теплотрассы; выводить по 
субботам и воскресеньям группы работников завода на уборку 
строительного мусора, заполнение щелей в стенах и другие 
работы, «невыгодные» строителям… Одной из моих последних 
работ на строительстве нашего дома была помощь сантехникам - 
разноска по этажам чугунных эмалированных ванн. Я работал в 
паре с молодым инженером-механиком Анатолием Четиным, мы 
поднимали ванну и несли вверх по лестничным пролётам… 
 Началось распределение жилья… Пройдёт меньше десяти лет, 
мой начальник в Тольятти, управляющий механосборочным 
производством Волжского автозавода, уважаемый всеми Марат 
Нугуманович Фаршатов будет меня дружески наставлять: “Запомни, 
Францевич, это – жильё!! ОН на войне друга из горящего танка 
вынес на руках, а потом, при распределении квартир, – зарубил 
топором!..”   Имелся	ввиду	«простой	советский	человек…»	

 Вот и в Томске в это время началось невероятное – открытая 
вражда между коллегами.  
 Построенный дом был из той простой серии, которую в массовом 
порядке возводили по всей территории Советского Союза и 
которую народ ласково прозвал «хрущёбой». Именно так Хрущёв 



  410 

обещал в сжатые сроки решить жилищную проблему в стране. 
Только пять этажей в высоту (если бы шесть, то нужен был бы 
лифт, а так – …не надо), четыре квартиры на этаже, одна из них – 
студия для холостяка; площадь самой большой - 34 квадратных 
метра: две маленькие комнаты, ванная и кухонька. В доме четыре 
подъезда. Так что, например, когда пришедшее издалека письмо от 
знакомых радостно сообщало, что они получили в своём городе в 
новом доме квартиру под номером 9, или 25, или 77, то адресат 
легко понимал, что это - одна комната для холостяка на третьем, 
втором, или пятом этаже соответственно, и мог тут же нарисовать 
её планировку, безошибочно расположив кухню и ванную. Но это - 
просто информация для сегодняшнего западного читателя, а для 
нас, жителей Советского Союза, это была мечта, сказка, сон, 
недосягяемая роскошь…  
 Из построенных 80 квартир нового дома завод получил… 20, 
которые начали распределять с участием заводского партийного 
комитета, комитета профсоюза, комитета комсомола и дирекции 
завода. Перед ними лежали списки почти двухсотсемейной очереди 
нуждающихся в жилье. Холостякам давали только кровать в 
четырехместной комнате рабочего общежития, семейным парам без 
детей – однокомнатную квартиру для холостяка (студию), семьям с 
детьми – самую большую квартиру, из двух комнат. 
 29 апреля 1960 года завод вручил молодому инженеру 
Владимиру Ротту ордер на квартиру №10 на 3-м этаже в доме №57 
на проспекте Кирова, состоящую из двух (!) комнат общей 
площадью 29,2 квадратных метра! Б-же мой! Бедная наша Роттиха, 
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до какого радостного дня мы дожили…! Маленькая спальня 
площадью восемь квадратных метров станет отныне её отдельной 
комнатой! 
  Но что тут началось. Все стали злобно смотреть в мою сторону. 
Крики в конструкторском, в коридорах, в приёмной директора: 
“Ротт – холстяк, не женат… имеет точно такие же права, как все 
мы!..” Но руководство завода стояло на своём, стараясь вразумить 
каждого крикуна: “Ротт – активный специалист, имеет мать на 
иждивении, через год может жениться… Тогда, что? Будем 
перераспределять… или запретим жениться?..”  
 Я был тронут заступничеством и прозорливостью моего 
начальства. А тот факт, что моим первым директором оказался 
могучий и принципиальный А.Я. Матюшкин, ушедший к тому 
времени по состоянию здоровья с поста председателя томского 
Совнархоза, а вскоре покинувший по той же причине и наш завод, 
считаю не иначе как очередным подарком судьбы… 
 Более месяца различные комиссии города занимались приёмкой 
строительных работ и сдачей нашего дома в эксплуатацию. 
Поэтому мы с мамой Региной переехали в НАШУ квартиру 30 июля. 
Есть несколько фотографий, свидетельствующих об этом 
счастливом событии. Главными грузчиками при переезде были 
Владимир Ямпольский, Анатолий Гаврилин и Эдуард Жуков. Мама 
сияла и, казалось, сразу помолодела… Начался ежедневный приём 
гостей-доброжелателей, растянувшийся на несколько недель. 
 До нашего переезда произошло ещё одно незабываемое 
событие, заслуга в организации которого частично принадлежит и 
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руководству Кранового завода, разрешившему мне в конце мая 
выехать с Эстрадой ТПИ на гастроли в Свердловск. Семь 
замечательных концертов, тепло принятых публикой в институтах, в 
университете и на Уралмаше, ещё более сдружили наш коллектив. 
Все свободное от концертов время мы проводили вместе, и нам 
было интересно. Ребята с почтением называли меня «Шеф» или 
«Папа Ротт». 
 Подготовка к поездке и её осуществление потребовали от меня 
много энергии и беготни. 38 артистов! Едем с концертами к 
братьям-студентам, поэтому свои зачеты и экзамены мои ребята 
должны были сдать досрочно и успешно. За два месяца до поездки 
я вывесил на стене в нашей репетиционной комнате таблицу, в 
которой против каждой фамилии отмечалось состояние дел и 
оставшиеся до отъезда задолженности по учёбе. Дублеров у нас не 
было, и все постарались и справились в срок. После нескольких 
заходов к А.П.Казачеку нам всем оформили командировку от 
базовой лаборатории ТПИ в Свердловский Горный институт «для 
ознакомления с новыми установками…» 
 Отмечу одно событие. В Свердловск я ехал в одном купе с 
нашими девушками Зоей Ковалёвой (Афримзон), Ией Ярославской и 
Ренатой Хониной.  
 Ия, с которой я уже два года сидел рядом в группе скрипок 
оркестра, была по национальности бурят-монголкой, но в купе в её 
разговоре проскользнуло имя её мамы - Рахиль Соломоновна… Я 
очень удивился и переспросил. Оказалось, что её мама настоящая 
еврейка, о чём дочь говорила с нескрываемой гордостью. Об этой 
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новости я ещё долго думал, лежа на полке в тёмном вагоне поезда, 
бежавшего к Уралу.  
 Заканчивая главу о Томском политехническом, я не могу не 
упомянуть имени ректора нашего университета Александра 
Акимовича Воробьёва, который с 1944-го по 1970-й год – 26 
тяжёлых лет - возглавлял самый большой Политех Сибири. 
Разносторонние достижения ТПИ, толковая, деловая и новаторская 
обстановка в его научной и академической жизни была 
непосредственным результатом огромного труда, выдержки и 
таланта Александра Акимовича. Кто имел честь и счастье 
познакомиться с его личностью и энергией, помнят его всегда.  
 С именем А.А.Воробьёва связано развитие ТПИ и как крупного 
научно-учебного центра страны. При нём были открыты три научно-
исследовательских института: НИИ ядерной физики, НИИ высоких 
напряжений и НИИ интроскопии. Политехнический стал давать ряд 
новых специальностей в области электрофизики и ядерной физики, 
техники ускорения заряженных частиц. 
 Профессор Геннадий Антонович Сипайлов, мой учитель, много 
лет возглавлявший нашу кафедру электрических машин и аппаратов 
(после И.А.Кулеева), был не только уважаемым и знающим учёным, 
но он ещё и знал наизусть тексты всех миниатюр и песен наших 
концертных программ, которые он всегда старался не пропустить. 
Он хорошо знал меня, и полвека, каждый год выступая с вводной 
лекцией перед молодой аудиторией очередного набора 
«машинников» и рассказывая о нашей специальности, с гордостью 
в числе лучших выпускников называл и моё имя. Два года назад при 
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нашей последней встрече Геннадий Антонович подарил мне свою 
книгу, только что вышедшую из печати, посвящённую ректорам ТПУ 
(наш Политехнический в годы Перестройки стал называться 
университетом). Вот что он пишет об А.А.Воробьёве: 

  «Казалось бы, того, что сделал А.А Воробьёв только в одной из 
сфер своей многогранной деятельности, какой является наука, вполне 
достаточно, чтобы ему поставили памятник при жизни. Не хотелось верить, 
что Александр Акимович в расцвете творческих сил и таланта покинет пост 
ректора ТПУ, в развитие которого он вложил душу и сердце. Но это 
произошло. 

По мнению большинства сотрудников университета, А.А.Воробьёв 
ушёл с поста ректора из-за того, что они «не сошлись характером с 
Е.К.Лигачёвым» (Да, да! Это тот самый Лигачёв, который затем перемахнул 
в Москву, в ЦК КПСС, чтобы «улучшать» теперь уже не только Томскую 
область, а весь СССР. Чего стоили его гильотинные выпады только против 
академика А.А.Сахарова… - В.Р.). После длительного «противостояния» с 
обкомом в 1970 году ректор получил отставку с формулировкой «согласно 
поданному заявлению», затем его имя было предано забвению со стороны 
партийных и советских органов города и области. Александр Акимович 
сильно переживал по поводу своего увольнения… 

Судьбы первого директора Зубашева Ефима Лукьяновича 
(Расстрелян как «враг народа» в 1938 году… - В.Р.) и тринадцатого ректора 
Томского политехнического… Воробьёва Александра Акимовича во многом 
сходны. Оба они, являясь крупными учёными, в период ректорства были 
могучими созидателями с большой пробойной силой в верхах, 
талантливыми организаторами науки и учебного процесса…  …Сегодня на 
фасаде главного корпуса ТПУ установлены рядом мемориальные доски 
Первому директору… и Тринадцатому ректору ТПУ…» 
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Глава 13. БОЛЬШОЕ ПРИБАВЛЕНИЕ 
 
Живём с мамой вдвоём в выделенной мне заводом квартире. 

Почти каждый день приходят знакомые посмотреть, поздравить. 
Особенно радуются коллеги из оркестра… Мама всех приглашает к 
столу… Обустраиваемся: то полочку прибить, то крючок, то 
подкрасить…   

Сам стал делать столик для кухни. Не хватило нескольких 
досточек, остался на заводе после работы, чтобы на строгальном 
станке добиться нужной толщины. Это была неумная затея. Две 
досточки получились хорошо, а на третьей произошёл какой-то 
удар, доску отбросило, моя левая рука соскользнула и попала во 
вращающуюся на огромной скорости головку строгального станка… 
Руку отдёрнул, сильная боль, через несколько секунд из ран 
хлынула кровь… Я испугался, сжал руку в кулак, и тут же понял, 
что мне ещё очень повезло: все кости целы, только мякоть на 
пальцах и ладони сильно поранена… Что делать? Никого рядом.  

Через заднюю проходную завода побежал в медпункт 
городской электростанции, расположенной неподалеку, где мне 
сделали перевязку. Дежурный врач настаивала, что надо ехать в 
больницу, где мне наложат швы, и требовала признаться, где это 
случилось, на каком заводе, чтобы составить протокол о 
несчастном случае. Но я знал, что, сказав правду, могу быть строго 
наказан, начнут позорить на собрании и даже могут вычесть деньги 
из зарплаты. Убежал из медпункта домой, так и не сознавшись… 
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Перед мамой тоже надо было не подавать вида… Шрамы на руке 
остались на всю жизнь, они видны и сегодня. 

В начале июля Пётр Слезко как-то при встрече намекнул, что 
визит в Венгрию было бы легче «пробить», если бы я вступил в 
партию… На следующий день я подошёл к секретарю партийной 
ячейки конструкторского отдела и сказал, что хочу подать 
заявление. Я сам никогда не слышал, чтобы кто-то по своей 
собственной инициативе захотел стать членом Коммунистической 
партии, поэтому не удивился, когда парторг обрадовался. Он помог 
мне написать заявление.  

7-го сентября 1960 года утром на работе меня позвали к 
телефону, звонил Петр Слезко, он радостно сообщил мне, что 
выездная комиссия при обкоме КПСС утвердила мою кандидатуру в 
состав туристической группы, едущей в Венгрию… Группа 
выезжает в Москву 9-го (!) вечером…  Боже мой! Я дождался, 
добился…! 

Я тут же обратился за разрешением уехать в отпуск. Все 
радовались, поздравляли, завидовали, заверяли, что помогут во 
всём. Побежал домой к маме… Она тоже обрадовалась, но строго 
сказала, чтобы я не терял голову в спешке. Начались три дня 
невообразимой беготни.  

Это было время, когда после многолетнего сталинского 
удушья профсоюзам разрешили организовывать групповые 
туристические поездки за границу, в основном, конечно, в страны 
социалистического лагеря. Разумеется, проводился тщательный 
отбор. Сначала каждый, кто хотел участвовать в групповой 
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туристической поездке за границу, должен был предоставить 
пространную персональную характеристику с места работы, 
рассмотренную и подписанную так называемым «треугольником» 
завода или организации: председателем профсоюзного комитета, 
секретарём заводского комитета коммунистической партии и 
директором завода. Подписавшие ручались перед высшими 
органами области, что кандидат достоин поездки, хороший 
работник, примерный семьянин и трезвенник, и не уронит в поездке 
честь советского человека. Кандидатуру каждого туриста должна 
была одобрить выездная комиссия при обкоме партии… Группы для 
поездок формировались по регионам. 

Из сказанного выше можно представить, какую массу 
препятствий преодолел Петр Слезко, который долго старался мне 
помочь и, наконец, сумел добиться результата.  

Во-первых, мою характеристику от завода для выездной 
комиссии извлекли из архивной папки МВД, откуда я регулярно 
получал отказы в выезде. За оставшиеся два дня я должен был 
заменить её новой со свежей датой… Во-вторых, никакой томской 
тургруппы не существовало. Просто Томский областной совет 
профсоюзов выпросил у Москвы два места в тургруппе, едущей в 
Венгрию… Вторым членом нашей томской «делегации», 
направляемой в Москву для присоединения к тургруппе, оказался 
19-летний студент второго курса Томского Государственного 
Университета, папа которого, как оказалось, занимал один из 
самых высоких постов в Томском облсовете профсоюзов… 
«Неужели этому ребёнку доверили наблюдение за мной?» - всё 
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время думал я, отмечая в начале поездки его постоянное 
присутствие возле меня и любопытство, которое он проявлял к 
моему чемодану, когда я его открывал.  

За три дня предотъездной беготни я успел не только 
приобрести билет на поезд, но и заготовить подарки для всех 
будапештских родственников, каждого из которых я заочно знал 
уже давно. Приведу сохранившийся списочек подарков: 

«1.Бабушка Хани – шоколадные конфеты; 2.Дядя Шандор (Шаша)- 
деревянная матрёшка; 3.Ила (жена дяди Шандора)- духи «Сапфир»; 4.Тётя 
Илонка (старшая сестра папы Ференца) – маленькая скатерть и духи «Новый 
год»; 5.Дядя Мишка (муж тёти Илонки)- глиняная собачка; 6.Тётя Кати 
(сестра папы) –две салфеточки, связанные Региной, духи «Весенний 
аромат», стеклянная куколка; 7.Тётя Лоло (папина младшая сестра) – 
салфеточка и духи «Карнавал»; 8.Дядя Енё (муж Лоло)- деревянная 
матрёшка; 9.Ютка (моя двоюродная сестра, дочь тёти Илонки)- эмалевые 
серьги и матрёшка; 10. Добош Лаци (муж Ютки)- игрушечная машинка; 
11.Тётя Йолан (младшая сестра Регины)- вышитая наволочка и духи 
«Кремль»; 12.Дядя Фери (муж Йолан)- полотенце и спички; 13.Тётя Мици 
(подружка Регины со школьных лет)- зеркальце и матрёшка; 14.Добош 
Шандор (отец мужа Ютки)- одеколон; 15.Добош Ева (мать мужа Ютки) – 
духи…» 

А вот какая программа посещения Венгрии ждала меня и нашу 
группу: 

1-й день (16-го сентября) – прибытие поездом в город Солнок. 
2-й – экскурсия по Солноку. После обеда отъезд в Сегед. 
3-й - экскурсия по Сегеду. Посещение музея имени Ференца Мора. 
4-й - После завтрака отъезд на автобусе в Печ, осмотр города. 
5-й - Экскурсия на автобусе на гору Мечек. 
6-й - После завтрака отъезд на автобусе на озеро Балатон. Купание 

в озере. 
7-й - Экскурсия на пароходе на полуостров Тихань. 
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8-й - Осмотр курортов Балатона. Купание. 
9-й - После завтрака отъезд на автобусе в г.Сталинварош. 

Экскурсия на Металлургический комбинат. Обед в Сталинвароше. К ужину 
прибытие в Будапешт. 

10-й - Экскурсия по Будапешту на автобусе. Посещение «Весёлого 
парка». 

11-й - Купание в одном из бассейнов Будапешта. Посещение Музея 
Изобразительных Искусств. Прощальный ужин. 

12-й - После завтрака отъезд поездом в Чоп… 
Не могу передать чувства, с какими я читал и перечитывал 

каждое слово этой программы. Боялся спугнуть удачу…  
Первый сюрприз нас с моим попутчиком Валериком ожидал в 

Москве, когда в «Интуристе» нам объявили, что из Томска они 
никого не ждут… Понервничали, много бегали, звонили в Томск… 
Утрясли.  

Первая встреча с основным составом группы состоялась в 
здании ЦК КПСС, куда мы все должны были явиться на инструктаж. 
Возглавлять группу доверили представителям Горьковской области, 
которых было 12 человек, а 26 менее доверенных лиц - грузинско-
армянских туристов, как и мы с Валериком, должны были 
полностью подчиняться указаниям старшего из группы 
горьковчан…  

Инструктор ЦК вежливо, но настойчиво предупредил: “Oт 
группы без разрешения старшего не отделяться; не разговаривать 
громко, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания; не сильно 
глазеть на витрины магазинов – У нас в стране товары не хуже, 
только упаковка не такая красочная…; остерегаться возможных 



  420 

…провокаций; докладывать старшему о подозрительных явлениях; 
вести себя достойно, как подобает гражданам Советского Союза…”  

По мере приближения к границе я стал сильно волноваться, 
боясь, что везу слишком много подарков и на выезде у меня их 
может отобрать таможня… Никто в группе, в том числе и Валерик, 
не знают, что в дополнение к программе группы я ещё мечтаю как-
нибудь и где-нибудь увидеть моих родных…  

На пограничную станцию Чоп прибыли рано утром. Наш вагон 
часа два отцепляли, толкали и прицепляли, раз за разом проходили 
вооруженые пограничники и пробегали таможенники, мгновенно 
удаляясь, когда слышали от нас – «советские туристы…» Только на 
короткое время нас заставили покинуть вагон, когда меняли колёса 
на узкую венгерскую колею, после чего венгерский дымный 
паровозик потащил нас на Запад. Я не смыкал глаз всю ночь.  

Было около шести утра, когда мы впервые остановились на 
венгерской станции. Стоя у открытой двери вагонного тамбура, я 
внимательно разглядывал любые мелочи. Изящный маленький 
вокзал города Ниредьхаза, пассажиров не видно, дежурные 
железнодорожники подливают смазку в буксы осей, простукивают 
длинными молоточками ободья колёс, загружают ящики в вагон-
ресторан, сгружают почту на электрокар, на стенах вокзала висят 
корзинки с цветами. Всё тихо, спокойно, и всё такое маленькое… 
“Это моя вторая Родина?!” 

В городе Солноке нас встретил гид Янош, симпатичный 
высокий брюнет, отлично говоривший по-русски. Приписанный к 
нашей группе 40-местный венгерский автобус «Икарус» отвёз нас с 
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вокзала в чистенькую и уютную гостиницу «Тисса», расположенную 
в центре города. Чистота и запах в номере просто поразили, хотя 
было видно, что это уже много повидавший на своём веку отель.  

Валерик обнаружил в ванной «два туалета», и я вспомнил по 
рассказам мамы, что «второй» - это и есть то самое «биде», 
которое, до отъезда в Советский Союз было у моих родителей в их 
квартире в Мишкольце… Меня поразили и настоящие пуховые 
перины, какие всегда были у нас в семье, вызывая удивление и 
насмешки у моих сверстников, когда мы жили в бобруйских 
бараках. 

Вся группа молча, как-то застенчиво расселась за 
отведенными нам столами в ресторане. На них из фужеров торчали 
белые накрахмаленные салфетки, а перед каждым из нас на 
тройной стопке тарелок стояла подставка с «яйцом по-
французски». Одни только грузины не выдержали и загудели на 
своём языке, обмениваясь восторгами от увиденного…  В какое-то 
мгновение гид Янош, сидевший в конце стола, встал и, слегка 
отодвинув свой стул, спросил: “Нет ли в группе кого-нибудь из 
…Томска?” Все притихли от столь неожиданного вопроса. Я 
вздрогнул, встал и ответил по-венгерски, что я – из Томска. Он 
назвал мою фамилию, я – подтвердил. Янош отошёл к бару и стал 
куда-то звонить по телефону.  

Ко мне тут же подбежал старший: “Вы говорите по-
венгерски?” - испуганно и озадаченно спросил он. Я ответил, что 
да, я – венгр. Все переглядывались, а старшему группы ничего не 
оставалось, как вернуться на свое место.  
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В это время вернулся улыбающийся гид, по лицу которого 
было видно, что он очень доволен своей находкой и рапортом 
начальству. Янош объяснил всем, что его начальник, директор 
венгерского государственного туристического бюро «ИБУС», 
поручил ему в последние три дня спрашивать у всех групп из СССР, 
нет ли кого-то из Томска, и вот теперь разыскиваемый «ИБУСом» 
товарищ Ротт оказался здесь.  

Такое объяснение устроило всех, и первый обед, состоявший 
из прозрачного золотистого бульона, отбивной с вкусным 
гарниром, пива, десерта и винограда окончательно убедил всех, что 
мы приехали в замечательную страну и деньги потратили не зря. 

Через несколько дней я узнал, что это Шаша развил такую 
бурную деятельность по розыску в прибывающих группах из СССР 
своего племянника Владимира («Гражданина Советского Союза! 
Инженера!» - это он здорово умел подавать…). Ему даже удалось 
попасть в кабинет к директору «ИБУСа» Яношу Ланцошу, мама 

которого была четвёртым ребёнком в многодетной семье Германа 
Шпилбергера, то есть он был, как уже знает читатель, моим 
двоюродным братом.  

Прогуливаясь группой по ухоженным улочкам почти 
сказочного городка Солнок и разглядывая красочные витрины, 
вдруг обнаруживаем, что все товары стоят очень дорого. Нам в 
Москве обменили только по 220 рублей, выдав вместо них по 308 
форинтов.  

Забегая вперёд, скажу, что к концу тура молодая и горячая 
часть группы – грузинские красавцы – особенно страдали от 



  423 

нехватки денег на «карманные расходы», когда они почти каждую 
ночь стали проводить в маленьких деревенских харчевнях в 
компании милейших венгерских девушек… В харчевнях живые 
цыганские оркестры готовы были играть хоть до утра. Грузины 
продавали, не торгуясь, не только свои часы и фотоаппараты, но и 
снимали с себя пиджаки и куртки…  

Пожилые наши армяно-грузинские спутники, более умудреные 
житейским опытом, привезли с собой целый ящик коньяка, так что 
с финансовыми затруднениями они справлялись легче и щедро 
угощали всех нас…  

Практически о существовании в группе старшего все забыли в 
первые же дни, хотя этот пожилой работник горьковской железной 
дороги ворчал и грозил, что по возвращении в Москву ему 
придется писать отчёт в ЦК…  

Молодые грузины настолько полюбили Венгрию, что даже ко 
мне как к венгру стали относиться с особой теплотой и доверием. 
Несколько раз я слышал признания: “Знаешь, дорогой, я такую 
девушку ещё никогда в жизни не встречал! Как я буду уезжать?!” 

   В красивом городе Сегеде я впервые в жизни побывал в 
синагоге, куда нас привезли на экскурсию. Огромное здание с 
красочным куполом уцелело во время последней войны, которую 
удалось пережить только 800-м евреям города из 4500… Здесь же 
я впервые увидел свитки Торы и услышал первую информацию о 
них… Для	меня	все	было	загадочно,	удивительно	и	ново,		а	группа 

неожиданно	задавала	толковые	вопросы,	на	которые служительница 

синагоги охотно отвечала и показывала. 
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Не помню точно, но в развозившем нас автобусе «Икарус-55» 
не было или просто не работал кондиционер воздуха. Наша 
«делегация из Томска», будучи в меньшинстве, всё время занимала 
два места в самом последнем ряду, на которых нас «поджаривал» 
расположенный сзади огромный дизель. Задние окна в автобусе 
всё время держали открытыми, и меня крепко просквозило. Я начал 
температурить, из-за чего один день, это было в городе Печь, 

вынужден был даже пропустить экскурсию по городу… 
21 сентября мы подъехали к озеру Балатон, где должны были 

на комфортабельном пароме переправиться на полуостров Тихань в 
отель. Автобус из-за его размера на паром не пустили. Группа на 
пароме быстро прибыла в отель, а я с одним грузином составили 
компанию нашему шофёру в долгом и очень красивом путешествии 
на автобусе вокруг озера. Когда мы подъехали к отелю и вышли, я 
остолбенел: передо мной стоял и улыбался мой родной дядя 
Шандор – Шаша. Он представил мне своего попутчика, высокого 
симпатичного молодого человека. Это был Лаци Добош, муж моей 
двоюродной сестры Ютки. Он был инженером-химиком и работал 
начальником цеха на фармацевтическом заводе «Киноин» в 
Будапеште. У Лаци был новенький черный «Фольксваген», который 
красовался рядом на стоянке, уже окружённый несколькими 
грузинами…  

Шаша сказал, что они приехали, чтобы увезти меня в 
Будапешт на два дня раньше, чем туда приедет наша группа, и 
Янош не возражает. Я сказал, что покинуть группу могу только с 
разрешения старшего… Подошёл Валерик, я его познакомил с 
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моими родственниками, и мы пригласили их в наш номер. Сначала я 
их долго обнимал, не веря, что такое произошло в моей жизни. 
Принял душ и стал надевать чистое бельё. В это время в 
полуоткрытую дверь номера заглянул старший: “Владимир 
Францевич, можно вас попросить на минутку ко мне в номер?” Ну, 
думал я, идя за ним по коридору, сейчас что-то будет: “Или будет 
возражать и не разрешит мне уехать, или разрешит, но будет 
предупреждать и предостерегать.” Мы зашли в его номер. 
“Подскажите, пожалуйста, - почти шёпотом стал говорить он, - моя 
жена… сходила,.. а как это смыть, мы не знаем!” Оказалось, что 
жена старшего сходила в биде… Я слышал от мамы рассказы о 
пользе биде, но как его смывать?.. Я извинился, и, пообещав узнать 
у родственников, поспешил к себе в номер.  
 На мой искренний вопрос к Шаше, как смыть биде, поскольку 
жена старшего туда сходила, мой дядя сначала закатил глаза и 
схватился за голову, а затем кратко отрубил: “Только - шапкой!” 
Я вернулся в номер к «пострадавшим», но там уже сработала 
русская смекалка и чистка шла полным ходом и без моих 
подсказок… 
 Получить разрешение на отъезд оказалось пустяком… Мои 
гости, приглашённые Яношем поужинать с нами в ресторане отеля, 
внесли приятное разнообразие в жизнь группы. Оркестр цыган 
мастерски исполнял «Полюшко-поле» и мелодии из «Королевы 
чардаша». Получился незабываемый вечер в красивом ресторане 
только что построенного современного отеля.  
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 Утром после завтрака меня забрали в Будапешт. К удивлению 
моего соседа, в одно мгновение я подхватил свой увесистый 
чемодан, так что Валерику так ни разу и не удалось туда заглянуть.  
 “Меня везут в иностранной легковой машине… все свои, родные 
люди… венгерская дорога…” Я ликовал и много разговаривал с 
сидящими впереди, даже утомился от разговора и стал смотреть в 
окно…  
 Шаша достал из своей сумочки какую-то бумагу и протянул мне. 
Я стал медленно читать. Это было письмо из посольства СССР в 
Будапеште, в котором Шандору Ротту сообщалось, что 
«компетентные органы СССР рассмотрели его письмо на имя 
Хрущёва, содержащее просьбу разрешить краткий визит в Венгрию 
его племяннику Владимиру Ротту, и сочли, что выдать такое 
разрешение не представляется возможным…»(?!) И я это читаю, 
сидя в машине, везущей меня с Балатона в Будапешт…  
 22-го сентября к пяти часам вечера Лаци и Шаша привезли меня 
на Клаузал тер (площадь) к дому 11, в квартиру к тёте Илонке.  
 Впоследствии я узнал, что это один из немногих домов в 
Будапеште, построенный в самом конце 19-го века по проекту 
французского архитектора Александра Густава Эйфеля, а пока я 
увидел добротный пятиэтажный дом с очень высокими потолками и 
окнами. Лифта нет и приходится долго подниматься по ступенькам в 
квартиру на четвёртом этаже.  
 Оказывается, в этой квартире живут вместе тётя Илонка с 
Мишкой, Ютка с Лаци и родители Лаци – Шандор и Ева Добош. 
Моего приезда не ждали, поэтому Илонки и Мишки не было дома, 
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они появились только через час после того, как собралась вся 
семья. 

«Описать радость встречи и лица родных не хватает слов. Надо 
быть поэтом или, по крайней мере, писателем, но всё запомню на всю 
жизнь. Меня носят на руках… Все сбежались мгновенно … Как прекрасно 
чувствовать себя среди родных, как мне хорошо! Шаша, Лоло и Енё всё 
время шутят и балагурят. Кати ворвалась с улицы и, вместо объятий, 
подбежала ко мне, крепко ударила ладонью по спине и громко 
расхохоталась…  

Больше всех меня поразила мамина младшая сестра тётя Йолан. 
Она такая красивая и молодая, а голос – точно как у мамы. Я даже 
вздрогнул от неожиданности… а муж Йолан – Фери – молчун, не проронил 
ни слова. Или, может, это Ротты были очень шумными от радости… 

Когда все собрались, я попросил у тёти Илонки разрешения пойти и 
сесть на её кровать… Она тут же кивнула головой, соглашаясь. Я тут же 
пошёл и глубоко уселся возле подушки. Все недоуменно наблюдали… 
Раздался взрыв хохота, когда я им объяснил, что мама Риза никогда не 
разрешала мне садиться в чужих квартирах на кровати, боялась, что 
принесу домой вшей и клопов. Я всегда мечтал, что, если бы у меня были 
родственники, то их кровать была бы «своей» и на неё можно было бы 
сесть… Вот и дождался… 

На следующий день у меня опять поднялась температура, и 
тётя Илонка ухаживала за мной как настоящая мама всей 
будапештской семьи Роттов. В пять часов вечера меня повезли на 
встречу с моей бабушкой Хани, в машине со мной были Лаци и 
Ютка. Я уже никогда не смогу узнать, где находился тот старческий 
дом… (Когда появилось желание узнать – уже не осталось в живых 
никого, кто бы мог подсказать.) Когда меня привели в большой зал, 
на сцене я увидел большинство Роттов, добравшихся сюда 
городским транспортом. Они стояли большим полукругом, а перед 
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ними на стуле лицом к залу сидела маленькая, худенькая старушка 
в очках. Ей тогда уже исполнилось 94 года. Это и была моя дорогая 
бабушка Хани, сын которой дал мне жизнь… Я с волнением 
приблизился к ней, взял обе её руки вместе и поцеловал… Она 
вгляделась в мои глаза и по-венгерски сказала:  
 - Слава Б-гу, наконец-то ты пришёл… Как ты?   
 - Bce хорошо, бабушка, - ответил я с волнением… 

 - А как твои детки? - последовал второй вопрос. 
Я тогда ещё не был женат, слегка растерялся и с удивлением 

посмотрел на стоящих за бабушкиной спиной. Энергичная Лоло и 
Илонка махали мне руками, давая знать, чтобы я отвечал ей 
положительно… Через мгновение я ответил:   

- Все - хорошо…  
- Ну и слава Б-гу! - резюмировала бабушка, как бы подводя 

семейный баланс… Я понял, что она ждала своего старшего, Фери, 
единственного из семи детей, давно исчезнувшего из её 
постоянного окружения, а сейчас приняла меня за него. Последний 
раз бабушка Хани видела сына, когда ему было 32 года, а сегодня 
перед ней предстал не ее маленький внучек Владимирка, а уже 25-
летний Ротт с заметно облысевшей головой…  
 Выход из ситуации снова нашла Лоло, она наклонилась к 
бабушке и громко сказала:  
 - Мама, не задавай ему так много вопросов. Лучше спой какую-
нибудь песню, которых он уже так давно не слышал… 
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Через мгновение бабушка тихим голосом запела, пела она 
чистенько, чётко произнося слова песни: «Только одна девушка 
есть на свете…» (Csak egy kis leany van a vilagon…).  

Моё горло сжала спазма, а глаза наполнились слезами… Не 
смог сдержаться, заплакал… Заплакали и все стоявшие вокруг нас, 
родные, нянечки… И только бабушка продолжала петь, затихая, но 
стараясь донести до меня «давно не слышанную» мелодию… 

“Дорогая моя старушка! Дорогой мой отец! Неужели, всё это 

не сон…?” - звенело у меня в голове.  
Тётя Йолан с мужем в тот вечер ждали нас к себе на ужин. За 

большим столом нас было девять человек, включая Шашу, Ютку и 
Лоло с их «половинами». Всё было красиво и элегантно. Прошли 
годы, пока я понял, что этот ужин у Йолан, при её удивительной 
для нас экономности, был с её стороны большим, широким жестом 
из желания сделать что-то особенно приятное для сына сестры…  

24 сентября Шаша и Мишка с раннего утра обошли со мной 
многие магазины. Сегодня, вспоминая это, должен сказать, что 
магазины Будапешта тех дней, конечно, выглядели сказочными по 
сравнению с убожеством советской торговли, но старики заметно 
устали, пока выбрали и купили для меня всё, что им хотелось.  В 
сегодняшние визиты в красавец Будапешт, видя его изобилие и 
жизнелюбие, я вспоминаю эти походы с дядями Мишкой и Шашей. 
Они купили мне замечательный голубоватый костюм, подходящее к 
нему красивое осеннее пальто, модные чёрные туфли с длинными 
носами и тёмно-синюю велюровую шляпу. Вечером я смущенно 
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наблюдал, как все Ротты доставали бумажники и выплачивали свою 
часть общих дневных затрат на меня… 

Нарядив меня во всё новое, прямо из магазина повезли на 
встречу с пионерами школы, которыми руководила вожатая Ева 
Габор, давно поддерживавшая со мной переписку. 

Это были незабываемые часы моей жизни. Только вышли из 
машины, как пионеры тут же окружили меня, повязали мне красный галстук, 
познакомили с Габор Евой, и началась встреча. Я рассказал о себе, о 
Томске; пионеры выступили с рассказами о своей жизни, пели мне 
венгерские песни. На прощание мы сделали групповую фотографию. 
Пионеры преподнесли мне подарки, сделанные своими руками. Всё было 
незабываемо. 

С озера Балатон наша группа советских туристов прибывала в 
Будапешт поездом, и я попросил Лаци отвезти меня на вокзал к её 
прибытию. Я не хотел, чтобы старший группы беспокоился и 
начинал меня разыскивать. Мне нужно было узнать, в каком отеле 
их разместят. Я ждал на перроне. Поезд прибыл, я подошёл к 
открывшейся двери вагона. Почти все члены группы вышли и 
прошли, направляясь к выходу в город и совершенно не замечая 
меня. И тогда я громко сказал: “Здравствуйте!”  

Что тут началось! Все сначала открыли рты от удивления и 
восторга, затем раздались вопли, восклицания и междометия. 
Грузины и армяне гудели на своих языках. Больше всего, по-моему, 
всем понравились мои остроносые туфли. Вывод был единогласный: 
“Прошло два дня… а тебя не узнать!” 

Валерику больше всего пришлось по душе, что и оставшиеся 
три дня я тоже хочу провести у родных, а в номере отеля он будет 
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хозяйничать один, потому что тут же, на перроне, рядом стояла 
симпатичная венгерская девушка, приехавшая с ним с Балатона… 
Через три дня, в момент нашего отбытия из Венгрии, они снова 
будут вместе стоять на перроне, только уже другого вокзала, и 
заливаться слезами, прощаясь… 

Группу увезли в отель «Сабадшаг», а меня привезли на ужин к 
тёте Лоло, где уже собралась вся семья Ротт. Оказалось, что 
сестра моей мамы Йолан живёт в том же доме, что и Лоло, только 
тремя этажами выше. У Лоло небольшая квартира на первом этаже, 
потому что она с мужем консьержи, без которых не обходится ни 
один подъезд в домах Будапешта. Я расспросил, что входит в их 
обязанности. Оказалось, что они убирают подъезд, топят 
котельную, открывают на звонки визитёров входную дверь, 
принимают почту для жильцов, отвозят визитёров в лифте на 
нужный этаж, передают ключи, оставленные для кого-то; 
открывают жильцам ночью, «после отбоя», дополнительные замки 
на входной двери; в общем, живут жизнью всего многоэтажного 
дома.  

Весь вечер мои родные провели вокруг меня, рассказывали, 
спорили, шутили, мы ближе узнавали друг друга. После ужина 
сидели у Лоло, а затем на чашечку чёрного кофе поднялись к 
Йолан. Как мне было хорошо среди них! Незабываемо! 

 В этот вечер Йолан надела мне на средний палец левой руки 
золотой перстень, на квадратной печатке которого выгравирована 
заглавная буква-монограмма, и сказала, что это кольцо 
принадлежало семье Шпилбергеров. При последующих встречах я 
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несколько раз пытался узнать, кому именно принадлежал этот 
перстень, но Йолан почему-то уклонялась от ответа. Начиная с того 
вечера, уже который десяток лет, я ношу этот перстень, не снимая.  

После десяти часов вечера все стали расходиться, а меня 
Лаци с Юткой и Шаша с Илой повезли в отель, где остановилась 
наша группа. Туда вызвали ещё два такси, и к полуночи Шаша, 
заранее зарезервировав места и пригласив с нами ещё человек 
восемь молодых грузин, повёз нас в открывшийся недавно в городе 
«уголок капитализма» - ночное кабаре «Будапешт». 

«Посмотрели, как развлекается ночью ещё оставшаяся 
капиталистическая часть Венгрии… Никому из нас это заведение не 
понравилось. Артистки кардебалета были красивыми, их наряды 
фривольными, но на балконе, где были наши места, было очень душно, 
нечем было дышать… Публика хохотала от каких-то острых шуток 
конферансье, но мы их не понимали… Напрасно Лаци пытался растолковать 
их мне по-венгерски… Я осмелился и пригласил Ютку на танец… Потратили 
много денег на дорогое шампанское и орешки и вернулись в отель… Мои 
родные признались, что они здесь тоже были в первый раз…  Абсолютно 
уверен, что и в последний…» 

 
«Первую половину дня 25-го сентября провели на автобусной 

экскурсии по городу. Ютка с Лаци присоединились к нам, чтобы побыть со 
мной. Будапешт – чудо! Чудо-город! У всей группы единое мнение! После 
обеда Шаша достал билеты и устроил мне и группе грузин вылазку на 
футбольный матч «Дожа» – «Ференцварош»… После матча я впервые в 
жизни видел, как милиция бьёт людей дубинками… Правда, как объяснил 
нам Шаша, на этот раз били «остатки фашизма в Венгрии». 

Вечером снова собрались всей семьёй, кроме отличающейся 
странным характером тёти Кати. Ужин у себя дома устроили Ила и Шаша. И 
снова: Йолан и Фери, Илонка и Мишка, Лоло и Енё, Ютка и Лаци… Вот 
здорово! Сколько у меня родни!» 
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«28 сентября 1960 г. Поезд « Чоп – Москва». Попробую кратко 

набросать события последних дней.  
Понедельник, 26 сентября, весь день провёл в машине с Лаци, 

исколесили весь Будапешт, делая всевозможные покупки, заехали 
попрощаться с бабушкой Ротт. К 6-ти часам вечера приехали к Илонке, где 
Лаци стал сам упаковывать мой чемодан… Мне разрешили только 
наблюдать… Он у них слывёт мастером упаковки, в чём убедился и я. Снова 
собрались все родные, но я не смог с ними долго побыть. Спешил на 
прощальный ужин группы. По пути в гостиницу ещё заехали за Шашей и его 
женой, а он настоял обязательно заглянуть к какому-то партийному 
руководителю, которому Шаша очень хотел меня показать… Тот принял нас 
хорошо, сделал мне подарок… 

С небольшим опозданием я в сопровождении Шаши, Илы, Ютки и 
Лаци появился на ужине. Вечер прошёл красиво, под музыку цыганского 
оркестра. Эмоциональные грузины очень полюбили моих родных, даже 
здесь, в поезде, идущем по Украине, всё ещё говорят об этом… 

Вчера утром в 9.20 мы покинули Будапешт. У вагона стояли 13 
человек моих родных, о которых я знал давно, а теперь наступил момент 
нашего прощания… Сделали вместе последнюю фотографию. У всех слёзы 
на глазах… В последнюю секунду прибежали пионеры, преподнесли мне 
цветы и памятную грамоту как участнику сбора материалов по истории 
венгров во всём мире… 

Поезд неумолимо увёз меня с Западного вокзала Будапешта. 
Спокойно и уверенно проскочили границу, хотя в Чопе и заставили открыть 
чемодан, но внутрь даже не заглянули – таможенники почему-то нервничали 
и были заняты только отдельными, выбранными ими пассажирами. Везу 
тяжёлый чемодан и рюкзак. Подарки есть для всех… 

А цветы из Будапешта хочется довезти до Томска. Лежу в вагоне, 
думаю о прошедших днях, о родных, которые так любят и верят в меня… 
Надо попробовать вернуться в Венгрию навсегда, но это очень трудно, 
почти невозможно. Да, красивые это были дни. Всё стоит перед глазами и 
никогда не забудется. 

В Томске ждёт мама.» 
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Из этого незабываемого путешествия я вернулся в Томск   3-
го октября, приехал на 3 часа раньше, чем было предусмотрено 
расписанием. Когда наш вагон прямого назначения Москва – Томск 
одиноко стоял на станции Тайга, ожидая стыковки с пригородным 
составом, шустрые пассажиры уговорили машиниста проходящего 
товарного состава подцепить нас и увезти в Томск. С 4-х до 7-ми 
часов утра я сидел на вокзале, пока, наконец, не появились мама с 
Юзиком. Пешком дотащились до дома. Не было конца моим 
рассказам и радости, что вижу маму, мою дорогую старушку.  
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Глава 14. ИЯ ЯРОСЛАВСКАЯ (ГУТЕРМАН) 
 
Конечно же, я давно мечтал найти настоящую подругу жизни. 

В моих дневниковых записях часто встречаются имена 
представительниц прекрасного пола, которые привлекли моё 
внимание, но, по самым разным причинам, остались лишь в 
романтических воспоминаниях моей юности. Мне кажется, что моё 
джентльменское поведение по отношению к девушкам было 
принципиальным отрицанием поведения моего брата и моего друга 
Вовки Малишевского. Я неизменно искал в девушке женственность, 
конечно, ум, обязательно теплоту, бескомпромиссную преданность 
и верность. 

Однажды в Томске, в период разгула послесталинского 
антисемитизма, мама Регина даже сказала нам с Юзиком: 
“…Женитесь на русских девушках и возьмите себе их фамилии, 
иначе вам в этой стране выжить не удастся…” Именно в это время 
при маразме Хрущёва и его окружения в высших учебных 
заведениях СССР был введён обязательный предмет - «Научный 
атеизм», изучая который студенты должны были яростно 
критиковать Библию и цитировать Емельяна Ярославского 
(однофамильца) – советского специалиста по атеизму, и это в то 
время, когда никто из студентов не только не читал Библии, но и в 
глаза её никогда не видел.  

Однако со временем вокруг нас становилось всё больше 
примеров, когда советская жена, состоящая в браке с евреем, в 
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момент какого-нибудь семейного конфликта, желая оскорбить, 
бросала в лицо своему мужу: “Ты – …обрезанец!” Мамин совет стал 
быстро терять убедительность. Мы с Юзиком стали склоняться к 
мысли, что было бы лучше (не обязательно, но предпочтительно) 
по возможности найти подругу жизни своей национальности… 

А вот что произошло со Светланой, женой моего брата. 
Бедная Светлана не знала о себе ничего. Она даже своего 
настоящего имени не знала. Помнила только, что у неё был брат-
близнец… Поезд, на котором они ехали с матерью в эвакуацию, 
был разбомблен… Они с братом лежали на земле, прикрытые 
мёртвым телом своей мамы… Росли в доме для сирот, куда 
демобилизованный русский майор Константин Степанов с женой 
пришли выбирать себе приёмного ребёнка. Пухленькая Светлана 
приглянулась им, а ее худенького брата они оставили, несмотря на 
отчаянный плач сестры… С той поры Светлана предпринимала 
бесконечные и безрезультатные попытки разыскать своего брата, 
или хотя бы узнать своё имя… 

В середине ноября 1960 года у нас произошло 
знаменательное событие – Светлана родила мальчика, у мамы 
Регины появился первый внук. Ребёнку дали имя Феликс. Мой 
слабохарактерный, к сожалению, брат хотел назвать сына именем 
папы – Фери, но жена в его семье обладала решающим голосом с 
первого дня… Пройдут десятки лет, пока мы узнаем и поймём, что в 
еврейских семьях по тысячелетней традиции новорожденных 
мальчиков с гордостью называют именами ушедших в лучший мир 
дедушек, но мы пока еще жили в дремучем Томске… Я несколько 
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лет настойчиво звал своего племяника Фердинандом. Это имя 
нравилось мне тогда, так звали одного из высоких симпатичных 
грузин из нашей тургруппы в Венгрии… 

После услышанного в свердловском поезде разговора меня не 
покидала мысль, что маму Ии зовут Рахиль Соломоновна… Мы уже 
более двух лет сидели с Ией рядом в оркестре, она была открытым, 
хорошим и надёжным человеком. Мне она приглянулась с первых 
дней… Но вскоре я стал ее бояться. Она оказалась страстной 
любительницей танцев. На вечерах в любом антракте нашего 
выступления она буквально бежала в танцевальный круг и через 
мгновение её уже кто-то стремительно кружил в самом центре 
площадки, среди вальсирующих пар… Для меня это было слишком. 
(А сегодня, более чем сорок лет спустя, мы с Ией все время 
переживаем и дрожим, когда наша сорокалетняя дочь Илона, мать 
троих детей, профессор университета, толковая бизнес-леди, три 
раза в неделю поздним вечером бежит в клуб городских любителей 
аргентинского танго, не говоря уже о ее многократных поездках в 
Буэнос-Айрес, Амстердам и другие центры, где сегодня популярен 
этот замечательный танец.)  
 После возвращения из Венгрии и возобновления репетиций и 
концертов Эстрады ТПИ я лучше разглядел скрипачку Ию… Стал 
ухаживать за ней, приглашал на концерты, навещал её в 
студенческом общежитии. Ее соседки по комнате тепло принимали 
меня. Пройдёт год, и Ия расскажет об этом времени, что она не 
хотела меня, боялась. Слишком я был взрослый и серьёзный, а 
больше всего ей не нравилось, что я лысый и не люблю танцевать… 
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Я бесконечно благодарен её подружкам, которые на её сомнения в 
отношении меня единодушно возражали: “Да ты что, Ийка! Такой 
парень! Да мигни он любой из нас, и побежим за ним хоть на край 
света…” 

Однажды вечером я пригласил Ию к нам домой. Регина 
красиво ее приняла, угостила обедом. Все прошло хорошо. Вскоре 
я даже услышал от мамы высказанную вслух мысль: “Черные глаза! 
Может, и внучек у меня когда-то будет с черненькими глазками…” 

31 декабря 1960 года, суббота, 23 часа 25 минут. Уходит этот 
замечательный для меня 1960 год. Да, он был чудесным и незабываемым. 
Получил квартиру. Концерты в Свердловске. Поездка в Венгрию. Успехи на 
работе и уважение. Фердинанд. И Ия! 

Сейчас, провожая этот год, забежали к нам домой и сидим рядом за 
столом у “вечнобурчащей Роттихи”, ждём наступления 1961 года. Потом 
побежим на новогодний вечер в Клуб ТПИ. Искренне смотрим в глаза друг 
другу с пожеланием: “Пусть все наши мечты и желания сбудутся. Пусть!” 

Прощай, 1960-й! Спасибо, что ты был. 
(Комментарий о бурчании мамы относится к тому, что последние 

недели Регина стала вести себя весьма необычно: легко сердится из-за 
пустяков, пишет всё время какие-то записочки о каждом из нас, часто 
засыпает… И в минуты нашего прощания с уходящим годом мамино 
поведение было грубым, неприветливым и странным. Я переживал из-за 
этого, а Ию это особенно встревожило.) 

 
Я серьёзно влюбился в Ию, но она вела себя сдержанно, 

никаких особых чувств не проявляла… Позже я понял, что это и 
есть предел её бурят-монгольского выражения нежности и эмоций, 
который лучше всего принимать таким, как он есть, и который 
много раз пригодится нашей семье в критических ситуациях… 
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Первого января я проводил Ию на поезд. Она на два месяца 
уехала на преддипломную практику на судоремонтный завод в свой 
родной город Улан-Удэ, где жила ее мама. Я писал Ие каждый день 
и с нетерпением ждал ответов… 

 
11 января 1961 г. Дорогая моя Иинька! 
Вчера, наконец, получил твоё первое письмо. Признаюсь, очень его 

ждал. С ростом числа «безответных» дней настроение моё падало, а 
вчерашний день был крайним в самых худших подсчётах о получении 
письма, то есть 5 дней в пути. Но, Иинька моя, теперь я успокоился. Да и 
письмо твоё в самом моём духе. Спасибо. Мама была тоже удивлена и 
тронута строками от твоей мамы. Между нами, поделюсь радостью – 
«Роттиха» приняла его очень тепло, отчего мне стало ещё приятней. 
Накануне она уже сама спросила, почему нет от тебя вестей. Я, конечно, 
стал объяснять всё естественным течением времени и выразил 
уверенность, что письмо придёт завтра (10-го), …и пришло! 

Иинька, вот ещё: 9-го вечером у нас был Юзик, и мы с ним немного 
поспорили из-за одной ерунды (как-нибудь расскажу). И вот, вчера вечером 
он нам позвонил извинительно. Сначала я с ним поговорил, потом трубку 
взяла мама. Так он у неё спрашивает: “Мама, я весь день хожу 
расстроенный из-за нашего спора, а сейчас вижу, что Петушок (это меня 
так зовут в семье) уже простил меня и имеет хорошее настроение. Я кончил 
работу и хочу приехать к вам.”  Мама ему с гордостью сообщает: “Ещё бы! 
Он получил от Ии письмо, и у него прекрасное настроение! Приезжай, 
конечно, к нам, отдохни…” 

Дни напролёт думаю о тебе… что ты сейчас делаешь, куда идёшь, 
когда проснулась… Сегодня поймал себя на мысли - уже считаю дни, 
оставшиеся до твоего приезда… Очень жду, моя дорогая Ярославская! 

Иинька, мама стоит у меня за спиной и говорит (стараюсь записать 
дословно): “Напиши им, что со стыдом признаюсь, что неграмотная я (это – 
по-русски) и поэтому не могу сама написать, но пусть меня простят за это. 
Передай мой искренний привет и наилучшие пожелания. А за лекарство 



  440 

пусть меня не благодарит, а пусть быстрее сообщает, что уже стала 
здорова. Вот это будет большая радость.” “Добавь ещё, что после её 
письма сегодня специально поехала посмотреть Фердинанда (4-5 дней не 
видела)”. 

Иинька моя – всё хорошо, только ещё лучше, если ты рядом, а не в 
Улан-Удэ, ставшем мне самым близким. Искренний привет твоей маме. Жду 
тебя, жду твоих писем.   Целую, твой Вадя. 

 
15 января 1961 г. Ийка ты моя дорогая! Только что получил твоё 

второе письмо. Ты не представляешь, как я его ждал. Ведь срок от 10 до 15 
дней для меня очень большой. Ты же знаешь мою нетерпеливость и 
усложняемость, если я чего-то хочу или жду… 

Я по-прежнему вечера напролёт собираю, клею фотоальбомы. Уже 
закончил «послесвердловский период», поездку в Венгрию… Результатами 
доволен и, как ребёнок, хвалюсь, показывая маме… 

…Мама едет понянчить Фердинанда, чтобы Светлана могла сходить 
к Юзику на концерт… Гаврилин весь вечер был у нас, только что проводил 
его. Прогулялись, мороз небольшой – минус 23 по Цельсию. 

На работе всё хорошо. С остатком долга за поездку в Венгрию на 
днях полностью рассчитаюсь – должен получить оплату за дипломное 
руководство студентами техникума и за лекции по электроматериалам, 
которые читал рабочим. Каждый день вожу экскурсии по заводу. Чувствую, 
что через пару лет стану «опытным экскурсоводом»… 

Рахиль Соломоновна! Как себя ведёт дома будущий инженер? 
Слушается? Достаточно внимателен? Очень хочу, чтобы Ия у Вас стала ещё 
лучше. Доброго здоровья Вам. Привет от моей мамы. 

 
24 января. …Ийка, дорогая, не думал, что таким долгим может 

казаться январь, а там ещё и февраль впереди… Ох! Но будем в мыслях 
всегда вместе, тогда и до встречи время быстрее пролетит. Главное, что 
уже скоро перевалит за срок, когда «осталось меньше, чем прошло!» С 
нетерпением жду марта… Но ничего, знаю, что мы всё время друг с другом 
рядом, только видеть не можем один другого. Не нахожу слов выразить на 
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бумаге чувство какого-то возвышенного выдоха, когда читаю твои слова: 
“Как хорошо, Вадя, что мы встретились!”   Ийка моя дорогая!! 

 
27 января. Дорогая моя Ийка!  
Рахиль Соломоновна, тронут Вашими тёплыми словами ко мне и 

моей маме. Большое спасибо Вам за такое доверие. Я даже застеснялся от 
такого количества комплиментов мне, боюсь, что я их не заслужил ещё. 
Мечтаю, что, когда мы будем с Ией вместе, то я стану ещё теплее, а она 
ещё и ещё теплее. А остальное всё в наших руках… 

Сейчас пришёл с работы. Только вошёл в квартиру, как мама 
встревоженно сообщила, что все радиаторы отопления холодные… 
Побежал искать слесаря, а с ним два часа лазил по чердаку и подвалу дома, 
спускали воздушные пробки из труб. Повозились, но получилось. И такое 
бывает после рабочего дня… 

…Два дня назад, вечером, были какие-то дела, долго не ложился 
спать, мама Регина начала ругать: “Ложись, бродяга, отдыхай. Побольше 
отдыхать надо! Приедет Ия – совсем же отдыхать не будешь…!” 

 
9 февраля. …Я даже боюсь иногда переборщить в частоте 

переписки. Да, да! Может быть и такое… Иногда переживаю, много думаю, 
улыбаюсь от радости, мечтаю, потому что очень хочу, чтобы Ярославская 
была не «со мной», а моей. …Иинька, не думай и не задавай мне никогда 
больше вопроса: “Не забыл ли ты меня?” - потому что я не хочу «забывать 
тебя». Я мечтаю и знаю, что у меня есть ты, моя Ярославская. 

 
10 февраля. Дорогая моя Иинька! Время идёт к одиннадцати часам 

вечера, пишу тебе дома, мама на кухне, а Анатолий Гаврилин в …ванной. 
Пришёл к нам вечером, стеснялся, но мы с мамой затолкали его в ванную – 
ведь горячая вода в наш дом поступает без перебоев уже второй день… 
Можешь поздравить Гаврилина – он на днях вернулся в Томск из важной 
поездки в Москву и Тулу, откуда сумел привезти десять специальных 
тембровых баянов для университетского оркестра народных инструментов. 

Я сегодня днём сбежал с завода в институт, где в комитете 
комсомола собрались обсудить возможную поездку Эстрады ТПИ в 
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Ленинград. После горячих дебатов Ямпольский, Жуков, Макаров, Федоренко 
и я отправились к «Акимычу» (ректор ТПИ А.А.Воробьёв). Он принял нас 
хорошо. Сказал, что он «за» и что агитировать его не надо. Направил к 
бухгалтеру обсудить, откуда можно взять средства на поездку, из какой 
статьи бюджета института… Я вернулся на завод, а Ямпольский с 
Макаровым остались ждать бухгалтера. Конечно, бухгалтер, как всегда, 
будет кряхтеть, возражать, но его надо, как это удавалось нам и раньше, 
задобрить и уговорить… 

Знаешь, Георгий Воробьёв (музыкальный руководитель оркестра) 
сразу хочет пойти по лёгкому пути – для поездки в Ленинград оставить в 
оркестре только «боевую группу» из десяти музыкантов… Я категорически 
возражаю против этого, и Гаврилин меня поддерживает. Ведь такая 
гастрольная поездка – не самоцель, а очередное достижение всего 
коллектива ансамбля… 

Вот, Иинька, кончаю письмо. Как видишь, дни снова наступили 
напряжённые. Жду тебя, моя Ярославская. Будешь выезжать – 
телеграфируй, а на станции Тайга садись в 7-й вагон, чтобы я тебя не искал 
по всему поезду. Думай о нас всё. Очень хочу, чтобы у нас было всё 
хорошо. Целую, твой Вадим. 

 
Для краткости и реальности описания наступивших событий 

приведу несколько отрывков из моих записок тех дней. 
15 марта. В пятницу вечером, 10-го марта, Ия ответила согласием 

на моё, сделанное ей днём раньше предложение выйти за меня замуж. Вот, 
Ротт, и это приходит! Ийка моя – чудесная, прекрасная, умница! Во всём на 
неё могу положиться – наши вкусы, мысли о жизни всегда совпадают. 
Сегодня мы полны радости от того, что мы встретились и нашли друг друга. 
В апреле у нас будет свадьба. Ия и я полны радости, волнения и даже 
какого-то страха перед этим событием! Неужели это свершается! 

Рассказали Гаврилину и Ямпольскому о нашей новости и просили их 
помочь организовать всё это… А уже на следующее утро позвонил мне 
Анатолий: «Договорились с профкомом - для проведения свадьбы нам дают 
на 8-е апреля наш Дом культуры ТПИ.» Вот это да! Провести в Доме 
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культуры – это не только здорово, но и очень непросто. Придётся 
хорошенько побегать… Как мы сможем накормить? 

Вечером, перед началом репетиции оркестра, прикинули с Ией 
список желанных гостей… Приглашать будем человек 150. Ого! Ну, придёт 
человек 100. Главное, где достать продукты? 

Дорогие наши друзья, спасибо вам за энергию и энтузиазм, с каким 
вы взялись подготавливать этот незабываемый для нас и очень трудный для 
вас день!» 

«Днём, 18-го марта, зашли с Ией в обычный городской ЗАГС для 
совсем необычного в нашей жизни дела – подали заявление, что мы хотим 
быть вместе. Я не способен описать наши чувства при этом… Волнение, 
какое-то внутреннее ликование, что это МЫ, а не я и она, и что вот мы 
пришли сюда… Мы есть, мы хотим, мы любим и мечтаем вместе. Мечтаем о 
самом лучшем, и оно обязательно должно быть нашим! Я надел на палец Ии 
то обручальное золотое кольцо, которое когда-то Roth Ferenc надел своей 
невесте Ризушке. На внутреннем ободке кольца выгравировано «Riza 1926». 
А я попросил заводского умельца добавить гравировкой: «Ija 1961». 

 Я мечтал, что надену Ие мамино кольцо… (Купить новое кольцо – я 
бы никогда не догадался, не говоря о том, что и денег таких у нас ещё 
никогда не было. К тому же в те годы, в период «расцвета 
социалистической идеологии», золотые кольца для невест не то что не 
были в моде, а официально считались «пережитком прошлого»… Для меня 
же в тот момент романтика молодости моих родителей была образцом, и 
надеть Ие «наше семейное кольцо» для меня было важным событием.) Мама 
Регина опередила меня, и накануне вечером, телепатически прочитав мои 
мечты, сняла с руки своё кольцо и отдала мне, чтобы сегодня я его надел 
моей Ие! Ура 18-му марта! …Дню Парижской Коммуны… 

 
«А вот Иинька пишет в моей тетради своей рукой:  
«Какой прекрасный солнечный, весенний день! Душа поёт, я очень 

счастлива. Вадик рядом, обнимает меня. Как хорошо–хорошо! Мы вместе, 
теперь «Ярославская» скоро – 8 апреля – исчезнет. Страшно, необычно, но 
очень приятно, мы постараемся друг для друга, отдадим всё, что имеем 
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лучшее, для нас. Всё «хорошо», но так как ты это слово запрещаешь, могу 
написать «отлично». Ни пуха… ни пера!» 

 
Начались незабываемые дни подготовки к нашей свадьбе. Мы 

купили цветные почтовые открытки, и Ия старательно, одним 
пальцем на пишущей машинке в библиотеке Дома Учёных 
напечатала приглашение каждому гостю. Мы с Ией вдвоём 
разносили приглашения по адресам и вручали. Через короткое 
время в ту же дверь стучался Анатолий Гаврилин и спрашивал: 
«Вадим и Ия были у вас? Придёте?» Если ответ был по каким-то 
причинам отрицательным, то он, извиняясь, прощался и уходил. 
Если же Анатолию отвечали, что обязательно придут, он тут же 
излагал цель своего прихода: “Мы собираем по 5 рублей с гостя на 
свадебный ужин и подарок молодожёнам от всех… Если можете, 
дайте мне деньги сейчас…” Так создавался свадебный бюджет, а 
вероятных гостей, включая и нас двоих, записалось 134 человека. 

Главным шеф-поваром свадебного ужина вызвалась стать 
Маша Землянская, инженер-механик, по окончании ТПИ пришедшая 
одновременно со мной работать на завод Кранового оборудования. 
Завод разрешил ей на два дня уйти с работы. Картофель и мясо в 
магазинах продавались по государственной цене, но были 
дефицитом. Их пришлось купить дороже на крестьянском рынке. 
Основную часть продуктов обеспечили наши друзья, жившие в 
секретно-запретной зоне, уже известном читателю городе 
Северске. Там снабжение населения продовольствием проводилось 
по специальной повышенной категории… Ребята купили и привезли 
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для свадьбы четыре полных рюкзака: консервы - печень трески и 
сардины, несколько десятков яиц и пару килограммов невиданных в 
Томске апрельских диковинок – свежих помидоров и огурцов! 
Конечно же, вывозить продукты из города Северска было для 
наших друзей большим риском, но многочисленные комплименты в 
их адрес во время свадебного ужина этот риск оплатили с лихвой.  

На свадьбу приехали из Улан-Удэ мама Ии - Рахиль 
Соломоновна Ярославская с сестрой Марией Соломоновной 
Гутерман и постарались оказать посильную помощь в подготовке. 
Рахиль Соломоновна на следующий день после свадьбы хотела 
устроить у нас дома небольшой приём для самых близких и решила 
приготовить паштет из печёнки… Сёстры в сопровождении Ии 
поехали на рынок, но печенки в продаже нигде не было. Наконец, 
один крестьянин ответил, что у него есть, наклонился под прилавок 
и, высоко подняв руку над головой и крепко держа за трахею, 
показал целую неразобранную говяжью требуху с висящими на ней 
лёгкими, печенью и всем остальным. Мои женщины испугались и 
попросили отрезать только печень. “А что я буду делать со всем 
остальным?” - обидчиво спросил хозяин.  Паштета не сделали. 

В общежитии студентов механического факультета на каждом 
этаже была небольшая кухня с дровяной печкой на четыре 
конфорки. Четвёртый этаж, на котором жила Ия, любезно уступил 
на два дня свою кухню для приготовления свадебного ужина. 
Работа на кухне под руководством Маши–повара закипела. 
Несколько подружек Ии чистили картофель, две - мололи мясо на 
ручных мясорубках. Маша жарила котлеты сама, они получились 
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большие и пышные. Дров для печи не хватило, и решительные 
пятикурсницы-дипломницы мгновенно сломали три чертёжных 
доски… Мама Регина дома испекла шесть сдобных тортов, 
использовав свою знаменитую венгерскую раскрывающуюся 
форму. 

Рая – тоже выпускница, инженер–механик, соседка Ии по 
общежитию, замечательная портниха, сшила для себя свадебное 
платье. Свадьба у неё была за неделю до нашей. Рая была такая же 
худенькая, как Ия, и от души согласилась одолжить своё очень 
красивое платье. Сначала Ия собиралась надеть белое платье, в 
каких выступали участницы университетского хора, но оно было 
предельно простым, а о покупке нового платья для свадьбы не 
было даже речи. Спасибо, что Рая настояла на своём. На ноги Ия 
надела белые босоножки, которые ей привезла мама из Улан-Удэ. 

В день свадьбы, 8-го апреля, мы с Ией днем ещё раз зашли в 
ЗАГС и подписали необходимые документы. В Дом культуры ТПИ мы 
пришли к шести часам вечера, и нас отправили в нашу оркестровую 
комнату. Через несколько минут все гости были в сборе, и нас 
пригласили подняться на второй этаж в зрительный зал. Это был 
незабываемый «проход» по двум широким лестничным пролётам, 
когда я вёл Ию под руку, а гости стояли по обеим сторонам и 
громко аплодировали. Столы для ужина были поставлены буквой 
«П» и занимали половину зала. Мягкие кресла во второй половине 
зала не убрали, и всех сначала пригласили занять места перед 
сценой. 
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Открылся занавес, и на сцене оказался наш эстрадный 
оркестр в полном составе. Это был первый и незабываемый случай, 
когда мы с Ией сидели не в оркестре, а перед ним, в первом ряду 
зрительного зала. Впереди оркестра стояла сотрудница ЗАГСа. (Это 
был сюрприз, придуманый и организованый нашими друзьями.) Она 
пригласила нас на сцену, где мы расписались в журнале и получили 
Свидетельство о браке, Толя Гаврилин расписался в качестве 
свидетеля, затем сотрудница ЗАГСа высоким голосом произнесла: 
“…Объявляю вас мужем и женой! …А ещё я вас приглашаю к нам в 
ЗАГС через год - прийти и зарегистрировать вашего …сынулечку…” 

На сцену вышли официальные гости, после каждого их 
поздравления оркестр громко исполнял «туш». Юрий Жуков вынес 
на сцену свадебный подарок нам от всех гостей – большие стенные 
часы в деревянном корпусе, бой которых в нашей семье 
(похвалюсь, забегая вперёд) привычно и непрерывно отсчитывает 
каждые полчаса вот уже сорок пять лет… 

Без дальнейшего промедления всех пригласили к столу. 
Отмечу, что это было время очередного «сухого закона», когда 
студентам разрешалось проводить только «безалкогольные» 
свадьбы, где нельзя было пить водку, а только вино. На свадьбе 
присутствовал представитель комитета комсомола ТПИ, который 
должен был проследить за этим. Но вина было предостаточно, так 
что после нескольких тостов наступила тишина – все наслаждались 
яствами «свадебной кухни», а потом стало быстро нарастать 
веселье и зазвучали многочисленные крики “Горько!”, на которые 
мы откликались… 
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Перед подачей десерта всех снова пригласили к сцене и 
начался концерт нашего коллектива. Песни и их исполнители были 
уже знакомые, а вот весёлые миниатюры ребята приготовили 
специально для нашей свадьбы. В костюмированной сцене 
старинного суда на полном серьёзе судили за плохое поведение 
нашего конферансье Михаила Яворского, который в течение ряда 
лет «пил кровь у нашего старосты Вадима Ротта…» После 
выступления обвинителя, свидетелей и самого обвиняемого суд 
приговорил его к «пожизненным каторжным эстрадным работам по 
месту жительства и обязал перед каждым концертом натирать 
канифолью скрипичные смычки истца, Вадима Ротта и его супруги 
Ии…»  

В заключение концерта под звук трубы и бой барабана из 
зрительного зала на сцену вышёл отряд «юных пионеров» 
(музыкантов оркестра, одетых в коротенькие штанишки, белые 
рубашки и красные галстуки). Произнесённые каждым 
четверостишия смешили зрителей, а последний «пионер» зачитал:   

  Мы достойной нашей смене 
  Не дадим в пелёнки лить, 
  И поэтому решили  
  Мы вам вот что подарить:  
и преподнёс нам настоящий ночной горшок… 
Сладкие торты с вином нравились гостям не меньше, чем 

запомнившиеся всем котлеты. После чая начались танцы под 
радиолу. Юзик, мама Регина, Рахиль Соломоновна с сестрой - тётей 
Маней, как её называла Ия – ушли домой в полночь. Последние 
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гости распрощались с нами около двух часов ночи. Несколько 
самых близких друзей из оркестра остались убирать столы и 
расставлять по местам ряды кресел. 

Ночь была морозная, трамваи уже не ходили. Ия сменила 
босоножки на тёплые сапоги, я остался в своих нарядных 
длинноносых туфлях. Мы взяли с собой подаренные нам стенные 
часы, горшок, букет живых цветов и вдвоём пешком отправились в 
будущее… Мои ноги начали мерзнуть, пришлось ускорить шаг, но 
все равно дорога заняла минут сорок. Румяные и замёрзшие, мы 
быстро взбежали на третий этаж, я отомкнул дверь и мы вошли в 

мою - а теперь уже нашу - квартиру… Мама Регина 
предусмотрительно ушла ночевать к Юзику… 

Наш медовый месяц, к сожалению, оказался не очень 
продолжительным… Утром, в половине восьмого, когда мы с Ией 
ещё в полусне лежали на нашем незабываемом диване-кровати, 
дверной замок щёлкнул и в квартиру невозмутимо по-хозяйски 
вошла …Регина. Не говоря ни слова, прошла мимо нас к себе в 
комнату – маленькая отдельная спальня теперь принадлежала ей, а 
в большой проходной комнате площадью тринадцать квадратных 
метров, начиналась наша семейная жизнь… По прошествии лет Ия 
часто будет вспоминать, что в ту ночь ей не удалось не только 
вздремнуть, но и сомкнуть глаз, потому что, помимо всего, всю 
ночь по потолку комнаты бегали яркие огни. Занавесок на окнах у 
нас не было, а через дорогу напротив нашего окна было главное 
здание завода «Сибэлектромотор», на крыше которого уже много 
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лет переливались яркие бегущие огни, составлявшие огромные 
буквы лозунга: «Слава КПСС!» 

Завод разрешил мне прогулять три рабочих дня, которые мы 
незабываемо провели с родными и друзьями. В среду, 12-го 
апреля, мы прогуливались с Ией по улице Ленина, главной улице 
Томска, и услышали, как из открытого окна автомобиля донеслось 
громкое сообщение по радио о том, что в космос полетел первый 
человек - Юрий Гагарин! Вокруг нас раздавались громкие 
восклицания восторга. В этот момент Ия внезапно почувствовала 
себя плохо… 

На следующий день я рано утром отправился на работу, а Ия 
часа через два поехала в институт готовить дипломный проект. 
Вечером, когда мы вернулись домой, кроме ужина, нас ждал список 
из 19 пунктов, написанный по-венгерски и врученный мне мамой 
Региной, в котором перечислялись «неправильные моменты» в 
поведении моей молодой жены… Вот некоторые из них: встала 
поздно, неправильно убрала постель, плохо вымыла чашку после 
завтрака, и так далее.  

Начались восемь лет тяжёлой совместной жизни. Причиной 
всех конфликтов было злое, придирчивое, вспыльчивое и 
совершенно несдержанное поведение мамы Регины по отношению к 
моей жене. Ия почти каждый день плакала, запершись в ванной и 
заглушая рыдания шумом бегущей из крана воды. Она внезапно 
оказалась в невероятных, диких условиях. И получив возможность 
жить отдельно, мы по сей день постоянно благодарим Б-га, что нам 
удалось тогда сохранить семью. Ведь Ия до этого жила счастливо, 
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безоблачно. В Улан-Удэ её мама создала дочери чудесное детство и 
юность, хотя сама жила в большой нужде. Базыра Николаевича 
Вампилова, отца Ии, который занимал пост Председателя Совета 
Министров Бурят-Монголии, Сотрудники НКВД пришли 
арестовывать за пять месяцев до того, как родилась Ия.  

Сёстры Рахиль Соломоновны жалели одинокую мать; любили, 
баловали и помогали растить Ию. Учиться Ия любила, жизнь её 
была наполнена музыкой, а в студенческие годы она успешно 
освоила серьёзные предметы на факультете инженеров-механиков. 
В общежитии она жила в дружной студенческой коммуне, успевая 
ещё играть в оркестре и бегать на танцевальные вечера. 

Через некоторое время нам объяснят, что тогдашнее 
поведение Регины было не самодурством свекрови, а симптомом 
серьёзного психического заболевания, начавшегося у моей мамы 
после тяжких жизненных испытаний. Но мы тогда этого не 
понимали, а я, по наивности своей, в мелких домашних конфликтах 
иногда становился на мамину сторону, что было ещё большей 
несправедливостью по отношению к Ие, но это было…  

Помимо домашних неурядиц, Ия себя плохо чувствовала и 
физически, несколько раз у нее была рвота. Через месяц, побывав 
у доктора, моя жена объявила, что у нас… будет ребёнок.  

“Какой ребёнок?! Откуда?! Зачем?! Он нам сейчас не нужен…! 

Мы с Ией мечтаем, что у нас будет ребёнок, но не сейчас, а лет 
через 5-6!..”  

Никому из нас троих в тот момент ребёнок не был нужен… 
Первую рекомендацию выдала Регина, подсказав, что Ие надо 
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садиться в горячую воду… Конечно же, Ия попробовала провести 
несколько сеансов почти в кипятке, но будущий ребёнок не хотел 
уходить, и мы отправили мы Ию на аборт. Опытный врач, ежедневно 
и многократно делавшая эту операцию молодым женщинам Томска, 
записывая информацию об Ие, искренне поинтересовалась: “У вас 
есть муж?! У вас есть квартира?!” Услышав ответы об 
относительном семейном благополучии, врач отправила Ию «ещё 
раз посоветоваться с мужем…» Так мы впервые стали осознавать, 
что у нас есть! У нас будет ребёнок! (Ещё бы, иначе откуда бы 
взялся будущий архитектор, выпускник Гарвардского 
университета?) 

Тошнота не давала Ие покоя, работа над дипломным проектом 
– тоже, а агрессивность Регины – само собой. Руководство завода 
сочувственно пошло мне навстречу и выделило путёвку в 
расположенный недалеко от города дом отдыха, куда мне, впервые 
в её жизни, удалось отправить маму Регину отдыхать на три 
недели. Таким образом была создана для Ии хоть немного более 
спокойная обстановка, чтобы она могла закончить свои 
многочисленные чертежи для дипломной работы. 

Дипломный проект «Технология сварочных процессов при 
изготовлении корпуса мелководной драги» Ия успешно защитила в 
начале июня и получила квалификацию инженера-механика. При 
распределении выпускников по предприятиям, учитывая семейное 
положение, Ия получила должность ассистента преподавателя 
кафедры начертательной геометрии и инженерного проектирования 
Томского политехнического института.  
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К счастью, Ия попала в замечательный педагогический 
коллектив, возглавляемый Леонидом Степановичем Скриповым, 
одним из старейших профессоров университета, выпускником ТПИ 
1908 года. Между Ией и высокоинтеллигентным представителем 
старой школы Л.С.Скриповым возникла на многие годы редкая 
нежная привязанность, письма от него шли и в Тольятти, и в 
Канаду. В наших путешествиях почти в каждом посещаемом нами 
соборе мира Ия зажигает свечу светлой памяти глубоко 
религиозного христианина Леонида Степановича, благодаря 
которому она стала серьёзным педагогом, способным зарабатывать 
семье не только на хлеб, но и на маслице…   

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

В начале июля мне присвоили должность инженера-конструктора 
первой категории с окладом 125 рублей, плюс 15% при условии 
выполнения месячного плана всем конструкторским отделом, то есть - 143 
рубля в месяц. После вычета подоходного налога и налога за бездетность, 
на руки получаю около 100 рублей. В этом году правительство произвело 
обмен валюты с курсом нового рубля один к десяти, поэтому моя зарплата 
кажется меньше в десять раз. 

Почти месяц мы с Иинькой сами делали ремонт в нашей квартире. 
Намучались неописуемо, в основном из-за неопытности, но получилось 
неплохо. Мой вклад в ремонт заключался в добывании красок и шпаклёвки, 
ведь их в магазине не продают… И ещё я дважды покрасил очень 
сильнопахнущей нитрокраской стены ванной комнаты, из которой Ия и 
Регина вытащили меня, обнаружив  уснувшим от вдыхания вредных паров… 
Ия же героически побелила все стены и потолки, зашпаклевала и покрасила 
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полы… (Может, и это прибавило будущему Шандору архитектурного 
таланта?.. – В.Р.) 

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

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

 
Поездка по косомольской путёвке существенно отличалась от 

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

В первый же вечер на прогулке после ужина Ия навсегда была 
покорена Венгрией: в маленьком продуктовом магазинчике она 
насчитала 20 (!) сортов колбасы… 

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

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

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

9-го августа мы осматривали здание Парламента, и томская 
группа из девяти человек, по ходатайству Шаши, побывала на 45-
минутном приёме у Председателя Совета Министров Венгрии 
Ференца Мюнниха. Он поделился своими воспоминаниями о Томске. 
Его помощник представил меня. Мюнних спросил, кто был мой отец, 
какова была его судьба. Вечером о нашей встрече сообщило радио 
и телевидение, а на следующий день написали газеты. 
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О бесконечных экскурсиях по Будапешту рассказывают 
страницы моего дневника. К экскурсиям добавились поиски и 
покупка одежды и обуви для Ии и всех Роттов, оставшихся в 
Томске. В элегантном пальто и с новой прической (Ия у 
парикмахера впервые согласилась отрезать свои длинные косы) 
моя красавица-жена была как кукла! Навсегда запомнились наши 
гонки по Будапешту: Ию почти непрерывно тошнило… Лаци с 
Юткой смотрели понимающе, останавливали машину и помогали 
найти ближайшую урну для мусора. 

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

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

Ютка как-то сказала мне: «Когда Фери оказался в тюрьме, он 
писал маме (Илонке), просил как-то помочь его семье, но мы тогда 
никак не могли это сделать, а теперь Илонка - старейшина семьи – 
напоминает всей родне, что мы должны до конца своих дней 
помогать «ферикиной крови»… Всем было особенно радостно от 
того, что Ия им понравилась и что она скоро в большую семью 
Роттов принесёт прибавление...    
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С остановками на две ночи, возвращаясь из Венгрии, мы 
посетили Львов, Киев, Минск. Нашим добрым попутчиком был мой 
товарищ по заводу и по институту Эдуард Крицкий, который не 
только составил нам компанию, но трогательно помогал мне в 
заботах об Ие.  

Заехали мы и в Бобруйск, где я показал Ие места моего 
детства и познакомил с бывшими соседями и друзьями. Я ходил 
гордый, а Сикорская, Герцовичи, Малишевские, Капланы умиленно 
изучали симпатичную «Владiмкiну жiнку». Не только Ия, но и я сам в 
очередной раз удивлялся, из какой нищеты и отсталости наша 
дорогая Анюка-Регина смогла вывести в люди двух сыновей… 

17 августа на московском вокзале мы получили очередной 
замечательный подарок - нас встречала Иина мама Рахиль 
Соломоновна, которая ждала в Москве нашего приезда, двумя 
неделями ранее возвратясь из туристической поездки по 
Прибалтике. Это была её первая в жизни туристическая поездка, 
которую она смогла осилить материально… Мама была удивлена и 
обрадована, что она будет бабушкой. 

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

Три дня, проведённые в Москве, прошли интересно. Погуляли 
по центру столицы, посетили только что открывшийся 
широкоэкранный кинотеатр «Россия», проходившую в те дни в 
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Москве Национальную выставку Франции, побывали на 
незабываемом спектакле знаменитого Марселя Марсо.  

В моей памяти навсегда остался эпизод в отделе 
граммофонных пластинок ГУМа. Над головами огромной толпы 
покупателей громко звучала замечательная музыка из кинофильма 
«Серенада солнечной долины», недавно впервые показанного в 
СССР; это продавался набор из двух изготовленных в Англии 
долгоиграющих пластинок с записью знаменитых мелодий оркестра 
Глена Миллера. Я долго стоял, наслаждаясь этим исполнением, и, 
наконец, решился - позволил себе раскошелиться на одну 
пластинку… Уплатил в кассу 4 рубля и радостно сиял, держа в 
руках своё приобретение. Вдруг за спиной раздался голос Рахили 
Соломоновны: “Вадинька, не жалей для себя, купи себе и вторую 
половину записи!” Эти слова буквально что-то перевернули во мне. 
В этот миг я почувствовал какой-то психологичесикий сдвиг в моём 
сознании. Чувство человеческого достоинства и гордость от этого 
совета Ииной мамы передались мне навсегда. Я тут же стал 
счастливым обладателем обеих пластинок с мелодиями Глена 
Миллера. 

В Москве мы разыскали одинокого убелённого сединой 
интеллигентного старика, которому нас представила Рахиль 
Соломоновна. Это был Исаак Львович Сафро, старший брат мужа её 
сестры Марии Соломоновны Гутерман. До войны он был многие 
годы директором ЦУМа – Центрального универмага Москвы, а в 
дореволюционное время братья Сафро построили и были 
владельцами известного до сегодняшнего дня здания Центральной 
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аптеки города Томска. Здоровье Исаака Львовича было сломлено 
многолетним заключением в сталинских лагерях, и теперь, после 
реабилитации, он доживал свои дни в выделенной ему комнате в 
московской трёхкомнатной коммунальной квартире.  

(Забегая вперёд, расскажу, как закончилась его жизнь. Я 
подружился с этим умным и интересным человеком; во время моих 
многочисленных командировок в Москву я каждый раз навещал его, 
а по приезде в столицу, получив спальное место в гостинице 
«Заря» или «Восток», я сразу сообщал Исааку Львовичу номер 
телефона дежурного администратора моей гостиницы, чтобы мы 
могли ежедневно перезваниваться. Старик был очень рад моим 
ежедневным телефонным отчетам и ждал моего визита к нему. Я 
приносил что-то сдобное, и мы вместе пили чай.  

В нашу последнюю встречу он радостно и гордо, но почти 
шёпотом (боялся, чтобы не услышали соседи по квартире), 
прочитал мне несколько раз только что появившееся в печати 
стихотворение Евгения Евтушенко «Бабий Яр», а концовку повторил 
многократно: 

 Еврейской крови нет в крови моей. 
 Но ненавистен злобой заскорузлой 
 Я всем антисемитам, как еврей. 
 И потому – я настоящий русский! 

  Было видно, как радовался Исаак Львович, что он дожил до такого 
дня, когда кто-то искренне сказал доброе слово в память невинных 
жертв.  
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 На следующий день я много часов провёл в Центральной 
патентной библиотеке, а вечером мне удалось купить билет в 
какой-то театр. В гостинице я появился после полуночи. Соседи по 
комнате не спали и испуганно отправили меня к дежурной по 
гостинице: “Вы – Ротт? Вас весь день разыскивает московская 
милиция…(?) Позвоните немедленно по номеру…” Хотя 
обновлённого советского патриотизма и веры в завтра у меня уже 
накопилось немало, но печальный опыт отца и моей семьи в этот 
момент заставил меня испугаться.  
 Призадумался, позвонил в милицию и услышал: “В магазине, в 
очереди за молоком, потерял сознание, упал на пол и умер старик. 
Документов при нём никаких не нашли, только в боковом кармане 
обнаружили ключи от квартиры и клочок бумаги, на котором 
написано – Ротт и номер телефона… Не можете ли вы нам 
подсказать что-нибудь?”  
 Я тут же поехал на Центральный Телеграф и позвонил в Томск 
нашим большим и добрым друзьям, Ииным дальним родственникам 
Марии Александровне и Вениамину Львовичу Сафро, младшему 
брату покойного, а утром явился в отделение милиции…  
 За два дня до прибытия в Москву Вениамина Львовича из Томска 
и Розы Львовны, сестры Исаака Львовича, из Горького, которых мне 
пришлось встречать в разных аэропортах столицы, я сумел 
организовать место на Востряковском кладбище, подготовить 
похороны Исаака Львовича Сафро и устроить маленькие поминки с 
найденными в спешке дальними родственниками и соседями по 
квартире…)  
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Вернёмся к поезду «Москва – Владивосток», в купе которого 
мы с Ией в компании Рахили Соломоновны (и дважды сменившегося 
четвёртого соседа) красиво провели быстро пробежавшие четыре 
дня, после которых мама Ии ещё три ночи ехала без нас в том же 
купе, добираясь до своего Улан–Удэ и живя ощущением 
присутствия рядом детей, покинувших её на станции Тайга. Утром 
24 августа мы с Ией добрались до Томска. 

 
31 декабря 1961 года. Воскресенье. 
Сегодня рано утром увезли Ииньку в роддом, хотя врач в 

консультации назвала ей день родов - 11 января, но… Вчера мы с ней ещё 
протанцевали весь Новогодний вечер в Доме культуры ТПИ, а когда пришли 
с вечера, то оказалось, что в доме появилась горячая вода и мама Регина 
набрала воды, которая к нашему приходу уже успела остыть. В тот день на 
наш третий этаж поднималась только горячая вода, холодной воды в кране 
не было. После себя я спустил воду, а Ия стала заново наполнять ванну. 
Пришлось ждать больше часа, пока вода хотя бы немного остыла. Было уже 
далеко за полночь, когда Ия, потеряв терпение, села в воду, но вода 
оказалась ещё такой горячей, что ребёнок в животе буквально подпрыгнул. 
Ночью у Ии пошли воды, но она, очень выдержанная и терпеливая, до утра 
пролежала молча. Только когда я проснулся, она сообщила нам новость… 
Тут же вызвали скорую помощь, уехали в больницу, и я вернулся домой с 
ее одеждой. 

Знаменательно, что Ию отвезли в родильный дом на улице Ленина, 
в котором после революции размещалась венгерская секция РСДРП… Очень 
беспокоимся, сейчас уже десять часов вечера, а результатов всё ещё нет. 
Может быть, ночью…?  Страшно ждать… 

Исинька, будь здорова! Мы с тобой! 
Будущий наш ребёнок и наследник, будь здоров, родись хорошо, 

пожалуйста, и расти большой. Мы - твои умные мама и папа и энергичная 
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бабушка - сделаем тебя интересным человеком, любящим жизнь и 
радующимся жизни. Только родись здоровеньким и расти. 

    Интересно, здорово! Вот, Ротт, дождался ты и такого дня, когда в 
груди бурлят отцовские чувства! 

Исинька, сейчас, сегодня все мысли с тобой. Будь здорова! Мы с 
тобой хотели мальчика. И хотели позже, в январе 1962 года. Но пусть 
будет и Илонка… Это тоже отлично, только уж пусть быстрее будет! 

 
26 марта 1962 года, понедельник. 
Столько событий, столько бурных и стремительных дней, 

заполненных до предела, что не до записей в дневнике… 
Наш сыночек Шандор родился в 2 часа 10 минут 1-го января. 

Исинька – молодец! Спасибо тебе за сына! 
Ия рассказывала, что после родов она лежала и думала, как мы 

назовём нашего сыночка, хотела предложить имя – Вадим… Но утром я уже 
пришёл к ней в родильный дом и передал телеграмму от мамы, в которой 
Рахиль Соломоновна поздравляла нас с рождением сына Шандора… Это 
было со слов моего сообщения в телеграмме бабушке Рахили… 

Сегодня мой дорогой сыночек Шандорка впервые обнаружил, что у 
него есть ручки, и внимательно разглядывает их. Лежит передо мной на 
столе. Я ему во всю мощь напеваю Глена Миллера в сопровождении 
погремушки. Ему это очень нравится. Шандорка – наша большая радость! И 
больше всех его любит бабушка Регина. 

С появлением сыночка отношения с мамой Региной значительно 
улучшились, дома стало более спокойно… Мои женщины начинают лучше 
понимать друг друга. Это большущее событие… 

…8-го марта на 97-м году жизни в Будапеште умерла наша 
замечательная бабушка Хани, в прошлом – прачка, без мужа вырастившая 
семерых детей и потерявшая только одного – моего папу… 

Юзик и Светлана сердятся на меня, потому что я был против, чтобы 
Феликса ежедневно приносили сюда к маме, а Светлана пошла бы 
работать… Была возможность отдать Фелика в ясли, но они боятся, что там 
он заболеет. Я отказал, ибо маму надо беречь… Ися работает всего 2–4 
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часа в день, и то маме тяжело, а если ещё и Фелик… К сожалению, 
Светлана сеет вражду между братьями… Фелинька – отличный мальчик. 

Уже неделю бегаем по вечерам с Исей на репетиции оркестра… 
Наш завод объединили с заводом «Сибэлектромотор», так что мне теперь 
ходить на работу стало очень близко – только перейти проспект Кирова… 

Всё больше смелею на сцене, осваиваюсь в разговорном жанре, а 
за руководство художественной самодеятельностью завод доплачивает мне 
40 рублей в месяц… 

Готовимся летом съездить в гости в Улан–Удэ к бабушке… Маму 
Регину хочется отправить с визитом в Будапешт… Дай Бог, чтобы все это 
сбылось… 

…В свободные минуты бегаем с Исей в кино, или, в порядке 
очереди, веду туда маму Регину…  Время летит! 

 
Незабываемым событием в нашей семье стала покупка 

холодильника. Это же был недосягаемый дефицит. Ия, сначала с 
Шандориком в животе, целый год аккуратно ходила отмечаться в 
очереди.  

Жители города, желающие купить холодильник, добровольно 
создавали городскую очередь. В последний четверг каждого 
месяца надо было являться во двор городского универмага, где, 
стоя на пустом перевёрнутом ящике в окружёнии плотной толпы 
потенциальных покупателей, держа в руке полуоткрытую тетрадь, 
«председатель очереди» выкрикивал номера по порядку. Услышав 
свой номер, каждый должен был в ответ выкрикнуть свою 
фамилию. Если все совпадало, перекличка переходила к 
следующему номеру. Если же никто из толпы фамилию не называл, 
отсутствующего тут же вычёркивали из списка, и каждый 
исправлял свой номер, радуясь продвижению в очереди…  
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Наконец, однажды раздался телефонный звонок из универмага 
и нам сообщили, что наша очередь подошла. На нашей 
малюсенькой кухне появился огромный белый красавец «ЗИЛ», в 
котором стали хранить не только молоко для Шандорика, но и 
продукты соседей, например, будущего доктор технических наук 
Э.М.Гусельникова, главного инженера Томского завода электронных 
машин для военной техники А.М.Кутелёва и будущего члена 
(сенатора) сегодняшнего Совета Федерации России и делегата в 
Парламенте Европы Ю.Я.Ковалёва.  

Конечно же, живая очередь была наиболее справедливым 
способом дать людям возможность купить что-то дефицитное, но 
именно из-за неё мы в Томске так и не смогли приобрести навесные 
шкафчики для кухни. Ия и за ними восемь месяцев регулярно 
отмечалась в очереди, которая выкрикивалась по субботам. Но 
однажды шумная толпа решила перенести день проверки очереди 
на пятницу, а в задних рядах не расслышали этого и в следующем 
месяце снова пришли в субботу…  

В начале июня я стал недомогать: слабость, потливость, 
лёгкое головокружение… Участковый врач не увидела ничего 
опасного. Через несколько дней пришлось идти в городскую 
больницу, там меня обследовали и немедленно положили в 
инфекционное отделение, где меня окружали, в основном, больные 
энцефалитом, страдающие от укусов заражённых клещей. 

Заведующая отделением Тамара Степановна Кузнецова, 
серьёзный врач, красавица и бескорыстная труженица (она была 
женой единственного тогда в Томске академика В.Д.Кузнецова, 
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основателя и руководителя томской научной ядерной школы), 
почти каждый день присаживалась на мою кровать, прослушивала 
меня, осматривала и уходила, говоря: “У вас острый сепсис…” 

По своей безграмотности я не знал, что это значит. Если бы 
мне разъяснили, что это – заражение крови, то я от одного только 
страха уже начал бы умирать… Никаких лекарств мне не давали, 
состояние моё ухудшалось… Сначала я мог подходить к окну, за 
которым ежедневно появлялась Ия с какой-нибудь снедью, но 
вскоре у меня и на это не стало сил.  

Почти три недели я лежал, сильно потел, три раза в день 
меняли мои промокшие матрацы. Меня не купали, а только 
обтирали влажным полотенцем. Доктор Кузнецова, войдя в палату, 
особенно после выходных дней, шла сразу ко мне: “Что мне с вами 
делать? Лекарств я вам давать не хочу, пока мы не найдём источник 
микробов, поступающих в ваш организм… Я и без слёз Марии 
Александровны (Сафро), которая каждый день умоляет меня, очень 
хочу вам помочь. Где-то у вас есть очаг воспаления!”  

Она присылала ко мне врачей разных специальностей, но все 
уходили в недоумении.  

В одну из долгих ночей я лежал и обдумывал моё положение. 
“Один коренной зуб, на который мне ещё в Бобруйске поставили 
железную коронку, последнее время я совсем перестал 
чувствовать. Не болит, но даже прикосновения языком не 
ощущает…” - подумал я, и в четвёртый понедельник высказал мою 
мысль Тамаре Степановне. Через десять минут она вернулась ко 
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мне в сопровождении дантиста. Он осмотрел меня и что-то сказал 
доктору. “Будем удалять! Терять нам нечего!” - сказала Кузнецова.  

К моему счастью, в этот момент пришла Ия. Она с дантистом 
повела меня в зубоврачебное отделение. Ноги мои подкашивались, 
но они меня буквально дотащили до операционного кресла… Через 
пять минут дантист сказал мне: “Молодой человек, я вам, кажется, 
спас жизнь…” - и поднёс к моим глазам огромный трёхкоренной 
зуб с коронкой, на конце каждого корня которого висело по 
чёрному шару гноя. С этого момента три раза в день мне стали 
давать очень горький порошок - левомицетин и делать 
аутогемотерапию, когда иглой со шприцем брали кровь из одного 
места на теле и тут же вливали в другое. Улучшение наступило 
быстро… Меня, исхудавшего, бледного до синевы, моя дорогая Ия, 
сама исстрадавшаяся от страха, привезла на трамвае домой… 
Шандорик нежно глядел на меня, а баба Риза побежала жарить 
печёнку… 

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

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

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

Посещение городской бани смутило меня соседством множества 
обнажённых мужских фигур, шумно плескавшихся в небольших тазах, 
стоящих перед ними на длинных скамейках…  

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

 
Теперь наступило время рассказать о Гутерманах. В 70-х 

годах 19-го века Шломо Хаим (Соломон) Гутерман, польский еврей–
хасид, имеющий профессию жестянщика, с женой Хавой и двумя 
детьми, убегая от начавшихся погромов, добирается из польского 
города Белостока (Бялы) в Сибирь, где начиналось строительство 
Транссибирской железной дороги. Многие его соседи в то время 
активно начинали новую жизнь за океаном, но Соломону Гутерману 
никто не прислал шифф-кард, требовавшуюся для морского вояжа в 
Америку, поэтому он самостоятельно добрался до озера Байкал и 
поселился на станции Мысовая. Профессия жестянщика оказалась 
очень востребованной, и семья начала благополучно жить и расти. 
За два десятка лет появилось десять детей, девятой из которых и 
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оказалась Рахиль, мама Ии. Предание гласит, что Соломон Гутерман 
в те времена свозил свою семью даже в Японию… 

Старший сын Моисей ещё до революции вернулся в Польшу, 
чтобы подыскать себе невесту. Самой подходящей оказалась его 
двоюродная сестра Хая, родители которой и справили их свадьбу. 
Моисей вернулся в Сибирь, а Хая задержалась в ожидании 
документов на переезд в Россию и сразу же родила девочку. 
Грянула Первая мировая война, революция. Хая с ребёнком семь 
раз переходили границу, но каждый раз их возвращали назад в 
Польшу. Очередная попытка увенчалась успехом, и семья Моисея, 
наконец, воссоединилась. Моисей стал на долгие годы 
преуспевающим мастеровым. Брак супругов, близких по крови, 
обернулся большой бедой для семьи: все их дети, а затем и внуки 
не избежали страшной болезни - ущербности и неполноценности… 

Улан–Удэ, который в ту пору назывался Верхнеудинском, 
оказался интересным местом, равноудалённым от трёх могучих 
государств и самым удобным для товарообмена. Два раза в год в 
городе устраивались месячные международные ярмарки, на 
которые шли бесконечные обозы с японским фарфором, китайским 
шёлком и российскими мехами. 

Предприимчивые евреи стали строить в городе склады и 
гостиницы для участников ярмарок. В 1880 году в Верхнеудинске 
появилось внушительное здание синагоги, увенчанное 
шлемовидным куполом и шпилем со звездой Давида. По данным 
1915 года в городе проживало около 17 тысяч человек, из которых 
русских было 14,5 тысяч, евреев – 1346, а бурят-монголов - 79 



  469 

человек… Шломо Хаим сумел перевезти семью в Верхнеудинск и 
поселился в двух кварталах от синагоги. 

Гражданская война в Сибири и советская власть принесли 
много бед семье Шломо Хаима Гутермана. Файбуш (Павел) Дворкин, 
сын резника, муж старшей дочери Гутермана Иты Соломоновны, 
которому она родила троих детей, в безумные дни гражданской 
войны сел на лошадь и ускакал с отрядом Красной Армии на войну 
с Колчаком… В семью он не вернулся, женился на другой женщине, 
у них родилась дочь, с появлением которой невдалеке друг от 
друга стали расти две Татьяны Павловны Дворкины, они знали друг 
о друге, но так никогда и не увиделись.  

В один из вечеров 1937 года директор банка города 
Магнитогорска Исаак Соломонович Гутерман сидел дома в своем 
кабинете. Рядом с ним стояла его жена Вера и их двенадцатилетний 
сын Марик, которого в то время, следуя моде, назвали Марксом… 
Внезапно раздался стук в дверь, запертую изнутри. За дверью 
стояли сотрудники НКВД и требовали открыть.  

Это были те страшные дни и годы, когда арестовывали, пытали 
и уничтожали тысячи безвинных людей. Исаак Соломонович, муж 
сестры которого совсем недавно был арестован и расстрелян (его 
звали Наумом Львовичем Сафро, и он тоже был директором банка, 
только в городе Грозном), мгновенно взвесил ситуацию, взял из 
ящика стола пистолет и на глазах жены и сына выстрелил себе в 
висок… Ему было 35 лет.  

Старый Шломо Хаим Гутерман долго обивал пороги НКВД, 
прося разрешения надеть свой тахрихим (саван) на тело сына. (По 
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евреским ортодоксальным традициям самоубийц нельзя хоронить в 
тахрихиме, а только в собственной одежде, но отец – Шломо Хаим 
хорошо понимал, что его сын Исаак не убил себя! Его убила 
Советская Власть, её рука – НКВД! Пистолет в руку Исаака вложили 
-- они.) Наконец, НКВД, придя к выводу, что ему лучше не 
отчитываться за несостоявшийся арест, решил отдать старику 
мертвого сына, которого отец предал земле на еврейском 
кладбище города Иркутска…  

А маленький Марик и Вера? Они испытали потрясение, которое 
изменило всю их жизнь. Они прекратили связи со всеми родными, 
уехали на Камчатку и жили там, сочинив легенду, что дед мальчика 
был «большим революционером в Сибири, а отец, служивший 
директором банка, умер в тридцатые годы от разрыва сердца». Так 
Марик, став взрослым, смог дослужиться до чина майора Советской 
Армии…  

Совсем недавно нашлись потомки Исаака, и Ия смогла 
рассказать жене и детям его сына о печальной судьбе их отца и 
деда. Только узнав об этом, они, наконец, поняли, почему Марик 
всю жизнь был таким замкнутым, часто уединяся и проводил долгие 
часы вдвоем со своей матерью…  

Мужа младшей дочери Эсфири, Петра Стоянова, 
представлявшего в Сибири болгарскую фирму «Табакэкспорт», 
арестовали и расстреляли в 1938 году. Осталась вдова с двумя 
маленькими детьми… 

Рахиль Соломоновна вспоминает, что на станции Мысовая её в 
шесть лет отвели в единственную православную школу, где она 
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стала лучшей ученицей по Закону Божьему. Шломо Хаим однажды 
обнаружил, что маленькая Ронечка после произнесения семьёй 
брох и послеобеденных молитв прячется за дверь и крестится… На 
следующий день в школе батюшка объявил: «Ронечка, тебе не надо 
ходить в мой класс…» 

Окончившая среднюю школу в 1925 году в возрасте 16 лет, 
комсомолка Роня была отправлена на ликвидацию неграмотности в 
село, где жили русские ортодоксальные староверы, которых ещё в 
17-м веке сослали в Сибирь. Молодая учительница должна была 
ещё и уметь отвечать на любые вопросы, а также принимать роды…  

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

Рахиль Соломоновна стала работать в Министерстве 
просвещения, где встретила Базыра Николаевича Вампилова, 
иркутского бурят-монгола, с которым была знакома по 
Московскому университету. Он был прислан в Улан-Удэ из Москвы. 
Со временем они стали жить вместе. В ноябре 1937 года ночью его 
пришли арестовывать, но, предупреждённая его личным шофёром, 
Рахиль успела накануне собрать и отправить его из города. На 
вопрос сотрудников НКВД она ответила: “Я ему не жена и не знаю, 
где он находится”. 
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Так Рахиль спасла ему жизнь, но из семьи он исчез навсегда. 
В мае у нее родилась дочь Ия Ярославская. Рахиль надеялась, что у 
неё родится мальчик и она даст ему имя погибшего брата – Исаак, 
но родилась девочка… Так произошло имя – Ися, и только так она 
всегда звала свою единственную дочь. Русское или грузинское имя 
– Ия – было только в Свидетельстве о рождении.   

Для Шломо Хаима Гутермана, к тому времени овдовевшего, 
рождение «бурят-монгольской» внучки было последней каплей в 
море горя. Он отказался от своей дочери, любимой и умненькой 
Ронечки, и в знак траура отсидел шиву…  

Но вот что делает жизнь: Ия Ярославская, единственная из 
десяти внуков Шломо Хаима, через сорок лет стала ортодоксальной 
еврейкой и в каждый Искор произносит поминальные молитвы за 
деда Гутермана и его семью… 

Однажды, когда девятилетняя Ия играла во дворе, к ней 
подошёл невысокий красивый бурят средних лет. На нём была 
видавшая виды военная форма, на груди – ордена. 
 - Девочка, скажи, не знаешь ли ты, где живёт Рахиль 
Соломоновна Ярославская? – спросил мужчина. 
 - Вы, наверное, мой папа? – спросила Ия. 
 - Да, – ответил незнакомец. 

Ия взяла его за руку, и, плача, повела к себе домой… Она 
всегда завидовала детям, у которых были отцы, а сейчас и у неё 
появился папа, который впервые после сталинских репрессий 
осмелился приехать в Улан-Удэ в командировку и захотел увидеть 
свою дочь… Это был 1947 год. Мама была на работе. Соседка по 
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квартире тётя Соня Чернова заволновалась и стала накрывать в 
общей кухне на стол. Ия и двухлетняя Вера Чернова стали 
развлекать гостя: петь, танцевать, читать стихи… «Концерт» длился 
бесконечно, гость и «артисты» были уже на последнем вздохе, 
когда вечером, наконец, пришла мама Рахиль. 

В ноябре 1937 года, когда беременная Рахиль спасла его от 
ареста, Б.Н. Вампилов уехал из Улан-Удэ в Москву под опеку своего 
ментора, известного большевика Емельяна Ярославского 
(однофамильца), который спрятал беглеца от чистки, направив 
работать младшим сотрудником в Центральный Антирелигиозный 
музей СССР и наказав вести себя тише воды и ниже травы… Через 
год новая московская жена родила ему сына. Базыр Николаевич 
был образованным человеком, историком (он окончил МГУ) и 
специалистом по Китаю и Вьетнаму (после окончания КУТВа - 
Университета Народов Востока). Он был автором ряда книг. В его 
воспоминаниях «От Алари до Вьетнама» много говорится о роли 
коммунистической партии в его жизни, но нет упоминания ни о 
дочери, ни о сыне, ни об их матерях. Зато с восторгом описан 
двоюродный племянник, писатель и драматург Александр 
Вампилов… В дальнейшем Б.Н.Вампилов стал заместителем 
министра культуры Российской Федерации, принял участие в 
создании музея истории коммунистического Вьетнама и получил 
звание Героя Вьетнама. У Ии были с ним ещё две встречи в 
Москве…    

Мы привезли в Улан-Удэ радость - Рахиль Соломоновна 
принимала своего первого внука и его родителей. 
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Р.С. Ярославская – заслуженная учительница республики, 
преподаватель пединститута и педучилища. Зарплата очень 
скромная, живёт бедно, даже занавесок на окнах у нее нет, но 
щедрость её безгранична. Приходят уличные бездельники: “Где у 
вас тут живёт бабушка-еврейка, которая всем даёт деньги?” “Это, 
наверное, я, - отвечает Р.С. с улыбкой, - А, что ты умеешь делать?” 
– “А, что вам надо?” – “Ну, принеси ведро воды… или наруби дров”. 
Человек расколет одно полено и смело забирает свой рубль… 
Причем у неё самой это могли быть последние пять рублей.  

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

Постоянная бедность никогда не покидала Рахиль, всегда 
старавшуюся всё отдать дочери. Однажды во время войны Рахиль 
принесли с улицы в обмороке от голода, после чего она поняла, что 
если будет голодать, то Ия может остаться без матери… Однажды, 
когда Ие было семь лет, Рахиль Соломоновна ослепла прямо во 
время публичной лекции, которую читала. Потребовался целый год 
лечения, после которого зрение удалось восстановить только в 
одном глазу. И с семи лет дочь стала мамиными глазами, следила 
за её одеждой, подшивала, штопала чулки, а с одиннадцати лет Ия 
начала сама кроить и шить… 

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

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

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

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

После похорон старики-евреи всегда складывались и несли 
помощь - 5 рублей – Исаю, единственному в городе умственно 
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отсталому еврею, двоюродному брату Ии, внуку Моисея и Хаи 
Гутерман.  

Рахиль была мудрой и доброй - «ребе в юбке» - к ней домой 
многие шли за советом, за сочувствием, за добрым словом. 
Вековые традиции покаяния, сострадания и помощи человеку 
человеком были разрушены советской властью.  

Я ходил с Ииной мамой по улицам города и удивлялся не 
только тому, что она почти с каждым здоровается, но и что 
каждого помнит и называет по имени и отчеству. Впервые я 
осознал беспредельную важность живого человеческого контакта и 
его вдохновляющую силу для обеих сторон. 

Страх, закоренелый бобруйский антисемитизм и убогая 
барачная культура влияли на меня. Ведь я с детства был готов 
провалиться сквозь землю от стыда за мою маму Регину, когда она 
произносила любое слово по-русски со страшным акцентом, а люди 
открыто смеялись нам в лицо. А теперь я иду по Улан-Удэ с Рахиль 
Соломоновной, и она время от времени спокойно обращается к 
некоторым встречным на идише, и они отвечают ей, ведут разговор. 
Сначала для меня это было как гром среди ясного неба… Но очень 
скоро я начал испытывать беспредельное почтение к естественной 
гордости человека за своё происхождение. Она всегда жила под 
именем Рахиль Соломоновна, в то время как тысячи советских 
евреев, стыдясь своей национальности и живя в страхе, 
обзаводились русскими именами. Отсюда среди евреев мы 
встречаем Раису, которая родилась Рахилью; Сергея или Степана, 
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названных родителями Соломонами; Александра, который был в 
детстве Хаимом. 

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

 Советская Власть пыталась, создавая Бурятию и отстраивая 
город Улан-Удэ, продемонстрировать превосходство своего 
политического устройства над феодальным строем соседней 
Монголии, однако оставшиеся от 19-го века частные каменные 
дома, принадлежавшие купцам и деловым людям, до сих пор 
остаются украшением центральной части города. В Улан-Удэ три 
театра, четыре высших учебных заведения и около десятка 
техникумов, а также известные в стране предприятия: авиационный 
завод, паровозо-вагонный, стеклозавод… 

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

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

Ия рассказывала, что в годы её детства главный дирижёр 
оперного театра Тимофеев работал по совместительству ещё и 
дирижёром симфонического оркестра городской музыкальной 
школы, в котором она играла в группе скрипок. В те голодные и 
холодные послевоенные годы дирижёр договорился с руководством 
оперного театра, чтобы учеников музыкальной школы на дневные 
спектакли пропускали втроем на один билет (это получалось 
дешевле билета в кино). Поэтому Ия в течение семи школьных лет 
посещала театр каждое воскресенье и до сих пор знает и любит 
оперу. «Это мои оперы!» - называет она около десяти опер, 
которые слушала не менее тридцати раз и музыку которых знает 
наизусть от первой до последней ноты. 

Наступили годы, когда наша семья жила в городе Тольятти. 
Наш дом был расположен рядом с городским Домом культуры, где 
часто шли спектакли Куйбышевского театра оперы и балета. В 
такие вечера (я все дни допоздна проводил на строительстве 
Волжского автозавода) Ия, усыпив свой «народ» - троих маленьких 
детей, торопилась успеть хотя бы к последнему акту, садилась в 
последнем ряду, наслаждалась музыкой и плакала… 

А следующий эпизод связан уже с годами жизни нашей семьи 
в Торонто. Наша дочь Илона в одну из суббот пригласила к нам на 
обед двух своих сокурсников из университета Торонто, где они 
приобретали компьютерные специальности. Оба студента – 
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китайцы, приехали учиться из Сингапура. В те дни на экранах шёл 
поставленный в Голливуде фильм–опера «Кармен» с участием 
Пласидо Доминго. За столом разговорились о фильме… Ия 
почувствовала, что один из гостей, Ман-Кью (Mun-Kew), хорошо 
разбирается в предмете разговора. Она спросила студента, сколько 
раз он слушал оперу «Кармен»? Последовал ответ: “Может быть, 
15 раз…” Из интересного разговора выяснилось, что Ман-Кью 
никогда не слышал оперу Чайковского «Пиковая дама», которую Ия 
порекомендовала ему послушать… Месяцев через шесть Ман-Кью 
снова появился у нас на обеде. На этот раз с ним была девушка, с 
которой он был помолвлен. Ия вспомнила и спросила его о 
«Пиковой даме…» Глаза Ман-Кью засияли: “Замечательная музыка! 
Я прослушал её 17 раз…!” Вот откуда берутся настоящие любители 
оперы…  

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

В сентябре 1965 года мы с Ией приехали в Улан-Удэ хоронить 
Рахиль Соломоновну. В кузове грузовика, заполненном цветами, по 
улицам города везли открытый гроб с телом умершей. Тысячи 
людей стояли вдоль дороги, глядя в последний раз на ее лицо и 
отдавая последний долг Заслуженной Учительнице Бурят-Монголии. 

Десять лет Рахиль Соломоновну лечили от стенокардии, а 
умерла она от незамеченных и мучивших ее долгие годы камней в 
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почках… Тело её было ещё молодым и красивым, но лицо, никогда 
не знавшее никакой косметики и кремов, измождённое суровым 
монгольским климатом, было покрыто глубокими морщинами. Ушла 
баба Роня от нас в возрасте 56 лет. Похоронили её в женском ряду 
городского еврейского кладбища. Сегодня, к сожалению, в Улан-
Удэ эта градация и разделение кладбищ по конфессиям исчезли, 
стерты и забыты… 
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Глава 15. СИБИРСКИЙ ЭЛЕКТРОМОТОРНЫЙ 
В те же дни июля 1962 года, когда мы были в Улан-Удэ, МВД 

разрешило Регине снова съездить к родным в Венгрию. Я отправлял 
её на 40 дней и надеялся, что благодаря встрече с Йолан и Роттами 
она немного успокоит нервы, отдохнет, сменив на время 
обстановку, и наберется сил для дальнейшей нашей совместной 
жизни. Юзик собирался в те же дни провести отпуск в Москве, 
Ленинграде и Минске. Я его попросил немного задержаться, чтобы 
встретить маму в Москве 2-го сентября, когда она будет 
возвращаться из Будапешта.  

Мы с Ией были потрясены, когда 18 августа совершенно 
неожиданно на пороге нашей квартиры появилась Регина, сердитая, 
потная, с нервно бегающими глазами.  

Это было невероятно. Она приехала из Будапешта в Томск 
совершенно самостоятельно… Это называется – Шпилбергеровская 
генетика. Бедная, через что же ей пришлось пройти, сколько 
перенервничать: пересечение границы, пересадка в Москве, еда в 
дороге…  

Позже мы узнали, что в Венгрии она вела себя совершенно 
недопустимо, всем грубила, была всеми недовольна и, наконец, не 
слушая уговоров, села в поезд и уехала… 

Становилось очевидным, что это у мамы не ревность или 
недовольство совместной жизнью с нами, а серьёзная болезнь. 
Особенно это стало ясно, когда у мамы появились припадки 
забытья: глаза её останавливались в одной точке, руки начинали 
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быстро теребить и рвать то, что держали, например, кусочек хлеба, 
тряпочку. Иногда это могли быть бумажные деньги, которые она 
рвала в клочья. На несколько минут Регина тут же засыпала, а 
придя в себя, не могла понять, почему на полу крошки хлеба или 
клочья купюр… Разговоры о необходимости обратиться к 
психиатру мама Регина категорически отвергала.  

Её мнение изменилось после одного критического случая: Ия 
была на работе, я прибежал с завода в обеденный перерыв; 
восьмимесячный Шандор спал на нашем диване. В этот момент у 
мамы случился припадок забытья, она попятилась назад и села на 
спящего внука… Ребёнок вскрикнул… Я мгновенно подхватил маму, 
а когда она пришла в себя, спокойно рассказал ей о том, что 
произошло.  

В мире для Регины не было более дорогого и обожаемого 
существа, чем её внучек Шандорка, поэтому мой рассказ её потряс. 
От Ии мы этот эпизод скрыли. Начались поиски врачей, попытки 
попасть к ним на прием, испытание самых разных лекарств, от 
приема которых поведение Регины менялось: то внезапное на 
несколько недель улучшение, то очередное разочарование… 
Приступы забытья исчезли, но настроение мамы редко бывало 
хорошим.  

Только для любимого Шандорки она могла как-то 
мобилизовать себя. Природный ум Регины, ее художественный 
вкус, изобретательность и фантазия были неоценимым вкладом в 
воспитание внука и формирование его таланта. Бабушка первая 
дала ему карандаши, стала учить рисованию. Она разрешала внуку 
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всё, даже почти крамольное – играть с хлебом. Когда Шандор 
откусывал кусочек от ломтика хлеба, они затем вдвоём с бабушкой 
решали, на что похож оставшийся ломтик… Долгие годы Шандор 
даже слова произносил как бабушка: Круччёф» (Хрущев), 
«Брезнёф» (Брежнев), «Ниманиё!» (Внимание!)… 

В то время, конец 1962 года, советскую промышленность 
продолжали терзать бесконечными реорганизациями и 
перестановками. Наш Завод Кранового электрооборудования 

окончательно объединили с заводом «Сибэлектромотор». 
Конструкторские отделы заводов преобразовали в 
самостоятельное СКБ (специальное конструкторское бюро), где я 
скоро дорос до должности начальника сектора 
электрооборудования подъёмных кранов. Ведущим в этой отрасли 
был московский завод «Динамо», поэтому и приходилось мне часто 
ездить в командировки. Новых разработок мы не делали, 
занимались только чертежами для текущего производства. 

Помощь мамы Регины позволяла нам с Ией продолжать 
участие в Эстраде ТПИ, куда мы бегали по вечерам на репетиции 
оркестра и концерты. Моим последним достижением в работе этого 
коллектива была организация поездки с концертами в Алма-Ату, 
Караганду, Целиноград и Омск. К сожалению, Ия не смогла поехать 
с нами, потому что оставить Шандорку с бабушкой на длительное 
время мы не могли. 

9 октября 1962 года. Поезд Москва-Хабаровск. 
Проехали Новосибирск, подъезжаем к станции Тайга. Всего нас 40 

человек, поэтому в Омске мне пришлось купить билеты на три различных 
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поезда. Заканчивается наше замечательное турне. Ещё немного, и будем в 
Томске. Я уже очень соскучился по семье, по Шандорке. Уже 15 дней в 
дороге… Гастроли во всех городах прошли успешно, зрители в восторге от 
нашей программы. 

В Алма-Ате мы были обрадованы афишами на улицах, извещавшими 
о приезде на гастроли Эстрадного коллектива ТПИ. Это было приятно и 
неожиданно. Первый концерт был 27 сентября в парке «28-ми 
панфиловцев». Концерт прошёл хорошо, но аплодисментов было мало, так 
как было очень холодно… Концерты наши платные…  

В день приезда меня разыскал бывший одноклассник Гриша Расин, 
и между концертами я вырвался к нему в гости. Гришу после окончания 
Ленинградского строительного института призвали в армию на постоянную 
военную службу. Он - лейтенант-строитель, командует сантехническими 
работами для специальных военных объектов, получает 210 рублей в 
месяц… 

Днём отправил три посылки с яблоками Исе, Юзику и в Улан-Удэ. 
Получилось очень дорого: 80 копеек за килограмм, плюс ящики и 
пересылка… Алма-Атинские политехники уговорили нас остаться ещё на 
один концерт для них. 30 сентября выступали в актовом зале. Билеты 
продаём по 50 копеек… Публики было полно, зал набит битком, стояли в 
проходах, а желающих попасть на концерт было столько, что выломали 
входную дверь… Алма-Атинская студия телевидения попросила нас 
выступить 1-го октября, но пришлось отказаться из-за недостатка времени. 

Хорошенько подумали и 1-го октября вылетели в Караганду на 
самолёте ИЛ-18. Добрались за полтора часа вместо того, чтобы сутки 
трястись в поезде. Особенно запомнился концерт 2-го октября во Дворце 
культуры горняков. Зал на 1100 мест был переполнен. «Лучше, 
оригинальнее, чем у Лундстрема», «Молодцы, студенты из Томска!», «Где 
достать билетик на Томск», –  слышалось в толпе после нашего концерта. 
Покоряем мы новизной, умом, необыкновенным студенческим юмором.  
После концертов публика ждёт нас, как настоящих артистов…  

Мне особенно приятно, что ребята слушаются меня и авторитет мой 
как «шефа» для них незыблем. Приятно видеть, на что ушла моя энергия, в 
наших успехах - частица и моего труда. Всё это далось далеко не просто, 
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ведь Профком ТПИ дал нам денег только на дорогу до Целинограда и 
обратно.  

…В Караганде поселили нас в грязном и скверном общежитии, да 
ещё заставили уплатить за него… Уговорили нас ещё на один 
дополнительный концерт, бесплатно предоставили зал Дворца горняков, 
1100 билетов продали мгновенно… 

Целиноград (сейчас столица Казахстана – Астана – В.Р.) произвел 
впечатление большой отсталой деревни, где нет ни освещения, ни воды, ни 
улиц, но по инициативе Хрущёва вся страна занята освоением целинных 
земель Казахстана, поэтому сейчас вся страна везёт сюда все. Из Москвы и 
Ленинграда непрерывным потоком идут эшелоны с панелями для высотных 
домов, которые сами поставщики обязаны и возводить. Видно, что 
государственных средств здесь никто не считает… 

 Едва нашли столовую, но цены и качество еды привели нас в 
уныние… Начало первого концерта, в Пединституте, затянули, так как 
вместо 220 вольт в местной электросети меньше 150 вольт и наша 
радиоаппаратура не работала, пока не принесли трансформатор… В Клубе 
строителей электричества не было совсем, и пришлось давать концерт в 
полной темноте, на ходу изменив программу на деревенскую… 5-го октября 
мы согласились дать три концерта в один день, чтобы только побыстрее 
уехать из этого города… Кстати, Целиноградский Обком Комсомола 
позвонил в Томск А.П.Казачеку, чтобы нам продлили пребывание у них. Тот 
ответил: “Если они заняты полезным делом, то могут задержаться!” 

 До Омска коллектив добирался поездом, а я с Геннадием 
Третьяковым, нашим трубачом, и ещё с двумя парнями вылетели самолётом, 
чтобы организовать жильё и концерты в этом городе. О залах для 
концертов договорились сравнительно легко, а вот поселиться общежитиях 
не получилось. Пришлось за свои деньги взять комнаты в трёх разных 
гостиницах. В гостинице «Сибирь» на восьми местах, которые мы получили, 
спали 16 студентов. Зато сэкономили… Мне удалось арендовать автобус, и 
мы сделали экскурсию по городу, после которой остановились в кафе. 
Каждый получил на руки по три с полтиной, и мы отметили успешное 
окончание гастролей. Кто-то даже предложил тост «за Вадима»… Мои 
помощники, скрипачи Лёва Перфильев и Юра Ли, сидели со мной за одним 
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столом. Лёва с удовольствием съел один плов и пять бифштексов… Аппетит 
голодных студентов… 

Последний концерт давали в новом корпусе Омского медицинского 
института. Билеты продали на все 550 мест, и ещё желающие у дверей 
искали лишний билетик…  

Да, кроме двух рублей, которые каждый получал на руки каждый 
день, сегодня раздали ещё по шесть рублей, да ещё 200 рублей оставили 
на памятный альбом для каждого. Так что и финансы наши оказались на 
уровне… 

Поезд спешит к дому… На работу опаздываю… Дни этой поездки 
незабываемы. Хотя мне это стоило огромной энергии, но результатом я 
доволен. Во всяком случае, забот никто не знал. Ехали хорошо, выступали – 
удивляли, понравились и остались сами довольны и счастливы… 

 
22 октября 1962 года. …Сижу в аэропорту Новосибирска… Лечу в 

командировку в Москву, вылет задерживается на 6 часов… из-за 
«облачности в Москве». Вылететь из Томска прямым рейсом в столицу не 
удалось, опоздал утром в аэропорт… Сегодня у нас дома была страшная 
ночь – мама Регина совсем вышла из-под контроля… Слов нет описать этот 
кошмар… Плакали до утра, ругались… Жизнь выжала из Регины последние 
силы… До утра так и не удалось её успокоить, все трое за всю ночь не 
сомкнули глаз… Бедная мама. Какое горе! Дожидался утром, пока 
наладится обстановка, – опоздал на самолёт…  

25 октября, Москва. …В Госарбитраже дело проиграл – наш завод 
крупно оштрафовали за недопоставку электромоторов по графику договора. 
…Во Внешторгиздате пытался ускорить печатание инструкций к моторам, 
отгружаемым в Германию. …На «Динамо» всё согласовал по изменениям в 
чертежах. …Вечером удалось купить с рук билет и побывать во Дворце 
Съездов в Кремле на концерте «Нью-Йорк-сити балет»… Дворец удивил 
колоссальными размерами и роскошью. Да и свободно купить бутерброд с 
икрой приятно… 

…Все ходят испуганные страшными новостями вокруг Кубы! Советы 
открыто грозят, что не остановятся ни перед чем… А Кеннеди вдруг 
осмелился схватить их за руку… 
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27 октября, Москва. …В констукторском отделе завода «Динамо» 
из рук в руки передают опубликованное 21 октября в газете «Правда» 
стихотворение Е.Евтушенко «Наследники Сталина», которое заканчивается 
так: 

«Пусть мне говорят: «Успокойся!» –  
спокойным я быть не сумею. 
Покуда наследники Сталина  
живы еще на земле, 
мне будет казаться,  
что Сталин - ещё в Мавзолее.»  
…Вчера навестил Исаака Львовича Сафро и прочитал ему это 

стихотворение.  Старик пришёл в восторг! Заплакал… 
…Сегодня после работы поехал в ГУМ, потолкался по очередям, 

купил кое-какие мелочи. Прямо с покупками поехал к Концертному залу 
имени Чайковского, где выступал кубинский оркестр «Бакукос». Повезло в 
последнюю секунду купить с рук билет. Оркестр выступал блестяще, 
мелодии и ритмы покоряли, но обстановка в зале была неприятная: 
зрителей было мало; видимо, билеты вручали на предприятиях города, 
поэтому их обладатели не пришли; а места на балконе заполнили 
солдатами, которые после каждого номера, исполненного оркестром, 
неестественно кричали «Вива Куба!» 

 К концу концерта оказалось, что в глубине правительственной 
ложи сидит Н.С.Хрущев со своей свитой. Не хотелось упускать возможность 
увидеть его поближе, поэтому с целым рядом зевак я остался после 
концерта у бокового выхода, где стояла охрана. Не хотелось уходить, а 
мёрзнуть пришлось не менее полутора часов. Видимо, где-то за кулисами 
проходил банкет, а более вероятно, продолжительная встреча Н.С. Хрущёва 
с послом Кубы… Уж очень напряжённое время… Наконец, он появился, из 
толпы раздалось неуверенное «Ура!» Н.С. улыбнулся, помахал шляпой и сел 
в машину… 

…Получил от Иси открытку, написанную на второй день после 
моего отъезда. Сообщает, что после Той ночи жизнь дома постепенно 
налаживается. Дай то, Бог! 
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30 октября 1962 года, Москва. …Ничего не хочется писать, но 
стоит отметить, какой трудный день у меня был сегодня. Ися моя дорогая, 
очень хотелось доставить тебе радость. Получилось, но намучился, измок 
до предела. На завод не пошёл, а весь день посвятил поискам и покупке 
искусственной шубы для тебя, о которой мы так давно мечтали. Чтобы 
собрать деньги на шубу, я несколько раз в Томске ходил по воскресеньям 
на толкучку торговать старьём… 

 Сегодня рано утром поехал сначала в «Синтетику» - это магазин на 
Комсомольском проспекте. Там шуб не было. Простоял больше часа в 
очереди за пушистой шапкой, купил и поехал на ярмарку в Лужники. Дождь 
лил страшный, а на асфальте лужи были по щиколотку… Обошёл все ряды, 
но ничего не нашёл, только ноги и пальто промочил насквозь. Купил 
тапочки и заколки Исе, рукавицы Светлане. В дождь стал добираться до 
Арбата, где увидел подходящие альбомы для Эстрады ТПИ. Купил 50 штук и 
понёс на Главпочтамт отправлять в Томск. А дождь всё идёт и поесть ещё 
сегодня не удалось. Два часа ушло, пока альбомы упаковали и отправили.  

Снова помчался на Комсомольский проспект в «Синтетику», где 
продавщицы запомнили меня с утра и оставили мне несколько шуб на 
выбор. Бесконечно был им благодарен, чаевые они взять отказались… 
Выбрал серенькую шубку за 170 рублей. Покупкой доволен. Славные 
продавщицы шутили в мой адрес, заверяли, что теперь моя «подруга» будет 
крепче меня любить…  

Со свёртками, размокшими от дождя, уставший и совсем мокрый 
добрался до гостиницы. Соседи по комнате ещё не вернулись, умылся, 
развесил покупки сушиться, сменил одежду и только в 7 часов вечера 
спустился в столовую при гостинице. После ужина настроение улучшилось, 
сел писать письма домой, в Улан-Удэ и тёте Илонке в Будапешт. После 
писем взял эту тетрадь… 

4 ноября 1962 года, город Нытва, Пермская область. 
Нашему заводу «Сибэлектромотор» правительство вписало в план 

начать выпуск «товаров широкого народного потребления» – электрических 
утюгов с терморегуляторами. Поэтому, возвращаясь из командировки в 
Москву, я должен был посетить Нытвинский металлургический завод, как я 
понял, единственный в стране производитель биметаллов. Мне нужны были 
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образцы и характеристики некоторых наименований, потому что нам 
предстояло начать выпуск не только электроутюгов, но и контрольных 
термостатов к утюгам, изготавливаемых из биметалла. 

Грязная, убогая, загнанная деревня Нытва, кем-то названная 
городом. Покидаю её, сижу на железнодорожном вокзале. Рядом ждут 
поезда каких-нибудь 50 пассажиров, но они устроили такую дикую давку за 
билетами, так кричали и толкались… Жалко этих людей. Я всегда спокойно 
и терпимо отношусь ко всяким запущенным и маленьким селениям, но такой 
отсталости и грязи даже представить себе не мог. 

Рано утром приехал на пригородном поезде из Перми. Грязь 
непролазная, все местные жители носят высокие резиновые сапоги, 
асфальта нигде не вижу. Все встречные не могут отвести глаз от моих 
венгерских длинноносых туфель и финской шапки с козырьком… На 
автобусных остановках толпы народа, которые тут же устремляются к 
подошедшему небольшому городскому автобусу. Шофёр автобуса, 
единственная дверь которого открывается наружу, открывать её не 
торопится, а медленно подводит автобус к ближайшему телеграфному 
столбу и открывает дверь только так, чтобы она опиралась о столб, иначе 
ее оторвут пассажиры, рвущиеся внутрь автобуса, не соблюдая никакой 
очереди. Выйти из такого автобуса непросто… 

Металлургический завод оказался не менее экзотическим, чем сам 
город Нытва. Почти вся территория поросла высокой травой. Завод заложен 
если не в петровские времена, то не позже, чем в годы хозяйствования на 
Урале заводчиков Демидовых… Пропускали меня на завод как на 
сверхсекретный военный объект, а ответы по характеристике нужного мне 
биметалла сопровождавший меня технолог давал очень приблизительные, 
но все профили выпускаемого биметалла показал. 

В маленькой местной гостинице администраторша обрадовалась 
единственному гостю и стала меня настойчиво предупреждать, чтобы я 
ночью не пугался, когда увижу «ведьм, выходящих гулять из кирпичных 
развалин стоящей через дорогу старинной церкви»… 

Ожидая пригородного поезда на Пермь, читал объявления на стене: 
«Продаётся дом…», «Продаётся конь…», «…корова…» И вдруг, «по адресу: 
улица Тибора Самуэли»(!) Вот это да! В этой деревне и такая улица. 
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Видимо, венгры умирали в 1918 году и в этих местах… Похоже, мало что 
изменилось здесь с той поры… 

…С многолюдного вокзала Перми удалось уехать, только сделав  
подарок дежурному по вокзалу, и то он меня сумел посадить лишь в 
дорогой мягкий вагон проходящего поезда «Москва – Владивосток»… 

Дома меня ждал Шандорик, который показал, как он уже 
умеет запускать юлу, а соседи и кафедра инженерной графики 
долго расхваливали элегантную шубу и шапку Ии. В 
одиннадцатимесячном возрасте Шандора отняли от груди. Конечно, 
он хотел бы продолжать «столоваться» у мамы Ии и днём, и ночью, 
поэтому нам пришлось пойти на хитрость: четыре ночи Ия уходила 
ночевать к Сафро. Днём она была с Шандором, давала ему другую 
еду, а ночами сына развлекал я. Шандор просыпался, вставал в 
кроватке и искал маму… Я приветливо подходил к нему, брал на 
руки, мы ходили по комнате, глядели в окно, и я его снова 
уговаривал уснуть. И так несколько раз за ночь. 

Когда Ию провожали в Томск учиться, тётя Маня (Мария 
Соломоновна Гутерман, сестра мамы Рахили) вспомнила, что в 
Томске должен проживать младший брат её первого мужа Наума, 
Сафро Вениамин Львович с женой Марией Александровной. Ия их 
разыскала, они её тепло приняли и на долгие годы стали её 
«томскими родителями». Своих детей у них не было. Я уже выше 
упоминал эту семью. До революции младший из братьев Сафро, 
сообразительный Вениамин, несмотря на очень плохое зрение, был 
заметным воротилой на томской фондовой бирже, а сейчас он 
скромно справлялся с должностью директора Томского 
библиотечного техникума. Мы стали частыми гостями семьи Сафро. 
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Они занимали одну маленькую комнату в разваливающемся 
старинном деревянном, как и большинство строений старого 
Томска, купеческом двухэтажном доме. Примечательно, что в этом 
доме всегда была горячая вода, и мы всё лето всей семьёй ходили к 
Сафро принимать душ. А гостеприимная Мария Александровна, 
долголетний библиотекарь томского Дома Учёных, ждала нас со 
свежими вкусными котлетками и тортом с начинкой из орехов и 
чёрной смородины. 

Снабжение городов горячей водой в государстве 
социалистического централизованного планирования было очень 
своеобразным. Конечно, система предполагала, что плановое 
хозяйство всё предусмотрит и всех обеспечит всем необходимым. 
Поэтому очень маленький процент жилого фонда имел 
независимые, индивидуальные титаны (как и в доме Сафро), в 
которых вода нагревалась дровами, а в основном жилые дома во 
всех городах Советского Союза отапливались и получали горячую 
воду от единой городской теплотрассы, в которой циркулировала 
охладительная вода из турбин местной электростанции. Поэтому 
все улицы советских городов изрыты крытыми туннелями 
ответвлений теплотрассы. Нас всё время учили, что «социализм – 
это учёт и контроль», но на такой системе горячего водоснабжения 
никогда не устанавливались никакие счётчики и никакие расходы 
не измерялись, зато в каждом городе теплотрассы летом ставят на 
плановый ремонт и подача горячей воды прекращается по крайней 
мере на два месяца. Прошло уже сорок лет, а летом 2006 года 
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друзья, живущие в центре Москвы, почти всё лето жаловались на 
отсутствие горячей воды…  

В студенческие годы слушать передачи западных 
радиостанций времени не было. Моё дальнейшее идеологическое 
воспитание несколько тормозилось напряженной инженерной 
учёбой, делами Эстрадного коллектива и повседневным 
молодёжным энтузиазмом. После разоблачения злодеяний 
сталинского периода у меня, как и у многих, наступила 
кратковременная растерянность и пустота.  

В это время, в «Литературной газете» (номера за 8 и 12 
февраля 1957 года) появилась пространная статья писателя Ильи 
Эренбурга «Необходимое объяснение», в которой умный и 
талантливый автор пытался убедить читателя, что для будущего 
человечества коммунистическая идеология советского строя 
является единственно правильной и абсолютно совершенной. 
Пройдёт немного времени, и станет ясно, что И.Г. Эренбург, 
написав эту статью, просто выполнил задание Отдела Пропаганды 
ЦК, но в тот период его идеи внесли какую-то логику и вселили 
надежду в наши молодые головы. Смелые по тем временам 
воспоминания Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь…» стали 
настольной книгой для многих людей. В моём архиве сохранились 
пять дорогих мне коротких писем от Ильи Григорьевича Эренбурга, 
которыми писатель ответил на мои обращения к нему по 
волновавшим меня тогда вопросам. Приведу выдержку из текста 
одного моего письма к нему: 

8 декабря 1962 года. (Письмо И.Г.Эренбургу). 
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 Дорогой Илья Григорьевич! 
Зная Вашу большую занятость, никак не решался отнимать у Вас 

даже нескольких минут своим письмом, но, прочитав 11-й номер журнала 
«Новый мир», очень захотелось поделиться с Вами радостью и восторгом.  

Потрясён «Одним днём Ивана Денисовича» А.И.Солженицына, да 
ещё и «По обе стороны океана» Виктора Некрасова. Поздравляю Вас с 
появлением в нашей печати таких произведений! Одно - о страшном 
прошлом, другое – о проблемах настоящего и будущего, пришедших из 
страшного прошлого, но произведения такие сильные по духу, что жизнь 
вокруг них забила ключом, задышала сильным весенним обновлением. Как 
нужны такие произведения! В библиотеках за 11-м номером огромные 
очереди, записываются, как на холодильники. 

Теперь, полюбившаяся всем Ваша «Люди, годы, жизнь» будет ещё 
более не намекающей, а бьющей и бережно ведущей к прекрасному, 
созданному человеческим гением. Поздравляю Вас! 

Короткий ответ И.Г. Эренбурга насторожил, когда вместо 
привычного обращения – «Уважаемый Владимир Францевич» – я 
прочёл: «Уважаемый товарищ Ротт…»  

Через два месяца разъярённым быком Хрущёв - очередной 
«мудрый добродетель» многострадальной России – вломится в 
литературу и искусство страны и начнёт привычно зачислять во 
«врагов народа» и писателя Эренбурга, и писателя Некрасова, и 
поэта Евтушенко, и художников, которые, как Есенин, Маяковский и 
миллионы других талантов, пытались ужиться с системой 
социализма… 

А как эту очередную партийную «чистку» подхватывали 
«охотники на ведьм» на местах! Абсурдные перегибы; 
преследование за всё, порой даже не зная, за что надо 
преследовать… Растерянность, постоянное ожидание, кого 
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«плохим» назовут завтра. Как трудно было дышать, находить 
истину в тех условиях. Вот пример из моих записей, связанный с 
моим талантливым товарищем Юрием Жуковым, которого мы все 
любили за искренность, артистизм и изобретательность:     

4 июля 1963 года. …Зашёл к Ю.Жукову… В доверительной беседе 
я ему сказал, что им в Театре Миниатюр не стоило бы продолжать 
показывать злобную сатирическую миниатюру «Под небом Парижа», в 
которой «некий» русский поэт по имени «Ив Тушенко» приезжает в Париж… 
(и далее всё по разгромному тексту газеты «Комсомольская правда»). Я 
пытался убедить его, что Е.Евтушенко – талантливый поэт, гонения на него 
уже затихают, и им, умным артистам Театра Миниатюр, не стоит подпевать 
чьему-то гнусному навету на него… Жуков мне со злобой заявил: “Я плюю 
на таких поэтов, проституток и бездарностей! Ты ещё увидишь, как врежет 
Евтушенке предстоящий Пленум ЦК! Пленум скажет всё!” 

Прошёл Пленум ЦК, и что там сказали об этом?! Ни слова. Наметили 
гонения на «новых врагов»…  

Вот в таких ежедневных колебаниях идеологии страны мы 
воспитывались и росли. Не проходило дня, чтобы не исполнялась 
песня композитора В.Мурадели «Мосва - Пекин», в которой 
утверждалась истина, что «Русский с китайцем – братья навек!», и 
вдруг: 

9 августа 1963 года. …Печальная судьба постигла Китайско-
Советскую дружбу… Сегодня даже нельзя вслух говорить на эту тему… На 
международной конференции в Хиросиме Китайская делегация начала 
открытые враждебные выпады против советской: весь зал конференции 
ахнул, когда китайцы с трибуны приветствовали наших жестом 
гитлеровских нацистов… 

…Целый год готовились с Исей съездить в августе в туристическую 
поездку в Китай, посмотреть эту страну древнейшей культуры, оформили и 
подали все документы… Вчера всю группу вызвали в горком комсомола и 
объявили: «Ввиду изменения международного тарифа путёвки на поездку в 
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Китай вместо 150 стоят теперь …по 500 рублей, поэтому всем 
рекомендуется отказаться от поездки…» И ни слова больше не сказали, но 
нашему тренированному уху слышалось намного больше, чем было сказано. 

20 октября 1964 года. Бедная! Бедная, безвольная, безразличная 
ко всему, бесправная Россия! Вчера и сегодня по заводу бегает завхоз 
Каширин и срочно, сбиваясь с ног, снимает со стен портреты Н.С.Хрущёва… 
Ну что на это скажешь? Ничего в нашей стране не меняется… Теперь на 
собраниях опять начнут без конца внушать нам несусветные небылицы… 

 
Хочу сказать немного о моей непосредственной работе на 

заводе «Сибэлектромотор», который появился в Томске в начале 
войны. Он был частью эвакуированного из Ленинграда завода 
«Электросила», лидера советской электротехнической 
промышленности, известного с дореволюционных времён как 
немецкая фирма «Симменс и Гальске». В лучшие времена на заводе 
работало до 5 тысяч человек и серийно выпускалось в год до 700 
тысяч штук разнообразных асинхронных электродвигателей 
мощностью до 100 киловатт. Мне очень повезло, что я ещё застал 
и успел набраться настоящего производственного опыта, 
инженерной гордости и дисциплины, беспредельной порядочности 
и выдержки у замечательных ветеранов, приехавших в Томск 
вместе с заводом. Это были: Абрам Вульфович Черняк – первый 
директор завода в Томске; Александра Яковлевна Гланц – 
начальник отдела расчёта электродвигателей; Александра Петровна 
Севастьянова – заместитель главного технолога, неутомимая 
энтузиастка, душа коллектива; Сергей Исаакович Гудымович – 
«профессор» конструирования станочной оснастки и 
приспособлений. К ним следует добавить и долголетнего директора 
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завода, неутомимого и глубоко порядочного руководителя – Бориса 
Георгиевича Извекова. 

Первые годы моя работа инженера-конструктора состояла из 
незначительных доводок чертежей, разрабатываемых в Москве в 
технических институтах министерств централизованно для всех 
заводов. Это было непроизводительно и дорого, но в этом 
проявлялась неповоротливость всей советской экономики, когда 
министерства выделяли заводам ежемесячный фонд заработной 
платы, контролируемый и выдаваемый предприятию местным 
отделением государственного банка, а общая сумма от продажи 
готовой продукции перечислялась министерству. Никакой 
заинтересованности и рентабельности в этой схеме не 
просматривалось. Отсюда и полное безразличие завода к выпуску 
новой продукции. Спускаемый министерством предприятию план 
выпуска продукции составлялся в штуках, и выполнять его, 
естественно, старались за счет изготовления старой, давно 
освоенной продукции. У руководителей советских предприятий 
было сверхдостаточно забот с обеспечением предприятий сырьём и 
проблем с постоянной нехваткой рабочей силы, её текучестью и 
низкой производительностью труда. На нашем заводе самым 
трудным было к началу каждого месяца обеспечить производство 
необходимым количеством и ассортиментом обмоточных 
электрических проводов и изоляционных материалов. Вот и ездили 
в Москву выпрашивать их у министерства и добывать на заводах-
производителях… «Плановая система» постоянно давала сбои. 
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Интересная и творческая работа у меня началась, когда в 
Томске приступили к серийному производству 
электрогидравлических толкателей, применяемых в тормозных 
узлах различного подъёмно-транспортного оборудования. Мой 
руководитель - бывший товарищ по университету Эдуард 
Гусельников - и я, выросший до должности начальника 
конструкторского сектора, за несколько лет провели интересные 
исследования, разработали несколько моделей для серийного 
производства, получили патенты на семь наших изобретений, 
напечатали статьи в технических журналах. На базе наших 
исследований мы подготовили материалы для диссертаций и 
опубликовали книгу. Наши с Гусельниковым фотографии как лучших 
изобретателей и рационализаторов завода, благодаря разработкам 
которых предприятие получило большую экономию материалов и 
снизило трудоёмкость, несколько лет висели на Доске Почёта… О 
нашей работе писали в газетах, томское телевидение приглашало 
нас на интервью. Мы с Эдуардом гордились, что Московский 
головной институт министерства признавал наше лидерство в 
разработках конструкций электрогидротолкателей.  

Гидравлическая часть этих аппаратов изготавливалась на 
Томском электромеханическом заводе, который представлял 
опытный инженер Альбин Рубинович Айзенштейн. Он был старше 
нас, по-русски говорил с большим акцентом, но владел 
несколькими иностранными языками. Приятно было решать 
сложные технические задачи с этим скромным, но очень знающим и 
изобретательным специалистом.  
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Он о своём прошлом никогда не рассказывал, но мы знали, что 
этот пожилой еврей до войны получил инженерное образование в 
Берлине и Лондоне, а в Томске мог оказаться только будучи 
высланным на спецпоселение… А.Р. Айзенштейн был соавтором 
двух наших отчётных статей в научно-технических журналах. 
Довелось мне быть с ним несколько недель в Москве на 
представлении наших изделий и их проверке на патентную чистоту. 

На всю жизнь мне запомнился один забавный случай. Главный 
конструктор (ГК) завода «Сибэлектромотор» был среднего уровня 
инженер, но бывший фронтовик, дослужившийся до этой 
должности. Он едва скрывал свое неприятие представителей 
известной национальности… Напомню читателю, что в Советском 
Союзе по паспорту я всегда числился «венгром…» Однажды я и 
Айзенштейн подошли к ГК, чтобы получить его подпись под 
чертежами новой разработки. 

- Ну, лысые и носатые, покажите мне, что вы тут напридумали? 
- сказал ГК, ехидно улыбаясь…  

Неожиданно Айзенштейн со своим страшным картавым 
произношением задал ему встречный вопрос:  

- Степан Артемьевич, как вы думаете, кому хуже, лысому или 
глупому…?  

ГК от неожиданности вытаращил глаза. А Айзенштейн тут же 
поспешил с ответом:  
 - Лысому хуже – сразу видно!»  

Сидевшие за чертёжными столами конструкторы 
расхохотались, а ГК покраснел и промолчал… 
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Читатель мой, каких только чудес не бывает! Сегодня 22 
октября 2006 года. Буквально два дня назад Ректор Томского 
политехнического профессор Юрий Петрович Похолков прислал 
мне в Торонто по электронной почте неожиданный и невероятный 
подарок – копию книги, изданной в 1992 году в Дюссельдорфе. Вот 
что написано на ее титульном листе: «Eisenstein, Albin. Die Kunst zu 
uberleben. Eriebnisse und Beobachtungen in sibirischer Verbannung.» 
То есть: «Aйзенштейн, Альбин. Искусство выжить. О пережитом и 
увиденном в сибирской ссылке.» Полученная мною копия – русский 
перевод. Я тут же залпом прочёл все 60 страниц убористого текста 
этого бесценного подарка. Юрий Петрович, спасибо! 

Эту книгу стоит прочесть. В ней множество невероятных 
событий! Оказывается, тридцатилетний инженер с молодой 
красавицей женой и с ещё более красивой тёщей и тестем-
инженером, преуспевающие австрийские евреи, благополучно жили 
в Бессарабии, пока её в 1940 году не «освободила от капитализма» 
Советская Армия. 10 июня 1941 года в первом часу ночи 
НКВДэшники ворвались к ним в дом, как и во многие другие дома 
бывшей Румынии, арестовали всех, бросили в закрытые товарные 
вагоны, на полу которых лежало немного соломы и стояли два 
железных ведра, одно - для питьевой воды, другое - для «оправки». 
Бесконечные эшелоны везли в товарных вагонах «классово 
враждебные элементы», ссылаемые в Сибирь. Только через 
двадцать дней, уже в Новосибирске, узники впервые ступили на 
твёрдую землю. Была страшная летняя жара, и тучи комаров 
атаковали людей безо всякой пощады. Далее их ждал 
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многодневный пеший переход на дальний север Томской области… 
Почти все погибли в первый же год, а семья Айзенштейна выжила. 

В Томской области не было бумаги, люди писали на берёзовой 
коре и на обрывках старых газет… Инженер Айзенштейн 
предложил, а затем построил в далёкой северной деревне 
бумагоделательную фабрику, машины и трубы для которой были 
сделаны из дерева… Его инженерный талант нужен был везде, но 
от еженедельной отметки в НКВД его, разумеется, не освободили. 
Его использовали и на упомянутом выше Томском 
электромеханическом заводе. За разработку и выпуск уникального 
вентилятора для угольных шахт, приводимого в движение не 
электричеством, а сжатым воздухом, заводу присудили Сталинскую 
премию, после чего срочно стирали с чертежей фамилию и подпись 
автора - А.Р. Айзенштейна. Затем последовали новые аресты, 
пытки…  

В 1944 году, когда семья ещё жила далеко на Севере, НКВД 
стало вывозить ссыльных женщин отдельно от семей на работы в 
шахты Кузнецкого угольного бассейна. Рут Айзенштейн 
предоставила справку от врача, что она ждёт ребёнка, и вскоре в 
семье появился маленький Рубин. 

Наши жизненные пути с этой семьёй как-то пересеклись. Я с 
Альбином Рубиновичем решал технические задачи; Ия преподавала 
начертательную геометрию и техническое черчение студенту 
Рубину Айзенштейну; высокая стройная красавица Рут, одаренная 
пианистка, получила разрешение окончить курсы бухгалтеров и 
много лет работала помощником бухгалтера в Томской филармонии, 
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а все вместе мы часто встречались на концертах Томского 
симфонического оркестра, концертмейстером которого более 
двадцати лет был мой дорогой брат Юзеф Ротт.  

В начале «детанта» семье Айзенштейнов после многократных 
попыток, наконец, удалось покинуть страну социализма и 
переехать в Западную Германию. Я так подробно остановился на 
истории этой семьи, чтобы отдать долг светлой памяти этих добрых 
людей. В живых никого из них не осталось. Рубин, как мне 
передали, погиб в автомобильной катастрофе. 

 Помимо описанных выше наших трудовых успехов этих дней, 
нашу жизнь заполняло много грустного. Самым трудным было то, 
что здоровье мамы Регины продолжало ухудшаться. В моменты 
отчаяния, переживая, что она «никому не нужна…», мама начинала 
требовать, чтобы мы устроили её …на работу и нашли ей 
отдельное жильё… Это было нереально. Даже поменять нашу 
квартиру на большую не было никакой возможности.  

Напомню западному читателю, что в Советском Союзе в то 
время о продаже-покупке жилья и речи не могло быть. Государство 
«планово» строило и распределяло жилую площадь, но средств на 
строительство жилья не хватало, их в основном тратили на 
вооружение страны и на «бескорыстную помощь развивающимся 
государствам и братским компартиям». Страна советов более всего 
заботилась об установлении просоветских режимов.  

Наши новые технические разработки не были нужны никому. 
Ни на каком участке завода, как и по всей стране, не хотели и не 
имели возможности внедрять новую технику. Например, 
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инструментальный цех завода, вместо того чтобы изготавливать 
оснастку для выпуска новой продукции и повышения 
эффективности производства, почти половину каждого месяца был 
занят изготовлением продукции основного производства завода. 
Главным было выполнение Государственного Плана.  

В конце каждого месяца авралы на предприятиях были 
типичным явлением для всей страны. Эта кратковременная 
безумная гонка, спешка-штурмовщина, стремление выполнить план 
любой ценой, была нормой жизни.  

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

Вот выдержки из моих записок:  
Последние дни декабря, конец года (1964). В цехе сборки 

электродвигателей напряжённая спешка. Многие сборщики работают по две 
смены. Среди них снуёт директор завода Извеков с корзинкой в руке - 
раздаёт рабочим пирожки: “Пожалуйста… Пожалуйста…”  

Конец месяца, на заводе царит безумное напряжение. Начальник 
склада готовой продукции Каминский бежит к директору завода с жалобой, 
что на складе готовой продукции уже негде ставить моторы. Извеков пишет 
на жалобе: «Больше не принимать! 

Через несколько минут в кабинет директора вбегает начальник цеха 
покраски двигателей с заявлением, что некуда сдавать готовую 
продукцию… Извеков пишет на его заявлении: «Немедленно принять!» 
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О проблемах нашей жизни в те дни, лучше всего расскажет 
запись из моего дневника о том, как мы устраивали Шандора в 
детские ясли: 

«22 октября 1963 года. …Бывают большие горести и боли и у меня. 
Вот об одной из них и хочу написать. 

Ещё до отпуска начал ходить по инстанциям, чтобы выделили 
Шандорке место в заводских яслях. Все уже как будто бы согласились, но 
глупая В. Хорькова «ляпнула» председателю детской комиссии завкома 
профсоюза, некой Зинченко, что, дескать, у Ротта есть бабушка, поэтому 
его сыну не следует выделять место в яслях… Зинченко мгновенно 
вычеркнула Шандора из списка… Мне пришлось принести в завком справку 
из психдиспансера о состоянии здоровья мамы Регины, но теперь этого 
было уже недостаточно…  

С 10-го сентября непрерывно обхаживаю членов завкома, чтобы 
помогли мне. Заместитель председателя завкома Лобова ходила вместе со 
мной к заведующей яслями некой Светлане Михайловне (С.М.), 
высокомерной, грубой женщине с диктаторскими замашками… Лобова 
рассказала ей обо мне и упрашивала принять моего сына, но та сказала, 
чтобы подождали неделю… Конечно же, ясли переполнены, но это не 
значит, что туда больше никого не принимают… А болезненное состояние 
мамы Регины с каждым днём ухудшается… Так начались мои недели 
ожиданий ответа от С.М.    

25-го сентября вышел из отпуска секретарь парткома завода 
Э.Л.Ганулин. Он тоже попросил С.М. принять Шандора… Вернулся из 
отпуска председатель завкома В.Г. Смайкин, которому, вроде бы, удалось 
уговорить С.М., но она ему выдвинула встречную просьбу: она возьмет 
Шандора, а он должен помочь перевести из яслей в заводской детский сад 
несколько детей постарше. В то же время С.М. сказала Смайкину, чтобы я 
оформлял необходимые справки… 

 Мы понесли в городскую санэпидстанцию на анализы мочу и кал, 
сделали прививки против дизентерии, оспы и проч… Я снова пошёл к 
Зинченко просить бумажку-направление в ясли в связи с договорённостью 
Смайкина… Но Зинченко категорически отказала, заявив: «Это место в 
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яслях нужно более нуждающемуся, главному металлургу завода… а у вас… 
две комнаты…»  

Я, чуть не в слезах, побежал к Смайкину, дескать Зинченко… А он, 
выматерившись, сам выписал мне «направление» на клочке бумаги: «Зав. 
яслями, согласно нашей договорённости примите ребёнка Ротт в ясли».  

Вчера утром, в понедельник, Ися поехала на санэпидстанцию за 
последней справкой о том, что на сегодня в нашем пятиэтажном доме нет 
заразных болезней и его жильцов могут принимать в ясли, а я пошёл к С.М. 
с запиской от Смайкина.  

Заведующая яслями (С.М.) говорила со мной настолько унизительно 
и грубо, что я не могу этого описать. Сквозь сжатые зубы она мне выдала: 
“У нас в яслях карантин ещё дней на 20, так что вы принесите разрешение 
от главного врача санэпидстанции, чтобы она мне приказала принять 
ребёнка во время карантина, а я на себя такую ответственность брать не 
хочу! Затем сделайте у участкового врача укол гаммаглобулина и оставьте 
мне расписку, что вы не будете иметь к нам претензий, если ребёнок 
заболеет… После этого я приму ребёнка”. 

А Ися целые дни повторяла «ясли…, ясли…», в то время как 
бабушка Рахиль Соломоновна в Улан-Удэ думала, что мы почему-то не хотим 
отдавать Шандора в ясли, и бомбардировала в письмах вопросами: “Когда 
ясли? Что с яслями?” 

Выслушав такое заявление заведующей, я прибежал домой и 
позвонил Исе на работу, попросил её вчера же поехать на санэпидстанцию 
и упросить их выдать нам такое разрешение… Повезло, что там работает 
жена Ииного коллеги по кафедре – Марченко. Справка и разрешение были 
Ие выданы…  

Я пришёл вчера с работы в 5 часов вечера, раньше обычного; мы с 
Ией схватили Шандорку и бросились бегом в поликлинику - делать укол 
гаммаглобулина, чтобы сегодня утром повести сыночка в ясли. Вагон 
трамвая был буквально набит народом, и на остановке ТПИ выйти из 
трамвая нам не удалось, провезли нас до следующей остановки. Оттуда с 
Шандором на руках мы побежали назад, к предыдущей остановке…  

Народу в поликлинике было не протолкнуться, до закрытия (6.30) 
оставалось полчаса. Без очереди пролез к участковому врачу, взял 
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направление на гаммаглобулин, и мы пошли делать укол, а там – медсестра-
зверь, она как зарычала на нас: «Где ваш глобулин?!» Оказывается, его 
самим надо покупать и приносить с собой.  

Я заметался… В 6.10 выскочил на улицу, помчался в аптеку на 
проспект Кирова, купил лекарство (стоит 1 рубль 70 копеек, производство 
Томского научно-исследовательского института вакцин и сывороток), весь 
взмокший поймал такси и мгновенно был снова в поликлинике. Повели 
сыночка к медсестре. Она вонзила в Шандорика огромную тупую иглу и 
влила 3 кубика… 

Ися вернулась на работу в университет, а я всю дорогу от 
поликлиники до дома массировал Шандорке колотое место на спинке. 
Вечером спина у него сильно разболелась, и бедный ребёнок проплакал 
всю ночь. Мы с Исей тоже до утра не сомкнули глаз… 

 Утром на всякий случай решили измерить температуру: 38,2!  А мы 
собирались вести Шандорку в ясли… 

К 9 часам утра, как приказала мне вчера С.М., я пришёл к ней, но 
без ребёнка, чтобы объяснить ситуацию. Но С.М. появилась только к десяти 
часам… Что бы я тут делал с больным ребёнком? С совершенным 
безразличием С.М. выслушала мой рассказ и объявила: «Не имеет 
значения… Ясли закрываем на неделю – будем ремонтировать плиту…» 

Моя Ия только что прочитала все здесь мной написанное, ещё 
раз вспомнила все наши страдания и издевательства, перенесенные 
в Томске, и сказала: “А в Тольятти? Мне полагалось от государства 
единовременное денежное вознаграждение как многодетной 
матери, родившей третьего ребёнка… Я три раза приходила в 
контору за этими деньгами, каждый раз по плохой дороге тащила 
за собой санки, в которых лежал маленький Эдвин, но посетителей 
было так много, что до меня очередь не доходила – у них кончался 
рабочий день. Так они меня три раза заставили ходить к 
участковому врачу и приносить им справку о том, что все трое 
детей все ещё на сегодняшний день живы…” 
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День 3 июля 1964 года хорошо запомнился нашей семье. 

Приглашённая женщина-маляр закончила белить квартиру. Окна, 
двери и пол я красил вечерами сам, после работы. Ися докрасила 
днём оставшийся маленький угол пола. После ужина долго гуляли с 
Шандориком и оставили его с бабой Ризой.  

Мы с Ией направились в кинотеатр имени Горького на 
последний сеанс. Шел какой-то польский фильм. Подошли, купили 
билеты, погуляли на свежем воздухе, настроение было отличное. 
Вошли в фойе, стали подниматься по лестнице на второй этаж в 
малый зал… Вдруг Ия ойкнула и остановилась… У неё пошли воды, 
наступил срок родить второго ребёнка. Я бросился к работникам 
кинотеатра за помощью, они позвонили. Скорая помощь прибыла 
через десять минут, и Ию увезли прямо из вестибюля в родильный 
дом имени Семашко. Мне отдали её одежду, и я вернулся домой. В 
те дни нам удалось кроватку Шандора втиснуть в маленькую 
спальню мамы Регины. Она и малыш ещё не спали. Я их поцеловал и 
решил до утра не сообщать, что вернулся домой без Ии… 

Уснуть в эту ночь не смог, волновался за Ию и нашего нового 
человечка. “Если будет девочка, назовём её Илоной!” А к 
рождению мальчика мы готовились как-то меньше. Мне не хотелось, 
чтобы ребёнок родился 4-го июля. Ведь это печальный день в 
нашей семье, в этот день арестовали моего отца… Весь день 
звонил в больницу, но результата не было. Ися потом 
рассказывала, что весь день лежала - схваток не было, жалела, что 
пропали вчерашние билеты в кино… После этого события 
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кинотеатр имени Горького признал нас своими почётными 
зрителями и продавал нам билеты вне очереди…  

К вечеру Ие дали выпить стакан касторки… И у нас родилась 
маленькая черноглазая девочка Илона! 

 
Одной из болезней советского «планового хозяйства» было то, 

что государство постоянно меняло ранее намеченные планы. Моё 
рабочее настроение начало ухудшаться, когда появились слухи и 
стали намечаться мероприятия по передаче с нашего завода 
производства кранового электрооборудования в Новосибирск, а 
электрогидротолкателей – в Молдавию и на Томский 
электромеханический завод. Мы с Э. Гусельниковым стали 
ведущими специалистами по толкателям, а теперь их у нас 
отнимают…  

Моё будущее становилось неопределённым… В Новосибирск я 
переезжать не хотел – Томск был намного более уютным, да и 
начинать все опять сначала… Где жить? А Томский 
электромеханический был беднее и консервативнее, чем наш 
«Сибэлектромотор». Что-то надо было менять!  

Максимальная моя зарплата в Томске в то время была 160 
рублей в месяц, без каких-либо надежд на прибавку. Мне ещё 
регулярно удавалось получать приличные денежные премии за 
предложения по экономии и улучшению производства, что было 
существенным добавлением к нашему семейному бюджету. 
Зарплата Ии была 105 рублей… 
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В сентябре 1964 года пошли слухи, что к нам на завод скоро 
приедут специалисты из Венгрии монтировать какое-то 
оборудование. Руководство завода стало нервничать. Оказалось, 
что в порядке активизации СЭВа советское правительство заказало 
в Венгрии автоматические линии для обработки корпусов серийно 
выпускаемых в Союзе электродвигателей. Министерство 
электротехнической промышленности выделило заводу 
«Сибэлектромотор» две такие линии для выпускавшихся нами 
электродвигателей 3-го и 4-го габаритов. Одновременно с этим 
министерство на 100 тысяч (!) штук… увеличило заводу план на 
1965 год по выпуску электродвигателей. Это было серьёзно! 
Особенно у нас забеспокоились, когда в первых числах ноября 
маневровый паровоз томской железной дороги втащил на 
территорию завода целый эшелон вагонов, на которых из Венгрии 
прибыли сразу две автоматические линии. 

Теперь надо было добиться скорейшей установки и освоения 
этого оборудования. 100 тысяч дополнительных к плану 
двигателей! При невыполнении плана у завода могут отобрать 
премиальную добавку к зарплате. Успеют ли венгры с монтажом? 
Каково качество прибывших автоматических линий? Начальство, 
зная, что я говорю по-венгерски, попросило меня помогать при 
монтажных работах. Я был согласен, но был уверен, что КГБ не 
позволит мне приближаться к иностранцам…  

Завод с нетерпением ждал приезда венгерских монтажников, 
но они почему-то задерживались. После двух недель ожидания в 
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Москву была отправлена телеграмма, что из-за задержки приезда 
венгров выполнение плана оказывется под угрозой… 

Прошло ещё дней десять, меня срочно вызвали к директору 
завода, секретарь директора без единого слова втолкнула меня в 
кабинет, минуя всех ожидавших приёма. Борис Георгиевич Извеков, 
необычно взволнованный, сидел за своим столом в окружении пяти 
или шести человек из состава руководства завода. Он кивнул мне и 
встал. Я почувствовал, что они ждали меня, чтобы начать…  

Директор тихо произнёс только одну фразу: “По режимным 
соображениям КГБ страны не разрешает приезд в Томск 
иностранцев - венгерских монтажников! Вагоны с линиями стоят на 
территории завода. Министерство отзывать их отказывается… От 
нас требуют, чтобы завод сам установил оборудование…” 
Наступило полное молчание. 

Секретарь парткома встал и вышел из кабинета. В полном 
молчании каждый взвешивал абсурдность сложившейся ситуации… 
Через несколько минут вернулся секретарь парткома с новым 
сообщением: “Томский областной комитет КПСС требует, чтобы 
завод немедленно послал телеграмму в Москву, в министерство с 
категорическим утверждением, что завод отказывается от помощи 
венгерских специалистов и произведёт монтаж и запуск 
оборудования своими силами…” Секретарь добавил, что эта 
телеграмма требуется ЦК, чтобы передать её венгерскому 
руководству. Б.Г.Извеков был вынужден поставить свою подпись 
под такой телеграммой…  
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Вскоре в кабинете директора собрались руководители 
ведущих цехов и отделов завода. Отступать и сдаваться было 
нельзя. Посыпались различные вопросы и предложения. Приказом 
директора из самых опытных специалистов, механиков и 
электриков, собранных из различных цехов завода, создавалась 
ударная бригада монтажников, в которую включили и меня, потому 
что большинство инструкций к монтажным чертежам было на 
венгерском языке. Из членов бригады, в которой было 12 человек, 
создали две «шпионские» группы по четыре человека, которые уже 
на следующее утро вылетели в город Таллин и в Медногорск. В 
этих городах венгерские специалисты уже заканчивали наладку 
поставленных туда линий обработки корпусов электродвигателей 
других габаритов. «Шпионы» должны были как-то деликатно 
подсмотреть, изучить, зарисовать, записать всё, что смогут, 
стараясь при этом не выдать венграм своих целей и не назвать 
город, откуда они прибыли… 

 Через неделю обе группы вернулись, озабоченые, но полные 
оптимизма… Началась двухсменная, без выходных, безумная гонка.  

Решено было обе автоматические линии монтировать 
одновременно, так как они отличались только базовыми размерами 
обрабатываемых корпусов моторов и величиной головок режущего 
инструмента. Размеры бетонных фундаментов были почти 
идентичны. Когда стали сгружать и раскрывать ящики с отдельными 
станками, внутри обнаружили сумки с личным инструментом, 
коробки с мылом, рабочие комбинезоны и даже несколько ящиков 



  511 

пива. Всё это монтажники отправили для себя, уложив вместе со 
станками… 

К концу апреля 1965 года обе линии пришли в движение, 
забегали транспортные тележки–«спутники», зашевелились 
загрузочные «руки» и инструментальные головки. Сложнее было с 
настройкой автоматического контроля, но талантливые ребята 
просто удивляли смекалкой и сноровкой. На заводе царил 
всеобщий подъём.  

Но вскоре выявились серьёзные проблемы. Всё время 
нарушалась синхронизация подачи транспорта с движением 
отдельных станций, не обеспечивал нужную стойкость и часто 
ломался режущий инструмент, поломка метчиков в автоматической 
нарезке резьбы в глухих отверстиях постоянно приводила к 
остановке линий, а станцию автоматического контроля полученных 
размеров вообще пришлось отключить из-за недопустимого 
разброса замеров. 

 Мы поняли, что наладка линий окажется самым сложным и 
изнуряющим этапом. Работали много, безмерно уставали. Рабочие-
наладчики уже хорошо освоили свои операции, но линии очень 
часто по различным причинам останавливались… Все жаркое лето 
ушло на наши попытки довести линии до нужной 
производительности…  

К началу октября мы подняли руки – самое большее, чего нам 
удавалось достичь, это 60 процентов проектной 
производительности линий. О дополнительном выпуске 100 тысяч 
электромоторов и речи быть не могло. Убедили в этом руководство 
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завода. Директор с главным инженером вылетели в Москву в 
министерство электротехнической промышленности с ходатайством 
о снижении заводу плана на текущий год, но вернулись с отказом.  

За звуконепроницаемой дверью первого (секретного) тдела 
завода стали проводить совещания наиболее доверенных лиц. 
Конечно, меня туда не приглашали.  

Через несколько дней на заводе побывали партийные 
руководители города Томска и области. Директор пытался убедить 
их, что поставленное дружественной Венгрией оборудование или 
низкого качества, или не способно работать с проектной 
производительностью. Суета вокруг линий постепенно 
прекратилась.  

В конце января, когда я вернулся из очередной командировки 
в Москву, меня вызвал директор завода. В его кабинете 
присутствовал секретарь парткома и какой-то незнакомый мужчина. 
Его спокойные манеры стороннего наблюдателя и серый костюм с 
галстуком выдавали сотрудника КГБ. В их присутствии Б.Г. Извеков 
доверительно сообщил мне, что ЦК КПСС убедило КГБ дать 
согласие на приезд в Томск венгерских монтажников… Согласие 
КГБ даёт только на основании гарантии, полученной от завода 
«Сибэлектромотор», что в течение всего времени пребывания 
иностранных специалистов в Томске, их будет постоянно 
сопровождать сотрудник завода, инженер, член Коммунистической 
партии, владеющий венгерским языком…” В такое развитие 
событий было трудно поверить. Ведь последний раз иностранцы 
были в Томске в годы Гражданской войны…   
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4-го февраля 1966 года я включился в работу по приёму 
венгров в Томске. Согласно инструкциям, полученным мной, я 
прилетел в Москву, чтобы лично встретить самолёт из Будапешта. 
Перед этим в венгерском торговом представительстве я получил 
список прибывающих специалистов. Не знаю почему, может, у них 
были какие-то особенные визы, или виз не было совсем, или кто-то 
в верхах старался по-особому решить вопрос с «томскими 
иностранцами», но мне приказали встретить венгров у трапа 
самолёта и ни в коем случае не вести их в здание аэровокзала, а 
посадить в миниавтобус, который подадут прямо к трапу. Из 
«Шереметьева» нас должны были доставить в аэропорт 
«Домодедово», чтобы посадить на Томский рейс… 

Был морозный февральский полдень, говорили, что это был 
день рекордного холода - минус 32 градуса по Цельсию. При 
сильном ветре пошёл снег, началась метель, но самолёт успел 
приземлиться. Какой-то служащий вывел меня через служебную 
дверь на лётное поле. До самолёта я дошагал сам и остановился у 
трапа, держа в руке лист бумаги с надписью – «Томск». 

Вскоре мы узнали, что у венгров тоже было немало странных 
сюрпризов и непрятностей, связанных с томским заказом. 
Чепельский станкостроительный завод изготовил и испытал 
автоматические линии для Томска самыми первыми, а после них 
уже выполнял заказы для других городов: Таллина, Медногорска, 
Владимира и Баку. Над линиями для каждого из этих городов 
работала отдельная бригада монтажников и наладчиков. «Томская» 
бригада справилась с изготовлением и отгрузила оборудование 
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вовремя. Начали готовиться к поездке в далёкий сибирский город, 
купили билеты на самолёт до Москвы, попрощались с семьями. 
Выезд почему-то все задерживался, а вскоре им приказали сдать 
билеты… В Чепеле никто не мог понять, что произошло. Казалось 
бы, оборудование отправили, получили за него оплату, надо 
спешить с монтажом, и вдруг – сдать билеты…  

Бригаду, которая должна была лететь в Томск, два месяца не 
привлекали к выполнению других заказов, которых у завода было 
немало, преимущественно из Западной Германии. В начале января 
всю бригаду в сопровождении руководителей завода пригласили в 
ЦК Венгерской Социалистической Рабочей партии и сообщили: 
“Недоразумения с Томском решены, покупаете билеты и вылетаете 
в Москву; на всём протяжении пребывания в Томске вас будет 
сопровождать советский представитель, говорящий по-венгерски, 
указания которого вы должны неукоснительно выполнять. Этот 
человек встретит вас в Москве. Категорически предупреждаем вас, 
что никаких вопросов, за исключением непосредственно 
относящихся к монтажу и наладке, вы никому задавать не должны!”   

  Вскоре у самолёта меня окружили сошедшие по трапу 
последними шесть мужчин разного возраста. Я, преодолев 
некоторое волнение, представился. Нам разрешили забрать их 
чемоданы, которые уже выгрузили из самолета.  

Старшим из моих подопечных был 56-летний ветеран Чепеля, 
слесарь по инструменту и оснастке, очень сдержанный и скромный 
Имре Балог, которого мы все скоро стали называть «Имре Бачи», то 
есть – дядя Имре. Он единственный был в русской шапке-ушанке, 
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тёплом пальто и высоких фетровых ботинках. Трое среднего 
возраста членов группы были в фетровых шляпах с полями, лёгких 
пальто и элегантных туфлях. Это были начальник технического 
контроля станкостроительного цеха Лайош Немет, главный 
конструктор по электрической части автоматических линий Йожеф 
Сабо, техник-наладчик специальных станков целевого назначения 
Андраш Такач. В группе выделялись двое двадцатилетних 
симпатичных электриков - Шандор Шимон и Арпад Зомбори, 
которые у себя в Будапеште головных уборов не носили, а 
ожидающих их сибирских морозов даже представить себе не могли.  

Позже мне объяснили, что на станкостроительном заводе 
Чепеля соблюдается принцип - на монтаж и наладку 
автоматических линий электриков старше двадцати лет не 
допускают. От них, кроме глубоких знаний, требуется быстрая 
реакция и сообразительность при возникновении технических 
проблемы.  

Через несколько недель к венграм в Томске присоединился 
ещё один специалист, слесарь по наладке инструмента Ласло 
Хорват, который прибыл из города Владимира, где к тому времени 
уже успешно сдали поставленные туда из Чепеля линии. 

Но вернёмся на лётное поле московского аэропорта 
Шереметьево. Стою с шестью специалистами из Венгрии, кругом 
метель, снег и ветер, объясняю им, что с минуты на минуту за нами 
подъедет миниавтобус… Гости ёжатся от холода, натягивают на 
уши свои шляпы, втягивают головы в плечи, а автобус не 
приходит…  
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В этот момент я впервые почувствовал, какая ответственность 
и забота легла на мои плечи. Метель, люди мёрзнут, в здание 
аэровокзала идти нельзя, автобус опаздывет…  И я придумал 
спасение. Совсем рядом я обнаружил бетонные ступеньки, ведущие 
к двери в подземное хозяйство лётного поля. Показал венграм на 
эту яму со ступеньками, и они мгновенно сбежали вниз, где было 
хоть какое-то укрытие от ветра. Я остался наверху ждать 
злополучного автобуса…  
  В ночном самолёте на Томск нас посадили так, что я оказался 
лицом к моим подопечным, и у нас было достаточно времени, чтобы 
молча присмотреться к друг другу. У них всё вызывало интерес: и 
сильный шум двигателей, и иней внутри салона - вокруг двери и на 
окнах.  
 Наконец, пожилой Имре Балог осмелился задать мне первый 
вопрос. Но как он его задал! «Господин инженер, если на мой 
вопрос нельзя отвечать, то не отвечайте, но я хотел бы знать, 
сколько времени будет длиться этот полёт?» Четыре с половиной 
часа для полёта они приняли с большим интересом, признались, что 
на такие расстояния ещё не летали… 

Безусловно, к приезду в Томск иностранцев серьёзно 
готовились все инстанции города. Первой нас очень приветливо 
встретила гостиница «Сибирь». Моим подопечным приготовили 
четыре отдельных номера «люкс», в каждом номере спальня с 
двумя мягкими кроватями, гостиная с диваном и мягким креслом и 
ванная комната. С каждого из них за такой номер брали 2 рубля 60 
копеек в сутки. В популярный в городе ресторан гостиницы, где я 
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бывал и раньше, во время вечернего ужина иностранцев 
посторонних не только не впускали, но и заранее освободили зал 
полностью, чтобы при гостях из Венгрии не заниматься удалением 
сильно захмелевших завсегдатаев… На красиво накрытом для нас 
столе стояли две бутылки водки… Мы выпили два тоста. Гостям 
водка понравилась, все признались, что пробуют её впервые.  

Интересно было наблюдать, как работники томской гостиницы 
и встречные томичи реагировали на иностранную речь и 
разглядывали зарубежных гостей, из которых ни один не понимал 
по-русски. Постоянное пристальное внимание и улыбки томичей 
сопровождали венгров все время их пребывания в городе. 

Утром небольшой автобус, принадлежащий нашему заводу, 
привёз меня к гостинице, где в вестибюле уже ожидали отъезда на 
завод свежевыбритые, отдохнувшие, оживлённо балагурящие 
венгры. Они выразили восторг и благодарность за удобство 
номеров и качество обслуживания.  

В половине девятого утра охрана в проходной завода, заранее 
предупреждённая, стоя приветствовала сопровождаемых мною 
иностранных специалистов. Конечно же, руководство завода 
приготовилось к приёму иностранцев в меру своего воображения и 
возможностей… 

Самый большой сюрприз ожидал чепельцев в механическом 
цеху, где были автоматические линии. Ведь им ничего не сообщили 
об их состоянии. А тут перед ними под высоким потолком цеха 
стройными рядами стояли две полностью смонтированные линии, и 
не только стояли, а двигали всеми транспортёрами и агрегатами! 
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Сначала полное оцепенение, а через минуту неописуемый восторг 
охватил прибывших. Бросились жать руки, поздравлять всех 
окружающих и друг друга. Они такого не ожидали…  

Очень скоро мой язык стал заплетаться, пересохло в горле от 
усердия переводить каждого и каждому… Начался осмотр и 
выслушивание жалоб наших ребят, обсуждение проблем по 
каждому агрегату. Одного переводчика явно не хватало, перешли к 
попыткам объясняться индивидуально, языком жестов… Я 
удивлялся, что в большинстве люди хорошо понимали друг друга, 
что-то измеряли, подстраивали и пожимали друг другу руки… 

Где-то около одиннадцати часов ко мне подошёл Имре Бачи и 
спросил на ухо, где у нас туалет. Я спокойно указал ему рукой на 
яркий свет в открытой двери в дальнем углу цеха. Он неспешно 
направился туда, но вскоре буквально бегом вернулся к нам, 
озабоченно собрал вокруг себя земляков и стал что-то энергично и 
взволнованно объяснять… Я подошёл к ним и поинтересовался, в 
чем дело. Имре Бачи начал объяснять мне приблизительно так: “Я 
прошу меня извинить, господин инженер, я так не могу… я такого 
ещё не видел… мне, чтобы сходить, надо сесть… а там этого нет!” 
Я не очень понял, о чем он говорит, и быстро пошёл взглянуть на 
этот мужской туалет в заводском корпусе.  

Конечно же, дирекция завода, каждый цех и участок 
старательно и серьёзно готовились к приезду иностранцев, навели 
чистоту, что-то подкрасили, убрали лишние кучи отходов 
производства, расчистили от снега дорожки, особенно старались 
обеспечить гостей питанием. Но про состояние цехового туалета 
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никто даже не подумал. (Не сомневаюсь, что никто из членов 
тысячного коллектива нашего завода никогда не бывал в 
нормальном заграничном туалете.) Войдя туда, я сразу всё понял: 
никаких писсуаров там не было, как не было и отдельных кабинок с 
дверями и унитазами. В полу бетонного возвышения были сделаны 
углубления, в которых установлены в ряд четыре чугунные чаши, из 
каждой торчали по две опоры для ног. Из-за сильных томских 
морозов сливная вода не подавалась, и чаши были наполнены 
замёрзшими экскрементами. Прошу прощения за детали, но как 
ещё можно передать ужас увиденного старым венгром…. 

Я получил наказ от директора Б.Г. Извекова, при 
возникновении любых проблем с иностранцами обращаться за 
помощью только непосредственно к нему. Вот я и прибежал. 
Секретарша пропустила меня, не задавая вопросов. Я доложил о 
возникшем недоразумении - старый венгр не может пользоваться 
нашим туалетом, ему требуется сидеть. Директор мгновенно 
сориентировался, поднял телефонную трубку и приказал 
начальнику транспортного отдела завода не только вернуть к 
проходной завода шофера с автобусом, который утром доставил 
венгров на завод, но и с этого момента автобус должен весь 
рабочий день дежурить у проходной завода и возить иностранцев 
справлять нужду в гостиницу. Вскоре прибыл шофер автобуса и 
повёз Имре Бачи в «Сибирь». 

Не хочется излишне загружать читателя технической 
информацией, но о результатах помощи венгров заводу стоит 
рассказать. Прежде всего, оказалось, что автоматические линии 
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для Томска, изготовленные первыми, имели несколько 
недоработок, которые изготовители выявили при выпуске 
последующих линий и собирались устранить у нас во время 
монтажа. Так, нарушение синхронизации подачи транспорта с 
движением отдельных станций линии сразу же исчезло после того, 
как шефмонтажники установили на линиях привезённые с собой 
электронные импульсаторы взамен ранее установленных на Чепеле 
допотопных механических шаговых реле. 

Более трудным оказался поиск причин частой поломки резцов. 
Качество советского режущего инструмента, применяемого на 
линиях, было стабильным и заслуживало самой высокой оценки, но 
неопределённость причин поломок беспокоила обе стороны. 
Наконец, слесарь по наладке режущего инструмента Ласло Хорват 
попросил однажды разрешения посетить заводской цех чугунного 
литья. Руководство завода слегка растерялось, не зная, имеет ли 
оно право самостоятельно дать согласие на эту просьбу, но дело не 
могло ждать, и вскоре я привел венгров–механиков в соседний 
заводской корпус.  

Литейные цеха всегда самое непривлекательное и грязное 
место на любом заводе, но представшая перед нашими глазами 
картина была просто удручающей: грохот машин, сильная 
загазованность, жара, вентиляция не работает, большинство стёкол 
в окнах выбиты, потные лица рабочих черны от пыли…  

Продолжительное и внимательное наблюдение за процессом 
работы литейного цеха дало обнадёживающие результаты. 
Оказалось, что из-за разбитых окон и очень сильного холодного 
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сквозняка чугунные отливки корпусов электродвигателей, 
остывавшие в песчаных формах, лежавших ближе к разбитым 
окнам, охлаждались недопустимо быстро. Чугун, вместо 
нормальной кристаллизации при остывании, становился настолько 
твёрдым и хрупким, что почти «закалялся», что при дальнейшей 
механической обработке и вызывало поломку режущего 
инструмента. Отливки, остывавшие в литейных формах вдалеке от 
окон, имели допустимую твёрдость.  

У частой поломки метчиков, нарезавших резьбу в глухих 
отверстиях, и неувязок со станцией автоматического контроля 
получаемых размеров причина оказалась одна и та же. Сжатый 
воздух, подаваемый компрессорной станцией на рабочие участки 
завода, содержал недопустимо большой процент влаги, поэтому 
стружку, остающуюся после сверления в глухих отверстиях, 
хорошо выдувать не удавалось, что и вело к поломке метчиков. Два 
дополнительных воздушных фильтра, установленных на 
автоматических линиях, помогли вскоре забыть об этих проблемах. 

Венгерские шефмонтажники энергично откликнулись на 
энтузиазм работников завода, установилось взаимопонимание и 
искренняя человеческая дружба, трудились легко, с огоньком. В 
ходе слаженной совместной работы к началу июля обе линии были 
доведены до полной проектной производительности.  

Кроме рабочих будней, мне запомнилось много необычного, 
неожиданного и интересного о времени пребывания этих первых 
иностранцев Томске.  
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Страна, как всегда, испытывала большие трудности с 
обеспечением населения продуктами питания, поэтому завод 
старался достать для гостей самое лучшее. Помню, в первый же 
день их пребывания обеденный перерыв для работников завода 
закончился в час дня, столовую закрыли, убрали и пригласили нас, 
семерых, за накрытый скатертью стол… Официантки в заводской 
столовой не полагалось, поэтому директор столовой поручил 
уборщице подать обед иностранцам. Это была простая бедная 
деревенская девушка. Её синий халат оставлял желать много 
лучшего, а ботинки падали с ног, изношенные настолько, что, когда 
она несла нам обед, её шарканье слышалось уже издалека, где 
была кухня. Венгры сначала удивились её виду, но сразу же поняли 
ситуацию, прониклись сочувствием и симпатией и каждый день 
старались порадовать её каким-нибудь подарком.  

На первое подали картофельный постный суп с белым хлебом. 
Поели с аппетитом, настроение было хорошее, гости друг над 
другом подтрунивали. На второе, завод уж очень постарался, с 
искренним русским гостеприимством подали жареную печенку с 
гречневой кашей в качестве гарнира.  

Все венгры в один голос спросили меня, указывая на гарнир, 
что это такое? Я тут же ответил, что это «гречневая каша…» Они не 
поняли. Я никогда не слышал от мамы, как по-венгерски сказать 
«гречневая каша». Я объяснил венграм, что это всеми очень 
любимое в Союзе блюдо, большой дефицит, завод постарался 
достать его специально для них…  
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Гости пригляделись к гарниру, но есть не стали. Только 
инженер Сабо смело поддержал меня. Чай с сахаром выпили и 
булочку съели все. Печенка оказалась очень твёрдой, но немного 
поели.  

Лайош Немет спросил меня, нельзя ли поговорить с поваром. Я 
пригласил повара. Лайош извинился, объяснил, что они благодарят 
за обед, но он просит в следующий раз, когда в меню будет 
печенка, заготовить «сырье», а жарить пригласить его, Лайоша. 
Повар согласился и, на радостях, завтра нам снова подали печенку, 
которая на этот раз была мягкая, как масло, и очень вкусная. Все 
восторгались, а повар стоял и улыбался… Лайош поджарил печень 
с большим количеством лука, а посолил только после жарки. В этом 
и был весь секрет мягкости, за который повар горячо поблагодарил 
Лайоша…  

После работы автобус увёз венгров в гостиницу, а я забежал 
домой поужинать. Сразу же заглянул в словарь, чтобы узнать 
венгерское название гречки. Там значилось: «хайдина каша, 
поганка».  

После ужина я быстро поехал в отель к своим подопечным и 
победоносно объявил о своих познаниях из словаря! Что тут 
началось! Молодые даже начали сплёвывать на пол: “Хайдина 
каша!? Да ты знаешь, что это такое? У нас это только поросятам 
дают, и то только нерадивые хозяева…!”  

С большим юмором стали записывать в дневники, чем их 
пытались накормить… Я рассердился тогда на них. Но пройдут 
годы, пока поймешь, что гостеприимство и традиции могут совсем 
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не совпадать. Сегодня, сорок лет спустя после этих событий, когда 
троих «томских венгров» уже давно нет в живых, старый, но 
бодрый, восьмидесятилетний Йожеф Сабо, когда встречаюсь с ним, 
приезжая в Венгрию, исполняя свой всё ещё большой «русский» 
репертуар, весело рассказывает окружающим о страхах своих 
земляков при виде от души поданной гречневой каши. 

В Томске тогда установилась традиция, что по выходным дням 
мама Регина с удовольствием принимала у нас всех шестерых и 
потчевала разнообразными блюдами венгерской кухни. Гости 
давали на это деньги, а мама покупала на рынке подходящие 
продукты. Венгры не уставали благодарить гордую Регину и 
целовали ей руку. Вернувшись домой, рассказывали женам, что 
тётя Ротт в Томске «спасла им жизнь…» А мама была счастлива их 
присутствием.  

Ужин гости себе готовили сами, живя коммуной в отеле, а 
после ужина некоторые из них, особенно молодые электрики, 
спускались в ресторан гостиницы посидеть в баре за бутылкой 
пива. В Томске быстро распространилась молва о приезде 
иностранцев, интерес к ним был велик, особенно у девушек, смело 
проявлявших инициативу у стойки бара.  

После 10 часов вечера я покидал гостиницу, уезжая на 
трамвае домой отдыхать, а утром с автобусом подъезжал забирать 
монтажников на завод. Старики поддразнивали молодых Шандора и 
Арпада, смеясь над их «боязнью» русских девушек. На четвёртый 
или пятый день пребывания в Томске наши электрики осмелели и, 
приняв по стопке чего-то более крепкого, чем пиво, привели к себе 
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в номер двух девушек, с которыми познакомились в баре… Шандор 
был чепельским воспитанником инженера Сабо и доверительно 
делился с ним своими личными делами.   

Утром, когда я приехал за ними, старики потешались над 
молодыми, о чём-то смеялись… Я пытался узнать, в чем дело, но 
старики только хихикали. Наконец Шандор, очень добрый и чистый 
парень, почувствовав, что от Владимира, ставшего своим 
человеком, наивные секреты скрывать не стоит, рассказал: “Вчера 
с Арпадом познакомились с двумя девушками, купили бутылку 
вина, пригласили их к себе в номер… Всё шло …хорошо… Стали 
раздевать, а там… у них страшные чёрные трусы… Мы 
испугались… Неужели тут у всех так? Мы их отвели назад в бар…”  

Я предупредил ребят, что им в баре девушек искать не стоит, 
но понял, что досугом иностранцев надо заниматься более 
серьёзно.  

В первую субботу дирекция завода договорилась с томским 
ипподромом, чтобы нас покатали в санях на тройке. Известие было 
принято с восторгом. Вечером автобус привёз нас на ипподром. 
Двое саней были готовы, лошади били копытами на снегу. Оба 
возницы приняли седоков и погнали свои тройки, устроив 
настоящую гонку по огромному кругу ипподрома…  

О, ужас! Зимние шапки и пальто оказались только у меня и 
Имре Бачи, а остальные заезжие европейцы предполагали покорять 
тридцатиградусный сибирский мороз чуть ли не в плащах 
«болонья» и шляпах, а то и без таковых, несясь навстречу ветру на 
обезумевших тройках… Я думал, что всех придётся везти в 
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больницу. Никто не ликовал. До автобуса бежали рысью, 
непрерывно растирая носы и уши. Это была первая и последняя 
наша «прогулка на свежем воздухе». Но ни один из них даже не 
заикнулся о покупке тёплого пальто или, хотя бы, шапки.  

Мои иностранцы были настоящими командировочными из 
стран социалистического лагеря, которые все до последней 
копейки приберегают на последние дни, когда с радостью и 
победоносной гордостью скупят и повезут домой (в данном случае, 
в социалистическую Венгрию) из Союза самые дешёвые швейные 
машинки, мясорубки, утюги, дрели, проигрыватели и многое 
подобное, чтобы разбогатеть у себя дома. У них ведь тоже граница 
крепка и идёт упор на индустриализацию…  

В начале мая произошёл интересный эпизод. До далёкого 
Томска наконец дошло решение советского правительства взимать 
с иностранцев, проживающих в советских гостиницах, 
десятикратную плату по сравнению с той, которую брали в тех же 
гостиницах с граждан страны. Трудно найти в этом логику… То ли 
хотели сократить число иностранных туристов, то ли КГБ не 
хватало фонда заработной платы, но томская гостиница «Сибирь» 
вдруг предъявила мне требование, чтобы венгры вместо 2-х рублей 
и 60 копеек за сутки проживания с 1-го мая начали платить по 26 
рублей с человека.  

Я растерялся, расстроился, хотя слышал, что в Москве это уже 
практикуется. Пришлось рассказать гостям. Они очень огорчились: 
«Почему? Что, обслуживание улучшается или номера 
переоборудуются?» Им ежемесячно присылали из Будапешта 
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деньги на проживание и оплату гостиницы, а теперь они должны 
были запросить намного большую сумму, но как объяснить Чепелю 
десятикратное увеличение оплаты гостиницы?  

Растерявшееся руководство нашего завода не могло найти 
решение или, хотя бы, объяснение случившемуся. Через 
незаменимого Петра Слезко я добился приёма у высшего 
партийного руководства Томска. Меня выслушали, всё поняли, и «в 
порядке защиты чести и достоинства Советского государства» 
позвонили директору гостиницы «Сибирь», которому «разъяснили», 
что это не туристы, а рабочие дружественной страны, которые 
приехали помогать нашему городу, и оплату с них должны взимать 
па старому тарифу… Венгры ещё раз удивились «возможностям их 
гида».  

В конце июня, перед самым отъездом венгров домой, завод 
организовал для руководства завода и иностранцев выезд с 
ночевкой на рыбалку. Набралось два автобуса людей. На берегу 
Оби нас уже ждали, наловили к нашему приезду много стерляди и 
щук. Устроили соревнование, кто сварит более вкусную уху. 
Разложили костры, закипели котлы. Рыбы хватало. Венгры в свою 
уху бросили несколько стручков красного перца, который прибыл в 
их личных ящиках, спрятанных среди автоматических линий. 
Венгерская уха победила, но оказалась настолько переперченной, с 
точки зрения советской стороны, что, проглотив несколько ложек, 
каждый ее представитель вынужден был запивать уху водкой. 
Настроение поднялось.  
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На ночь вежливые заводчане предоставили венграм 
единственную рыбацкую избу. Там же выделили кровать и мне. На 
рассвете я проснулся, почувствовав, что моя верхняя губа 
невероятно вздулась от укуса настоящего сибирского комара, 
полчища которых жадно жужжат надо мною. Я испугался, схватил 
свою одежду и побежал спасаться от комаров в автобус. Подбегаю 
и вижу в окно, что в автобусе, съёжившись и замотав головы 
полотенцами, уже сидят перепуганные венгры и дверь мне 
открывать не хотят, а только тычут пальцами в стекло. Я едва 
сообразил, что дверь они мне откроют только в том случае, если я 
разгоню тучи комаров, жаждущих ворваться в автобус и 
поживиться иностранцами… 

В заключение хочется привести отрывок из статьи в томской 
областной газете «Красное знамя» за апрель 1966 года: 

Дружба, скреплённая делом. 
Их было шестеро. Седьмой – переводчик. Они шли по проспекту 

имени Ленина, удивляясь старинной архитектуре домов, скрипу снега под 
ногами. Расспрашивали обо всём своего гида и переводчика Вадима Ротта. 

Около двух месяцев назад они приехали из Венгрии в Томск 
«доводить» автоматические линии на заводе «Сибэлектромотор» и 
устанавливать два станка-автомата. 

…Раннее утро на заводе. В воздухе витает чуть уловимый запах 
масел и керосина. Громады-станки автоматических линий отливают 
зеленью. Близится время первой смены. Сегодня будет пробный пуск 
линии… 

Пуск! На табло вспыхнули и погасли слова: «Линия пущена». И 
сразу же механическая рука подхватила с рабочего столика корпус и в одно 
мгновение установила в зажим «спутника», а тот заскользил под 
вертикальную рабочую головку-фрезу. Рука, освободившись, уже берёт 
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другой корпус и устанавливает его в следующий «спутник», который 
любезно подкатился к наклонному транспортёру. 

Ребята уже не волнуются, они спокойно прохаживаются между 
агрегатами и наблюдают за работой станков. Если какой-то корпус не 
выдержит нужных размеров или «полетит» где-то сверло, метчик – 
автоматический контролёр - сразу же заблокирует весь цикл работ, а на 
наклонном табло загорятся сигналы. 

Нельзя не восхищаться этим великолепным созданием современной 
технической мысли. Много тысяч корпусов всех габаритов, старых и новых 
серий пришлось мне растачивать вручную. И то, что без шума, грохота и 
чугунной пыли, а главное, почти без затрат физического труда каждые 
сорок секунд железная рука снимает и снимает с конвейера тёпленькие 
готовые корпуса – это замечательно. …Венгры, давшие высокую оценку 
работе наших ребят на линии, сами внесли немало нового для улучшения 
работы автоматов. 

На заводе принято любезно называть иностранцев гостями. Но, 
если посмотреть, как они работают, становится ясным, что они 
полноправные члены нашей заводской семьи. 

Немет Лайош по профессии главный контролёр 
станкостроительного завода Чепельского комбината. Он подвижный и 
добродушный, вечно чему-то радуется. Когда наши ребята меняли в 
рабочих головках инструмент, укоризненно сказал им: 

- Слишком много времени у вас уходит на это. Целых двадцать 
минут. За каждой «штучкой» вам приходится ходить отдельно. И предложил 
установить у каждого станка ящички для инструмента. Сейчас перестройку 
делают в 1-2 минуты. Многому, особенно культуре производства, учились 
томичи у своих венгерских друзей. Иногда краснели. Заточку фрез на 
«Сибэлектромоторе» всегда производили примитивным способом, на глазок, 
снимая при этом один-два миллиметра драгоценной стали. От этого фрезы 
быстро изнашивались. Поглядел как-то на эту работу Лайош и сказал: 

- Что вы делаете? Это же распыление народных средств! 
И тут же предложил оригинальный эскиз приспособления для 

шлифовки фрез, по которому замеры будут производиться при помощи 
индикатора. Уж он-то не даст снимать лишнюю стружку. Бакинцы, где 
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венгерские коллеги изготовили такое же приспособление, экономят на нём 
около 30 тысяч рублей в год! 

Часто Немет сокрушается, что плохо знает русский язык: порой без 
переводчика, когда того нет «под рукой», ему трудно передать по-русски 
свою мысль. 

- Ах, мэне би перевощика, - говорит он. 
Но «перевощика» трудно удержать на привязи: ведь Вадим Ротт, 

который в совершенстве владеет венгерским, является инженером-
конструктором  и фактически руководителем всех работ по отладке 
автоматов. Надо отдать должное этому скромному человеку. Он 
трогательно, даже как-то по-матерински заботится о венгерских товарищах. 
Днём он может до хрипоты спорить с начальством, доказывая ту или иную 
конструкторскую идею, подсказанную иностранцами, а вечером, после 
работы… 

Где только не побывал в эти месяцы Вадим со своими подопечными. 
Они искушали рыбацкое счастье на подлёдном лове, побывали в 
политехническом институте, в школе-интернате 3, на стадионе, в театре… 
Но чаще всего они все-таки были в цехах. 

Было время, когда автоматы капризничали. Для сборки срочно 
нужны были корпуса. План завода висел на паутинке. Дирекция и партком 
попросили: «Надо!» Венгры ответили: «Постараемся». Далеко за полночь 
заводской автобус уставших, но радостных, увёз их в гостиницу. Сборка 
была обеспечена деталями. 

Несколько дней назад венгры установили в третьем цехе два 
станка-автомата для расточки замков корпусов третьего и четвёртого 
габаритов. …Чтобы расточить 600 корпусов третьего и четвёртого 
габаритов, шести токарям нужно было работать три смены. А сейчас один 
токарь за одну смену в состоянии обслужить два станка и дать заводу 720 
корпусов! И нет необходимости содержать контролёров: автоматы сами 
контролируют размеры. 

…Я работаю по соседству с автоматической линией, где трудятся 
венгры. Подошла как-то ко мне работница из другого цеха и спросила: 

- Говорят, что где-то здесь работают иностранцы. Очень бы 
хотелось поглядеть на них. 
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- Иностранцы? Да вон они. В берете – это Лайош, а тот, 
сутуловатый… 

- Эти? – удивилась женщина. – Так они же совсем такие, как наши… 
Мы благодарны венграм, создавшим замечательные станки, которые 

облегчат труд сотням и сотням рабочих, помогут нашему заводу взять ешё 
один рубеж технического прогресса. Это и есть братская дружба народов 
социалистических стран. Дружба, скреплённая делом. 

    В.СОМОВ, токарь 
завода «Сибэлектромотор». 

 
В начале июля завод распрощался с венграми, вручил 

каждому скромный подарок и проводил в аэропорт. К 
отъезжающим присоединился и я с семьёй. Хотелось проводить их 
через Москву и провести деловой отпуск в Венгрии. В Москве моих 
подопечных встретили их жёны, приехавшие на несколько дней. 
Радости не было предела. Монтажники представляли меня как их 
«спасителя в Сибири…» Ещё больше благодарностей я получил в 
Будапеште от руководства Чепеля… Конечно, я тут же активно стал 
выяснять возможность моего переезда и трудоустройства на 
Чепеле. Все инстанции реагировали положительно, но в последней 
инстанции меня заставили протрезветь. Чепельцы привезли меня и 
представили в ЦК ВСРП (Венгерской Социалистической Рабочей 
Партии), где один из руководителей сказал мне буквально 
следующее: “Товарищ Ротт, мы вам гарантируем в Венгрии самую 
лучшую работу и квартиру, но помочь вам выехать из СССР мы не 
можем… Это вы должны сделать сами.” 

«Вот и приехали…» Я же числился в рядах «родной 
Коммунистической партии Советского Союза», которой надо будет 
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объяснять, почему я хочу уехать, точнее выражаясь, почему мне 
там (в Венгрии) больше нравится, и я тут же представил себе 
первый вопрос: «Ты что, Ротт? Уезжать? Уезжать из страны? 
Вместо того, чтобы отдать жизнь строительству светлого будущего 
для всех, ты хочешь эгоистически наслаждаться личным 
изобилием?»  

Сегодня, оглядываясь назад по прошествии стольких лет, я не 
перестаю благодарить Всевышнего, что Он не помог мне тогда 
переместиться «из огня, да в полымя…» 

Из этой поездки в памяти осталось ещё одно событие. 
Коллеги с Чепеля организовали моей семье встречу с семьёй Белы 
Куна, которая выжила в ГУЛАГе и после сталинских времён была 
принята Венгрией. В красивом двухэтажном особняке в возвышеной 
части Будапешта – Буде нас приняла Ирен, жена Белы Куна, 
пожилая женщина с грустными глазами. С ней были сын врач 
Миклош Кун, и дочь Агнес с мужем-писателем Анталом Гидашем. 
Сохранилась памятная фотография этой встречи, на которой есть и 
наши маленькие Шандор и Илона.  

А в моём архиве я на днях неожиданно обнаружил письмо от 
уважаемой Ирен Кун, датированное маем 1967 года, в котором она 
сообщала о повышенном интересе Ференца Мюнниха к оставленым 
мной печатным материалам и просила присылать ей любую 
информацию о пребывании Белы Куна и Мюнниха в Томске.  

После завершения полугодового сотрудничества со 
специалистами из Чепеля и возвращения из отпуска моя семья 
оказалась в прежних условиях: в маленькой квартире с двумя 
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детьми и больной, беспокойной, постоянно конфликтующей мамой 
Региной. И никаких перспектив улучшить наши жилищные условия 
или материальное положение не было.  

До встречи с руководством Венгрии я ещё как-то надеялся, 
что нашу семейную ситуацию удастся изменить, переехав в 
Будапешт, но теперь эти надежды улетучились. Положение стало 
критическим. В это время началось строительство Волжского 
Автомобильного Завода, и у меня появилась идея попробовать 
совершить серьезный шаг, попытаться устроиться туда на работу.  

Многие годы Ия страдала постоянными головными болями от 
гайморита, и в конце лета 1966 года военный доктор в Улан-Удэ, 
друг семьи Гутерманов, предложил ей операцию. Он хотел, чтобы 
она показалась ему через год.              

Лето 1967 года оказалось для нашей семьи очень 
насыщенным. Сегодня вызывает удивление один только поток 
событий: встреча с доктором в Улан-Удэ, путешествие в Монголию, 
сопровождение мной делегации завода «Сибэлектромотор» в 
Венгрию, отъезд в Тольятти… 

Поездку в Улан-Удэ мы решили совместить с нашим давним 
желанием увидеть Монголию. Туристические путевки в эту страну в 
Томске были доступны и стоили недорого, а тётя Маня (Мария 
Гутерман) согласилась побыть с нашими малышами, в которых и её 
муж – дядя Митя Осокин – тоже души не чаял… 

О десятидневной поездке в Монголию забыть невозможно. 
Был 1967 год. Это было время, когда эта все еще дикая страна 
социалистического лагеря начинала становиться объектом 
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международного туризма. Попытки освоения этого нового вида 
деятельности были в Монголии настолько странными, что по 
возвращении в Союз всем членам нашей туристической группы 
полностью вернули деньги, уплаченные за поездку. Какие-то 
осложнения и неожиданности в поездке были, но чтобы вернуть 
стоимость?.. 

Ия рассказывала нашей группе все, что она знала о жизни 
бурят и монголов до советской власти, когда склоны сопок 
казались живыми от пасущихся на них бараньих стад; как здесь 
кочевали, питались, растили детей… Теперь мы смогли сами многое 
узнать, увидеть эволюцию этого народа в условиях строительства 
социализма… Китай и Советский Союз, отношения между которыми 
в тот период были очень напряженными, каждый на своей стороне 
главной улицы Улан-Батора бесплатно строил монголам 
пятиэтажные жилые здания из сборных железобетонных панелей, 
стараясь привлечь Монголию на свою сторону. Но жить в таких 
домах решались только молодые монгольские семьи, а старики 
жаловались на ревматизм от бетонных стен и соглашались жить 
только в юртах, рядами стоявших во дворах этих зданий. 

Монгольский гид был настолько накачан партийной 
пропагандой, что постоянно рассказывал небылицы, над которыми 
вся наша группа дружно смеялась. Религиозные обычаи и вековые 
традиции социалистическая система безуспешно пыталась 
искоренить. Как и в Советском Союзе, отсутствие частной 
собственности и система колхозов почти отучили монголов усердно 
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заниматься скотоводством, в стране возник неслыханный дефицит 
продуктов питания. 

 Бараны и монгольские лошади питаются подножным кормом, 
то есть зимой сами разгребают снег и поедают из-под него траву. 
Для монголов земля и вода – святы, потому что они дают пищу 
скоту, обеспечивающему выживание. Землю, по монгольскому 
поверью, нельзя даже царапать. Поэтому монголы не только не 
занимаются земледелием, но у них даже нет лопат… Лошадей, 
которых доят, привязывают не к забитому в землю колышку, а к 
сухому куску ствола дерева, свободно лежащему на земле возле 
юрты. 

На наш тут же возникший вопрос, как же хоронят умерших, 
гид мгновенно ответил: “Как у всех – в гробах, закапывают в 
землю…” У говорящих по-русски жителей нам, однако, удалось 
получить правдивую информацию о народной традиции. Когда кто-
то из родителей становится очень старым, больным или совсем 
дряхлым, сын рано утром, до восхода солнца, идёт в горы и 
высматривает место, на которое падают первые лучи восходящего 
светила… Затем приносит на это место и оставляет там 
обречённого, а сам идёт к ламе, дарит ему барана и просит 
помолиться за оставленного умирать. Через два-три дня 
возвращается на то место; если звери начали грызть труп 
умершего, значит – всё нормально… Если же труп лежит 
нетронутый, вздувшийся на солнце, то приходится снова идти к 
ламе с подарком, просить о дополнительном молебне… 
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Сена на зиму монголы не запасают. Кончилась трава под 
снегом, сворачивают юрты и перегоняют скот на новое место. 
Старший брат – Советский Союз - пытался внедрить в Монголии 
культуру выращивания пшеницы и картофеля, но вслед за 
присланными бесплатно тракторами, плугами и комбайнами каждый 
год приходилось присылать из Союза трактористов и комбайнёров.  

Рыбу в реках монголы ловят только для развлечения, но тут 
же бросают её обратно в реку… Рыбу, как продукт живительной 
воды, в пищу употреблять не полагается…  

 Основное занятие монгольских мужчин - собирать и 
разбирать юрту, пасти и резать баранов и доить лошадей. 
Последнее – очень трудное занятие, когда семь раз в день надо 
доить лошадь, чтобы семья имела кумыс (перебродившее кобылье 
молоко), целительный и очень ценный продукт питания. 

Один миллион населения страны живёт на площади в один 
миллион квадратных километров… Бескрайняя степь с высокими 
холмами, в некоторых местах даже полупустыня. Дорог с 
асфальтовым покрытием почти нет. Автобус нашей группы шофёр 
вёл напрямую по холмам, останавливался каждые полчаса и, 
странно развернувшись, открывал капот. Мы недоумевали, гид 
молчал, а шофёр по-русски не понимал… В конце концов мы 
выяснили, что радиатор мотора был уже настолько грязный 
изнутри, что охладить мотор можно было только периодически 
останавливаясь и ставя автобус против ветра…  

Нашу группу, как представителей Старшего Брата, поместили 
на отдых в предгорье на севере страны в специальном 
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международном доме отдыха, предназначенном также для высших 
чинов Монголии. Это было одно из лучших мест, где нам 
предстояло провести шесть дней. Нам, двум семейным парам, 
выделили по отдельной комнате, остальных членов группы 
поселили по четыре человека в комнате. Двухэтажный деревянный 
дом, кухня и столовая рядом. Два одиночных туалета стояли позади 
здания над вырытыми в земле ямами, но имели сливные бачки. 

Я подружился с шеф-поваром дома отдыха, который, проведя 
полгода в Будапеште, где знакомился с европейской кухней, знал 
несколько фраз по-венгерски. В кафетерии для нас каждое утро 
ставилась большая кастрюля с монгольским деликатесом - 
кумысом. Ия усиленно уговаривала всю группу пить кумыс, который 
очень полезен для зубов и желудка. Напиток этот был интересным, 
но настолько кислым, что казалось – эмаль с зубов сразу же 
сойдёт. Я его пил каждое утро, но предварительно насыпал в чашку 
много сахара.  

Холодильника в доме отдыха не было. Шеф каждое утро 
большим ножом мастерски нарезал к нашему завтраку колбасу. 
Отрезав 5-6 ломтей, он резким и странным движением руки 
отбрасывал в сторону очередной кусочек. После наших восторгов 
по поводу его почти жонглёрских движений я поинтересовался, что 
это он иногда отбрасывает. “Мои глаза хорошо видят, где у 
колбасы гнилое место…” - невозмутимо объяснил шеф… 

Вскоре у всей группы начались серьезные проблемы с 
желудком. Врача не было. Ия сказала, что нам может помочь только 
крепкая уха. Из тетрадей мы вытащили железные скрепки и 
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сделали крючки. Нитки нашлись. В протекающей рядом горной 
речушке огромные рыбины с жадностью заглатывали наши крючки 
с наживкой из хлеба.  

Вот тут-то мы и увидели, как азартно присоединившиеся к 
нашему рыболовству монгольские гости весело бросали обратно в 
воду свой улов. Рыбу, пойманную нами шеф подавал в самых 
разных вариантах. Мы даже насолили себе рыбы про запас и 
привезли в Союз… 

Кинопередвижку, навьюченную на лошадь, возили по 
окрестным стойбищам, а каждый второй день привозили к нам. В 
первый раз мы обрадовались – «Война и мир», две серии… В 
кинозале собрался весь дом отдыха. Начался фильм, монгольский 
зритель терпеливо следил за развитием событий… Но вместо звука 
слышалось непрерывное монотонное урчание… Я понял, что вместо 
звуковой дорожки фотореле «читает» только перфорацию ленты, и 
тут же пошёл в будку к киномеханику. Вежливый старичок в рваной 
майке кое-как объяснил мне, что от перевозки на лошадях 
киноаппаратура разваливается… Он собрал ее, но у него осталось 
несколько «лишних» деталей. Я ему тут же помог заново собрать 
звуковой узел кинопроектора. Зал разразился аплодисментами, 
услышав нормальный звук. Так я стал «героем дня». 

После кино обязательно должны быть танцы. Местный 
затейник дал мне аккордеон, и я снова увидел улыбку в глазах 
моей Ии. Западный читатель должен знать, что это был типичный 
дом отдыха в стране социализма, куда муж и жена никогда не 
могли поехать вместе. Никто даже представить такого не мог. Но до 
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чего же непосредственно выглядела ситуация: женщин для танцев 
не хватало, и монгольские мужчины задорно, умело и очень 
красиво кружились друг с другом… 

В воскресенье утром мы были поражены необыкновенным 
зрелищем. С окружающих холмов прямо к нашему кинозалу 
спускались всадники на лошадях… Нередко на лошади сидели по 
двое… Оказывается, это был день каких-то национальных выборов, 
и всё взрослое население выполняло приказ явиться для всеобщего 
волеизъявления. Все молча стояли в очереди, чтобы войти внутрь 
зала, где стояли урны для голосования, а на выходе из ящика с 
конфетами каждый скромно брал несколько штук.  

Однажды ночью пошёл сильный дождь. Ручьи, стекавшие с 
окружающих гор, превратили речушку в огромный поток. Сначала 
затопило два наших туалета. Содержимое выгребных ям всплыло и 
было унесено потоком вместе с самими кабинами. Дождь не 
переставал весь день, вода стала заливать первый этаж. Все 
бросились на второй. Люди нашли способ помочь друг другу. В 
пустой комнате оставляли двоих. Один держал за руки второго, 
который выставлял зад в открытое окно…  

Более суток прошло в напряжённом ожидании. Засоленная 
рыба нам очень пригодилась. Горный поток нёсся непрерывно. 

 Наконец, все услышали спасительное рычание моторов – к 
нам на помошь прибыла монгольская армия на больших 
автомобилях-амфибиях советского производства. Нас вывезли на 
возвышенное место, где стоял наш автобус, мгновенно 
заполнившийся людьми. Медленно стали продвигаться к Улан-
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Батору. На многочисленных остановках мы убедились в мудром 
преимуществе летней одежды монголов, состоящей из длинного 
халата и сапог из бараньей кожи, что позволяло им на остановках, 
выйдя из автобуса, тут же присесть на корточки рядом друг с 
другом, в то время как мы, вытаращив глаза от удивления, искали 
способ совершить отправление естественных надобностей. 

В Улан-Баторе нас разместили в единственной гостинице, 
добротно построенной финнами. Но опасным оказалось то 
обстоятельство, что каблуки на обуви официанток ресторана были 
стоптаны до основания, поэтому, неся горячие чайники, они 
угрожающе лили кипяток вокруг себя, успевая при этом громко 
переговариваться друг с другом на большом расстоянии. 

За соседним столом я услышал венгерскую речь. Подошёл, 
разговорились, стали делиться впечатлениями. Четыре геолога из 
Венгрии были присланы в Монголию искать полезные ископаемые. 
Весело рассказывали о своих приключениях. По контракту 
Монголия должна была обеспечить их жильём, теплом и питанием… 
“Дали нам молодого монгола, который возводил и разбирал нашу 
юрту, ходил куда-то за бараниной и макаронами, варил нам еду 
внутри юрты на железной печке, которую топил сухим кизяком, 
оставшимся от проходивших здесь стад. Вначале мы перед тем, как 
бросить кизяк в печь, надевали перчатки… Но вскоре освоились: в 
одной руке держим кружку с кофе, а другой подкладываем кизяки в 
огонь…”  

Бесконечное терпение и выдержка монголов удивляли. На 
улицах Улан-Батора на остановках городских автобусов нет никаких 
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скамеек. Транспорт ходит редко. Жители подолгу сидят прямо на 
земле, ожидая очередного автобуса. Невероятная картина: 
проходят нагруженные такси, но милиционер их останавливает, 
подзывает людей, сидящих на автобусной остановке и догружает 
ими переполненные такси, бросая дополнительных пассажиров, как 
дрова, прямо на колени сидящим на заднем сидении,  а затем с 
силой закрывая двери… 

 На железнодорожном вокзале монгольские старушки, стоя 
вдоль перрона, бросали ложечками …вареный рис в сторону 
поезда «Улан-Батор – Москва», желая таким способом своим 
близким счастливого пути.  

В поезде незабываемые события продолжались. Состав ещё не 
тронулся, когда в первом купе нашего вагона началась драка… 
Московская проводница неосторожно помешала отъезжающему 
подвыпившему монголу на прощание выразить в полной мере свою 
любовь к провожавшей его женщине, и он, рассердившись, 
бросился с кулаками на проводницу…  

Очень неприятное событие произошло с нами. Гид, провожая 
нашу группу до границы, привёл троих монгольских таможенников 
и указал им пальцем на некоторых из нас. Те начали грубейший 
досмотр наших чемоданов… В Монголии мы не нашли никаких 
сувениров. Деньги не на что было потратить. Некоторые из нас 
купили на память почтовые марки… Гиду, исполнявшему свои 
обязанности с излишним рвением, видимо, не понравилось, что 
некоторые из нас купили марки целыми листами. Вот эти листы и 
отбирали таможенники, на глазах у нас сминая и выбрасывая их в 
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мусор… Конечно же, мы стали громко возмущаться и протестовать 
против безобразного отношения к «гостям из Союза…» 
Возвращение же нам в Томске стоимости поездки осталось для 
всех нас загадкой.  

Мы с Ией покинули поезд в Улан-Удэ, где нас ждали наши 
маленькие Илона и Шандор, тётя Маня и дядя Митя. И было ещё 
одно событие, о котором я сейчас расскажу. На время нашей 
поездки в Монголию Иины родные устроили детей в детский сад, 
где они очень понравились воспитательнице. В день приезда мы 
пришли забирать детей. Воспитательница Лилия улыбнулась нам: 
“По именам Шандор и Илона я вижу, что вы – венгры… У меня папа 
тоже венгр…” Посыпались вопросы. И вот что мы узнали. 

 Восемнадцатилетний Имре Папп, солдат австро-венгерской 
армии, в 1916 году попал в русский плен и оказался в Улан-Удэ. 
Здесь начались дикие перипетии судьбы. Революция, Гражданская 
война, Сибирь под Колчаком и советская власть отрезали его от 
семьи, помешали ему, робкому по характеру, найти способ 
вернуться в Венгрию. Десятки его писем и обращений в Красный 
Крест остались без ответа… Семья в  Венгрии давно оплакала и 
похоронила своего сына и брата. А Имре остался в Сибири, до сих 
пор жив, давно женился, стал отцом четверых детей, и весь город 
Улан-Удэ знает каменщика-венгра… 

 Мне очень захотелось встретиться с этим несчастным 
человеком, но наша встреча доставила ему ещё больше 
огорчений… Вся его большая семья была в сборе и приготовилась к 
встрече с нами, огромный стол был накрыт по-русски щедро. 
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Небольшого роста 67-летний мужчина выглядел много старше 
своих лет. Он почти забыл венгерский язык… Глаза его ярко 
засветились, когда я заговорил с ним на его родном языке… 
Главной его печалью была жена, родившая ему детей, с которой у 
него уже давно нет ничего общего, хотя живут они под одной 
крышей. Уже много лет она открыто развратничает, приводит в дом 
мужчин, пьёт… Имре живет только благодаря тёплой 
привязанности к нему его детей…  

Договариваясь о встрече, я попросил Лилию попытаться 
одолжить где-нибудь аккордеон. Она его нашла. У меня нет слов, 
чтобы описать состояние Имре, у него на глазах были слезы, когда 
я играл и напевал ему старинные популярные венгерские народные 
песни. Им меня научила моя мама Регина. Ни одной из этих песен 
бедный Имре не слышал уже почти полвека.  

Прощаясь, я записал некоторые данные об оставленной им в 
Венгрии семье. Я обещал, что при первой же возможности 
попытаюсь что-нибудь сделать для него… 

В Томске моего возвращения, кроме мамы, с нетерпением 
ждали ребята с завода «Сибэлектромотор», с которыми мы 
запустили в работу венгерские автоматические линии по обработке 
корпусов электродвигателей. За хорошую работу завод премировал 
их двухнедельной поездкой в Венгрию, которую я должен был 
возглавить. Поездка включала не только встречи со 
станкостроителями Чепеля, но и экскурсии по городам этой не 
такой уж маленькой страны. 
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1-го августа утром поездом «Томск-Москва» выехали в Венгрию… 
Места нам достались только в плацкартном вагоне. Очень жарко… Слесарь 
Иванов в Свердловске, где стоянка поезда была 15 минут, схватил такси и 
ринулся в город купить водки… На поезд опоздал. Пришлось ему за 27 
рублей в одной рубашке лететь на самолёте вдогонку… Умница Редькин 
всех ребят предупредил, чтобы мне не говорили, а я сам не заметил 
отсутствия Иванова. Только в Москве, на перроне вокзала я вдруг 
обнаружил его появление. 

3-го августа в 23.50 прибыли в Москву, поселились в гостинице 
«Золотой колос»… 

4-го августа. До чего неудачный и изнуряющий день – оформление 
групповых выездных документов… 7 рублей истратил на такси в поисках в 
великой Москве убогого пылесоса любой марки, но на 110 вольт. В 
продаже не нашёл…  

5-го августа. Везу в Венгрию два пылесоса, для Шаши и Йолан, но 
вместе с пылесосами везу два трансформатора 220/110 вольт по 7 рублей 
20 копеек каждый. Истратился страшно… 

В 8.20 вечера вылетели из Москвы на самолёте ИЛ-18 венгерской 
авиалинии. В Киеве к нам подсадили ещё 20 энергичных американских 
старушек… За 1 час 30 минут долетели до Будапешта, а там – гроза, не 
принимают… Вернули в Киев, на другой аэродром… Сидим всю ночь… 
Сейчас 3.30 утра. А ведь нас в Будапеште ждали… 

Между прочим, в полёте отлично накормили венгерской едой и без 
ограничения напоили вином… Ребята остались очень довольны… 

Уже 5 часов утра. Уснуть не смог, не дали «русские» девушки, 
которых поместили в ту же комнату отдыха, что и всех нас. Наши спят кто 
на столе, кто на полу… Своровский лежит на подоконнике… У каждого 
«одноместный» номер, только ноги и голову положить некуда. 

Американские старушки рассказали, что в этом году из США в СССР 
приедет 16 тысяч туристов, а из СССР к ним – 400. Их 30-дневная поездка 
стоит 2200 долларов и включает ещё 10 дней в Дании, Польше, Венгрии и 
Чехословакии. 

  7-го августа. Весь день осматривали красавец Будапешт. Но самый 
неописуемый восторг вызвал у ребят «Видам Парк» с его «Американскими 
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горками»… Ни я, ни наш венгерский гид не “выдали” ребятам заранее этот 
сюрприз. 

Вечером у себя в номере гостиницы принимали гостей: Имре Бачи с 
женой, Шаша с женой, Сабо, Немет, Арпад с мамой. Батарея из 18 бутылок 
водки встречала их… 

8-го августа наша группа уехала на экскурсию в Эстергом, а я 
с Йожефом Сабо на его маленьком «Трабанте» рано утром 
отправились по записанным мной в Улан-Удэ следам семьи Папп. 
Сначала оказались в городке Балашадярмат на севере страны, были 
возвращены пограничниками со словацкой границы, затем 
переехали в город Эгер, посещали городские управы, церковные 
архивы. Проехали за день 480 километров и… Нашли!  

В городе Эгер у маленького домика нас встретила девочка лет 
10-ти, вызвавшая к нам свою маму – учительницу, которая, судя по 
накопленной нами информации, должна была быть дочерью 
старшей сестры Имре - Марии. Она поняла нас и обрадовала, что её 
мама ещё жива и «сейчас спит…» С большим волнением мы вошли 
внутрь домика, учительница подняла с кровати старую женщину… 
Та удивилась нашему появлению, а мы не знали, с чего начать наш 
рассказ… Сабо начал осторожно: 

- Извините нас, тётя, но мы привезли вам привет от Имре… 
- Имре? Имре? Я не знаю никакого Имре,.. - был её ответ… 
- У вас был когда-то брат Имре? – ещё вкрадчивее спросил 

Сабо… И вдруг она истерически закричала: 
- И-и-м-р-е! Имре!! – и начала рвать на себе волосы… Обе 

женщины зарыдали…  
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Мы молча возвращались в Будапешт, когда растроганный 
Йожеф Сабо вдруг произнёс: “Знаешь, Владимир, только за одно то, 
что мы с тобой сегодня сделали, можно отправляться в рай…” 

Читатель мой, мне осталось рассказать тебе конец этой 
истории. Я ещё раз увидел слёзы на глазах бедного Имре Паппа, 
когда я, уезжая из Томска в Тольятти, «завернул» сначала к Ие с 
детьми в Улан-Удэ. В этот момент я рассказывал Имре и его детям, 
как мы нашли его сестру Марию, о её благополучии и любви к 
далёкому брату. Я серьёзно обсудил с ними план приезда Имре в 
Венгрию и возможность остаться там навсегда. Протоптал я много 
дорожек, чтобы это получилось.  

Имре приехал к сестре в сопровождении двух дочерей. Все 
шло хорошо, вплоть до их решения не возвращаться в Советский 
Союз… Но Б-г располагает: на третий день радостного пребывания 
в Венгрии они получили страшную телеграмму из Улан-Удэ. Это 
было требование, чтобы они немедленно возвращались. Младший 
его сын, шестнадцатилетний юноша, играл с соседским 
мальчишкой, в руках у него оказалось охотничье ружьё, которое 
выстрелило, и соседский мальчик был убит… Случилось так, что я 
из Тольятти дозвонился до них в Венгрию через пару часов после 
этой страшной телеграммы. Я был потрясен этим известием и стал 
уговаривать их, чтобы хотя бы Лилия осталась в Венгрии. Но они 
уехали на следующий день, а вскоре наша тётя Маня сообщила о 
смерти Имре…  

Эта история имеет маленькое продолжение. Наступил 2006 
год. В Политехническом институте города Будапешта проходил 
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юбилейный вечер – 50-летие выпуска инженеров 1956 года. Мало 
их осталось. Каждого пригласили на трибуну, чтобы рассказать о 
себе, о своей семье, об инженерных успехах и знаменательных 
событиях. По алфавиту одним из последних вышел Йожеф Сабо, 
который рассказал только о нашем участии в судьбе Имре Паппа. 
Его рассказ вызвал самые громкие аплодисменты. Многие 
прослезились…    
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Глава 16.  ВОЛЖСКИИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД 
 
Строительство Волжского Автомобильного завода в городе 

Тольятти оказалось очередной «великой стройкой» страны 
социализма, не оправдавшей надежд на бессмертную славу дела 
Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина. Конечно, с организационно–
технической стороны строительство этого гиганта, с его 150-
тысячным коллективом и двадцатью двумя проходными воротами, 
было одним из наивысших достижений этой страны, но 
историческое значение этого сооружения заключается в том, что 
Советский Союз, впервые придержав свою напыщенную гордыню, 
не выкрал в очередной раз, вопреки обыкновению, технологию и 
прочее, а попытался поучиться у знающих и перенять опыт 
умеющих. 

Говоря «в очередной раз», я хочу отметить, что руководство 
СССР, да и сегодняшней России, не любило вспоминать и 
благодарить за добрую помощь, оказанную другими, боялось, что 
это может ослабить веру народа в легенду о гениальности, 
мудрости, непогрешимости и превосходстве руководства. Чуть ли 
не преступлением считалось вспоминать о многих миллионах банок 
американской тушёнки, миллионах пар солдатских сапог, сотнях 
тысяч могучих «Студебеккеров» и «Фордов», поступивших в СССР 
из Америки в решающие годы войны. Точно так же, в годы нашей 
учёбы и профессионального становления мы только случайно, 
например, из откровенного разговора с ветеранами, узнавали, что 
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выживание советской власти зависело от паровозов из Швеции, 
что первой на помощь голодающим Поволжья пришла американская 
организация АРА, что оборудование металлургическим гигантам 
Урала поставила Германия, а Горьковский Автомобильный завод 
был построен в 1932 году компанией «ФОРД».  

 Прожив более тридцати лет в Свободном мире и 
присмотревшись к его жизни, заботам и радостям, я многое понял и 
стал воспринимать по-новому. Мои представления о жизненных 
ценностях расширились, а суждения стали более категоричными. Я 
глубоко прочувствовал и осознал, что веками изолированной, 
сермяжной, забитой России строительство социализма нанесло 
множество глубоких, кровавых, а порой и неизлечимых ран, 
следствием которых стали такие беды, как полное отсутствие 
инициативы, равнодушие и пассивное, но упорное сопротивление 
любым нововведениям и призывам, порочная привычка 
игнорировать любые достижения других, любой энтузиазм; 
повальное всеобщее пьянство, безнадежность, постоянная злоба, 
нужда, уныние и отчаяние; слабые семейные устои из-за 
неустроенности, тесноты, унизительного быта; воровство на всех 
уровнях. Большинство советских людей понимали всё это, 
осознавали отвратительную действительность, но выхода не 
видели… 

Руководитель советского предприятия давно усвоил, что 
лишних денег, помимо выделенного министерством фонда 
заработной платы, ему никто не даст, поэтому вынужден был или 
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смириться с реальностью, или идти на нарушение закона, пытаясь 
найти лазейки и обходные пути.  

Разве не абсурдно положение, что на советском предприятии 
сверхважная должность поставщика-снабженца принадлежала 
заводу-заказчику продукции, а не заводу-изготовителю? Отсюда, 
например, парадокс, что медные провода нашему Томскому 
электромоторному заводу стало легче «выбивать» у поставщиков, 
когда мы начали выпускать электрические утюги… Снабженцы с 
нашего завода стали приезжать к поставщикам с «подарочками» – 
утюгами для сотрудниц отделов, ведающих отгрузкой проводов…  

Разве директору нашего Томского завода нравилось, что окна 
в литейном цехе разбиты? Но он мог вставить стекла только в том 
случае, если удавалось добиться средств и получить материалы на 
капитальный ремонт литейного корпуса. Других денег у него не 
было, да и стекло купить в магазине было невозможно. Его надо 
было добывать через отраслевое министерство в Москве после 
выделения заводу фондов на строительные материалы… 

Печальных примеров пережитого в прошлом великое 
множество. В Тольятти стали появляться владельцы частных 
автомобилей. Редко кто из соседей поздравлял счастливца с 
замечательной покупкой, а вот царапины на новой машине, 
оставленные ночью кем-то из завистников, были «нормой жизни». 
Первые годы приходилось с автомобиля, запаркованного возле 
многоквартирного дома, где живёшь, снимать на ночь и тащить в 
свою квартиру не только «дворники» с ветрового стекла, но и 
аккумулятор, а порой - и все четыре колеса… 
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Помню, учитель истории, рассказывая о каком-либо ловком 
маневре нашего правительства против чужой страны и услышав 
наивное замечание своих учеников, что это нечестно, объяснял 
нам, что обман, который приносит пользу нашему государству, это 
«допустимый» обман… А прибаутка, пущенная когда-то Максимом 
Горьким в «Сказках об Италии»: «Если от многого берется 
немножко, то это не кража, а просто – делёжка», - слышалась 
постоянно…  

Советское восприятие обмана и воровства мы привезли с 
собой в иммиграцию. Мне стыдно вспоминать об этом и приводить 
этот пример. Я получил в Торонто контракты на электроремонтное 
обслуживание десятка высотных зданий. Но только в одном из них, 
заселённом преимущественно нашими земляками, из коридоров на 
этажах постоянно исчезали лампочки и пластмассовые крышечки с 
розеток. Я попросил работающих со мной уже много лет 
португальцев-электриков, заменяя исчезнувшие из коридоров 
крышечки, новые помечать с внутренней стороны фломастером. Не 
один раз мне приходилось испытывать жгучий стыд перед моими 
электриками, когда через некоторое время помеченные нами 
крышечки мы обнаруживали в квартирах жильцов, которые 
самоуверенно и настойчиво на своем совершенно убогом 
английском требовали ремонтных услуг, но хладнокровно 
игнорировали обнаруженное нами воровство… Любой 
квартиросъемщик: эфиоп, индус, филиппинец, если у него в 
квартире перегорала лампочка или ломалась крышечка, шел в 
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ближайший хозяйственный магазин и покупал эти копеечные 
предметы, а мои земляки нагло «покоряли… дикий Запад»!  

Кстати, в этом же многоэтажном здании суперинтендант с 
изумлением рассказывал мне о «чудесах» в его доме: “Многие 
жильцы жалуются, что в подземном гараже исчезает бензин из 
баков автомобилей… Я им не верил, но теперь стал замечать лужи 
бензина на полу. Придётся организовать ночную слежку.” Я молча 
выслушал эту «новость»: Да, Канада, видимо, отсталая страна. Ну 
кто из живущих в ней в ней догадается или решится взять в рот 
шланг для отсоса бензина?   

Я столь пространно остановился на этих бедах только для 
того, чтобы показать, из чего должен был вырасти гигант, мечта и 
светлая надежда многих миллионов советских людей, Волжский 
Автомобильный завод в городе Тольятти. 

Партийные пропагандисты и агитаторы пытались «навесить 
лапшу на уши» своим слушателям, с пафосом повествуя, что 
«Партия и правительство, борясь за дальнейшее повышение 
благосостояния советского народа, приняли решение освоить 
массовое производство автомобилей в СССР…» 

Завод начинался с другого конца. Конечно, после смерти 
Сталина, при Хрущёве жизненный уровень советских людей 
повысился, активизировалось строительство жилья, выросла 
заработная плата. Колхозники получили больше прав и продуктами 
своих приусадебных участков оживили городские рынки…  

Но возникла проблема: правительству непрерывно 
приходилось увеличивать выпуск бумажных денег, потому что 



  553 

полученные народом рубли в государственную казну не 
возвращались. Их не на что было потратить. Магазины были только 
государственные, и в них нечего было купить. Деньги население 
копило, складывая под матрасы. Срочно было принято решение 
обязать все заводы и фабрики в дополнение к своей основной 
продукции освоить выпуск «товаров народного потребления». Я 
уже рассказывал, как на нашем томском «Сибэлектромоторе» 
начался выпуск электрических утюгов и отливка чугунных 
сковородок. Ракетные заводы стали делать мясорубки и 
алюминиевые лодки… И так далее в этом же роде.   

Расхожий анекдот тех времён. Завод реактивных самолётов, 
которому государство приказало выпускать также стиральные 
машины, провожает на пенсию уборщицу тётю Дашу. На собрании 
коллектива руководство завода благодарит её за многолетнюю 
хорошую работу и спрашивает, что она хотела бы получить в 
качестве подарка. 

- Подарите мне, пожалуйста, стиральную машину. – попросила 
тётя Даша, осмелившись воспользоваться столь подходящим 
моментом. 

- Скажите, тётя Даша, - спросил удивлённый председатель 
завкома профсоюза, - Вы столько лет проработали на нашем 
заводе, так неужто не выносили каждый день хотя бы по одной 
детали, чтобы собрать дома стиральную машину? 

- Миленький, - возразила будущая пенсионерка, - конечно, я 
выносила, да у меня самолёт получился… 
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Правительство строго контролировало выполнение планов по 
выпуску «товаров народного потребления», но возврат в казну 
денег рос угрожающе медленно. В поисках решения этой 
головоломки лично Н.С. Хрущёв очень заинтересовался новой 
идеей: “Сковородки, стиральные машины, мясорубки – это всё 
мелочь! Народу нужно предложить что-то по-настоящему дорогое… 
Надо продавать народу автомобили!”  

Соответствующим инстанциям был отдан строгий приказ 
немедленно резко увеличить выпуск легковых автомобилей в 
стране. Зашевелились все конструкторские и проектные 
организации, стали рассчитывать свои возможности и сроки. Через 
какое-то время правительство получило точную информацию: на то, 
чтобы спроектировать и испытать новую модель автомобиля, 
спроектировать и изготовить необходимое оборудование для его 
массового производства (полмиллиона автомобилей в год) 
советским проектным организациям, станкостроителям и 
производителям необходимых материалов и комплектующих 
изделий потребуется минимум двадцать лет… 

Лица, приближённые к правительственным кругам, 
рассказывали, что такой срок сильно рассердил Н.С. Хрущева. 
Никто в правительстве страны не хотел верить этой цифре: в 
странах с налаженным производством легковых автомобилей 
выпуск 500 тысяч машин в год в то время не считался большим. Но 
советские автозаводы в Москве и Горьком при своей устаревшей 
технологии не могли выпускать более 120 тысяч машин в год. 
Будущим исполнителям удалось убедить руководство, что 
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намечаемый для очередного «скачка» оптимистический срок в пять 
лет для промышленности страны не по силам. Увеличить выпуск 
автомобилей в стране можно только с участием кого-то из ведущих 
мировых автостроителей.   

Это было в разгар холодной войны, и советское правительство 
с огромной неохотой восприняло необходимость обратиться за 
помощью к капиталистам… Очень быстро поступили серьёзные 
технические предложения от американских, западногерманских и 
французских фирм. «Форд», «Дженерал Моторс», «Рено», 
«Фольксваген» готовы были помочь стране «победившего 
социализма» выпускать легковые автомобили для советских людей, 
эту типично «капиталистическую роскошь». От одних только 
названий конкурентов-соискателей окружение Хрущёва пришло в 
замешательство, и идея «поклониться капиталистам» была надолго 
заморожена. 

При Брежневе рубли под матрасами советских людей 
продолжали накапливаться, необходимы были решительные шаги… 
Внезапно чья-то хитрая подсказка помогла найти выход: не только 
обеспечить советских людей отечественными автомобилями, но и 
дать оружие в руки пропагандистов-идеологов Коммунистической 
партии: “Никакого низкопоклонства перед капиталистами нет! 
Просто, рабочие «ФИАТа», трудящиеся Италии, составляющие 
самую многочисленную зарубежную Коммунистическую партию, 
возглавляемую выдающимся коммунистом Пальмиро Тольятти, 
примут участие в строительстве в нашей стране самого 
современного предприятия по массовому производству легковых 
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автомобилей, чтобы в кратчайшие сроки удовлетворить возросшие 
запросы советского народа!” 

Руководство «ФИАТа», имея положительный опыт с 
налаживанием выпуска своих автомобилей в Бразилии, загорелось 
идеей иметь ещё один филиал, на этот раз в недоступном и 
бескрайнем Советском Союзе. Очень скоро «ФИАТ» понял, что в 
СССР владеть заводом ему не удастся, он только должен помогать в 
строительстве… Но кредит в размере 320 миллионов долларов для 
начала проектирования ВАЗа и закупки оборудования с помощью 
«ФИАТа» был получен. 15 августа 1966 года в Турине состоялось 
подписание генерального соглашения между министерством 
внешней торговли СССР и акционерным обществом «ФИАТ» о 
сотрудничестве в разработке конструкции автомобиля, в создании 
проекта автомобильного завода и в его строительстве в СССР. 

О соглашении начали писать газеты, заговорило радио. 
Начались настойчивые слухи, что завод будет принадлежать 
«ФИАТу», работать на нём будут только итальянцы, зарплата будет 
только в лирах, которых никогда в глаза не видели граждане 
страны советов… Возможно, эти слухи инициировались КГБ, чтобы 
предотвратить внезапный ажиотаж желающих работать на новом, 
«иностранном» заводе. Такая активность людей, покинувших свои 
рабочие места, могла нанести ущерб промышленным предприятиям 
по всему Союзу. 

Во время очередной командировки в Москву 8 сентября 1966 
года я разыскал по телефону представительство дирекции 
будущего завода. Секретарь любезно предложила мне прийти и 
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побеседовать с генеральным директором ВАЗа. На третьем этаже 
весьма непривлекательного и загадочного здания на Кузнецком 
мосту, в котором находилось министерство автомобильной 
промышленности СССР, я нашёл кабинет с табличкой: «В.Н. 
Поляков, Генеральный директор ВАЗа, Заместитель министра МАП». 
Помощник Полякова, энергичная женщина средних лет Елена 
Павловна Наумова, неоценимая роль которой в создании завода 
станет легендарной, сказала мне: 

- Вам не надо встречаться с Виктором Николаевичем. Пройдите 
и поговорите с Е.А.Башинджагяном, который сегодня назначен 
главным инженером завода (техническим директором). 

Я счастлив, что судьба дала мне возможность восстановить в 
памяти и написать о событиях сорокалетней давности, о многих 
людях, чья душевная щедрость и талант помогли мне  шагнуть в 
будущее. Вот и сейчас я войду в кабинет к Человеку с большой 
буквы, Евгению Артемьевичу Башинджагяну, умнице и эрудиту, 
талантливому инженеру, без участия которого создание ВАЗа было 
бы намного труднее, потребовало бы ещё больших жертв и 
энергии. Технический стиль и инженерная этика автозаводцев были 
созданы Е.А.Башинджагяном.  

В кабинете за пустым столом сидел очень симпатичный 
смуглый мужчина с начинающейся сединой. Я рассказал о себе, о 
своих изобретениях, об опыте монтажа венгерских автоматических 
линий. Он внимательно слушал, но особого восторга не выражал… 
“Что вы ещё умеете делать?” - неожиданно спросил он. Я замолчал 
в недоумении. “Чем увлекаетесь? Есть ли у вас какое-то хобби?” - 
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пояснил он. “Играю на скрипке, на аккордеоне… Коллекционирую 
марки…” - выпалил я. “Вот, это другой разговор! – оживился 
Башинджагян, - У меня здесь нет нужной информации, я вам 
советую подъехать в Тольятти и встретиться с Пастуховым, 
назначенным на должность заместителя генерального директора по 
кадрам.” 

Вылет из Москвы в Куйбышев небольшого пассажирского 
самолёта задерживался. Я сидел в самолете недалеко от открытой 
входной двери, пассажиры нервничали из-за задержки, кого-то 
важного ждали более часа. Наконец, в наступивших сумерках 
показался мужской силуэт, опоздавший легко взбежал по 
ступенькам, и стюардессы втянули внутрь небольшой трап. Я не 
поверил своим глазам - опоздавшим пассажиром был Башинджагян. 
Он узнал меня, мы обменялись кивками.  

Когда я спустился по трапу в полутьму лётного поля в 
Куйбышеве, я увидел его снова. Башинджагян кого-то выискивал в 
толпе, оказалось – меня: “У меня есть машина, я вас подвезу в 
Тольятти…” Мы сели в поджидавшую его прямо на лётном поле 
чёрную «Волгу», предназначавшуюся для дирекции будущего 
завода. Оказалось, что он тоже ехал в Тольятти впервые. После 
вопросов о моих хобби, после задержки вылета самолёта из-за 
Башинджагяна и после ночной поездки в «Волге» я ощутил величие 
будущего завода, частью которого могу стать и я…  

Все 50 километров пути до Старого города разговаривал 
шофёр, отвечая на короткие вопросы главного инженера. 
Остановились, шофёр в темноте подвёл меня к подъезду 
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пятиэтажного дома, постучал. Дверь открыла заспанная женщина, 
узнала шофёра и повела меня в одну из квартир. Это была первая 
гостиница ВАЗа по адресу Комсомольская 137. 

Заместителя генерального директора по кадрам на следующий 
день в Тольятти не оказалось. Служащие будущего ВАЗа занимали 
несколько комнат в конторе завода синтетического каучука, где с 
помощью Башинджагяна работник отдела кадров Виктор Фомин 
выдал мне письмо, что меня принимают «старшим инженером в 
отдел оборудования», и обещал вскоре прислать официальный 
вызов. Фомин предупредил, что вызов будет только частным 
документом, который никому в Томске показывать нельзя, и что 
хлопоты по снятию с партучёта будут моей личной заботой. 

Начались долгие месяцы волнений, никакого вызова с ВАЗа не 
было. На мои бесконечные звонки Башинджагяну сначала отвечали, 
что он занят, а вскоре он уехал на многие месяцы в Италию. К 
концу лета я решил больше не ждать, а ехать в Тольятти без 
вызова.  

Уволиться с работы в Томске оказалось очень сложно. Мне 
пришлось сочинить легенду, что в Улан-Удэ Ие предстоит 
повторная операция по поводу гайморита, что «послеоперационный 
период будет долгим, и я должен находиться рядом с ней и 
детьми».  

Наше СКБ было независимой от завода «Сибэлектромотор» 
организацией, которая занимала на заводе конторскую площадь и 
предоставляла ему конструкторские услуги. Гусельникова мне 
удалось убедить, чтобы он подписал моё заявление об увольнении, 



  560 

о котором директор завода Извеков узнал позже, очень ругал моё 
начальство, говорил, что согласен был бы платить мне зарплату за 
всё время моего отсутствия из-за болезни жены, но только не 
отпускать меня совсем. Извеков ждал повторного приезда венгров 
для запуска какого-то нового станка, но ребята с автоматических 
линий успокоили его, что попробуют справиться без меня. Когда 
понадобился переводчик с венгерского, им помог мой брат Юзеф. 

Сложно было сняться с партийного учёта. Я пришёл к первому 
секретарю томского горкома партии, моему близкому товарищу по 
институту Алексею Сафронову, изложил ему мою легенду и 
попросил подписать моё заявление. Он пытался предложить какие-
то варианты, я стоял на своём. Он рассердился, покраснел и сказал: 
“Вадим, ты просишь – я подпишу, но знай – нам в Томске хорошие 

люди тоже нужны!..” 
 В Тольятти работник отдела кадров Фомин вспомнил меня, 

был приветлив, но мою предыдущую анкету с личными данными не 
нашёл и не смог объяснить, почему мне не был выслан вызов, а 
обещанная мне год назад должность в отделе оборудования была 
уже занята. (Об этом ещё много раз скажу: “Слава Б-гу!”)  

В Томске я не мог предположить такое, но здесь я очень скоро 
понял, что мою анкету не потеряли, а это был результат работы 
КГБ Куйбышевской области, занимавшегося контролем кадров ВАЗа 
и следовавшего многочисленным инструкциям, по которым двух 
строчек: «венгр» и «отец в 1938 году арестован по линии НКВД» 
было больше чем достаточно… Заместитель генерального 
директора по кадрам, сухой и изворотливый Н.Ф. Пастухов, был 
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доверенным и неприкосновенным представителем этой организации 
на ВАЗе. 

14 сентября 1967 года генеральный директор ВАЗа Виктор 
Николаевич Поляков после продолжительного собеседования со 
мной написал на моём заявлении два распоряжения: 

«т. Осипов. Создайте должность для тов. Ротт…» 
«т. Ротт. Заместитель начальника цеха 38 - ремонта 

оборудования и оснастки механосборочного производства.  
Оклад 160 рублей.» 

(“Эх! Дожил бы до этого дня мой отец! Жил бы вечно…”) 
В это время основные события происходили в Италии, в 

Турине, где очень быстро вырастала огромная группа специалистов 
из Союза, в которой были работники не только ВАЗа, но и 
большинства станкостроительных предприятий СССР. Итальянцам 
пришлось осознать ещё одну истину: Советский Союз вовсе не 
собирался закупать на Западе оборудование для всех трёх 
параллельных очередей автозавода. Из-за своей в то время 
бедности и заносчивости, он собирался закупить за рубежом 
оборудование только для первой очереди завода. Это 
оборудование должны были очень быстро изучить, скопировать и 
повторить для 2-й и 3-й очередей ВАЗа советские 
станкостроительные заводы, представители которых наводнили 
Турин, чтобы в самое ближайшее время вместе со своими 
руководителями в Москве начать выполнение возложенной на них 
правительственной задачи, забывая о сне и отдыхе. Такого 
вопиющего нарушения патентной дисциплины и авторских прав 
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никто и представить себе не мог, а нарушитель, как обычно, был 
уверен в своей абсолютной безнаказанности, в том, что все нам 
выгодное хорошо и честно, что «броня крепка и танки наши 
быстры!» 

 «ФИАТ» взял на себя очень серьёзные и трудно выполнимые 
по срокам обязательства:  

1. На базе новой тогда модели «ФИАТ-124» создать и 
испытать новый автомобиль, пригодный для эксплуатации в 
условиях СССР (его клиренс увеличили на 15 миллиметров, 
изменили многие узлы и создали совершенно новый двигатель).  

2. Разработать технический и рабочий проекты завода.  
3. Помочь ВАЗу в выборе и размещении заказов на 

изготовление оборудования для всех производственных 
подразделений.  

4. Создать технические условия и провести испытания всех 
материалов, поставляемых для производства автомобилей. 

 5. Передать заводу чертежи и технологию изготовления 
большинства видов инструмента и оснастки.  

6. Провести в Италии обучение персонала ВАЗа.   
Завод должен состоять из четырёх основных производств, 

возглавляемых управляющими (директорами): литейного, 
кузнечнопрессового, сборочно-кузовного и механосборочного с 
целым рядом вспомогательных цехов и производств, 
расположенных на той же промышленной площадке.  

После приёма на работу, на нашем механосборочном 
производстве (МСП), которое должно было в будущем выпускать 
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мотор и шасси, меня сразу поставили в группу по учёту и контролю 
заказа оборудования. Из будущего 15-тысячного коллектива МСП в 
тот момент нас было не более 20 человек, каждому около 30 лет. 
Половина коллег во главе с управляющим МСП (директором), 
старшим по возрасту и более опытным М.Н. Фаршатовым уже 
находилась в Турине. Я, как и все, сразу же заполнил необходимые 
анкеты для поездки в Италию. Одной из первостепенных задач 
руководителя каждого подразделения будущего завода являлся 
набор кадров и скорейшее их обучение на «ФИАТе» для грядущих 
крупномасштабных монтажных и наладочных работ. 

Через короткое время меня послали познакомиться с 
отечественным автомобилестроением и одновременно присмотреть 
будущих кандидатов для работы в моём цеху монтажа и ремонта 
оборудования МСП, который по проекту должен был достичь 
численности 1500 человек и обеспечить ремонтообслуживанием 
5500 единиц специального оборудования по изготовлению и 
сборке мотора и шасси.  

В город Горький (ныне снова Нижний Новгород) я специально 
приехал в субботу, чтобы легче было получить место в гостинице, 
где очередь желающих была уже почти 100 человек. В основном 
это были снабженцы с авторемонтных заводов страны, которые 
пытались обеспечить свои предприятия запчастями. Эти 
неутомимые труженики каждый день с 5 часов утра занимали 
очередь в отдел сбыта ГАЗа.  

Горьковский автозавод, который выпускал наиболее 
популярные советские легковые автомобили, производил очень 
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плохое впечатление: оборудование старое, изношенное; на сборке 
везде в большом ходу был молоток, всё время что-то подстукивали, 
забивали, хотя производство считалось массовым; рабочие в 
грязной одежде; в цехах на полу толстый слой грязи; теснота, 
беспорядок, бесконечные ограждения и кладовочки. 

 Обрадовала меня на ГАЗе встреча с бобруйчанкой, подругой 
моего детства, хотя и постарше меня, Тамарой Хорошун. После 
окончания Московского лесотехнического института она была 
послана на ГАЗ, где работала инженером в цеху по изготовлению 
деревянных кабин и кузовов для грузовиков. Она рассказала мне, 
что растит двоих сыновей, но очень страдает из-за алкоголизма 
мужа.  

Самое печальное, что я увидел в Горьком, – значительная 
часть рабочих этого важного для страны завода всё ещё жила в 
разваливающихся бараках, которые появились еще в начале 
строительства ГАЗа в 1932 году. Официально нам не разрешалось 
подыскивать кадры на других автозаводах (министерство же было 
одно и то же…), но и неофициально кандидатов для приглашения в 
ремонтную службу ВАЗа я здесь не нашел, хотя по вечерам у двери 
моего номера в гостинице стояла очередь – люди просили прислать 
им вызов… Я побеседовал с каждым, собрал 50 анкет и обещал 
«показать начальству…» Их привлекала возможность быстрого 
получения квартиры, а существенная разница в зарплате казалась 
им маловероятной. В этом вопросе мне следовало поучиться у них 
прозорливости – не только министерство, но и страна у нас с ними 
была одна… 
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Почти неделю я провёл в городе Заволжье на заводе, 
выпускавшем автомобильные двигатели. Производство здесь было 
интереснее: новое оборудование, чистый воздух, высокий светлый 
корпус, но организация труда, дисциплина выглядела как-то 
своеобразно: в подавляющем большинстве рабочими были 
женщины, которые по утрам опаздывали на работу, но мастера не 
очень обращали на это внимание, объясняя мне, что «пока коров не 
подоят, на работу не идут… но зато работают хорошо!» В 
заволжской гостинице на меня каждую ночь шли в атаку муравьи… 
Они были «аборигенами» здешнего леса, который у них отняли под 
строительство Заволжского моторного завода. 

В середине ноября подошла моя очередь на получение 
квартиры, которую мне выделили в только что построенном 
пятиэтажном доме в Старом городе Тольятти на улице Баныкина. 
Меня отпустили слетать за семьёй в Томск, где я за три дня успел 
отправить контейнер с домашними вещами, проделать манипуляцию 
с квартирами: перевез Юзика с семьёй в наши две комнаты, а маму 
Регину переселил в однокомнатную квартиру, где раньше жил брат.  

Тольятти нас встретил типичным сильным ветром и мокрым 
снегом. Ия с детьми переждали у соседей, а я сбегал в жилищную 
контору, сдал привезённые из Томска справки и получил ключи. Я 
торжественно распахнул дверь квартиры на верхнем этаже и 
первой впустил Ию в нашу желанную новую трёхкомнатную 
квартиру. Шандору было пять лет, Илоне - два с половиной. 
  Сколько было места в пустой квартире! Илону положили спать на 
раскладушке, одолженной у соседей, а мы втроём устроились на 
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полу. Мгновенно уснули, но к утру сильно замёрзли. Дома в Старом 
Тольятти строили военные, жилье было «солдатского» качества, 
поэтому утром, когда стали заниматься утеплением квартиры, в 
сквозную дыру под подоконником в большой комнате удалось 
полностью затолкать старое пальтишко Шандора… Радиаторы 
отопления были горячие, но стены, к сожалению, не имели никакой 
теплоизоляции.  
 А полы! В то время в Союзе квартиры строили с деревянными 
полами, которые красили красной краской. Так было в Томске, так 
делали и в Старом Тольятти. Но у солдат кончился запас краски, 
готовые квартиры стояли запертыми несколько недель, и полы 
покрылись толстым слоем пыли, а когда привезли краску, то в 
обычной тольяттинской спешке солдатам некогда было сначала 
стирать с полов пыль, а затем их красить. Они просто разлили 
краску из бидонов и размазали её половыми щётками… К нашему 
приезду краска уже высохла; к доскам пола она не пристала, но 
мгновенно прилипала к подошвам обуви и следовала за нами… 
Изобретение Ии - постоянно поливать краску водой - помогало 
слабо, а избавились мы от этой беды только после того, как один 
доброжелатель «достал» для меня где-то на стройке огромный 
рулон линолеума, которого хватило на полы в двух комнатах и на 
кухне…  
 Прошла первая неделя после приезда Ии. Новый дом, в котором 
мы получили квартиру, как и большинство новых домов в Тольятти, 
был слегка улучшенного, но того же «хрущёвского» типа: 
пятиэтажная коробка из серого кирпича с восемью подъездами и, 
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конечно же, без лифта. Номера квартир строители написали на 
дверях, а номера на подъездах проставить забыли.  
 Был воскресный базарный день. Я был на работе, но отпросился 
на час, чтобы сбегать на городской рынок за картошкой. Повезло! 
Крестьянин только подъехал, мы с ним насыпали для меня два 
больших мешка, взвесили – по пять пудов (80 кг) каждый. Я 
уплатил и стал искать способ доставить мешки домой. Крестьяне не 
соглашались везти, торопились в дальние деревни. Наконец, мне 
удалось остановить едущего на стройку шофёра. Он торопился, но 
от обещанной мной щедрой оплаты отказаться не смог. Мы вдвоём 
забросили оба тяжёлых мешка в железный кузов его грузовика-
самосвала и помчались на улицу Баныкина. По дороге я его долго 
благодарил за помощь, представился ему, что я – начальник с ВАЗа. 
Заехали к нам во двор. Шофёр помог мне взвалить на спину один 
мешок, погрузил на себя второй, и последовал за мной. Побежали 
вверх по ступенькам лестничных маршей, тяжело дыша, добрались 
до пятого этажа, и… я чуть не умер от стыда и страха – не тот 
подъезд: наша квартира в четвёртом, а это третий… Взмокшие, на 
подкашивающихся ногах, мы едва добрели до нашего пятого этажа, 
где испуганная Ия уже ждала нас у открытой двери. Шофёр 
дрожащей рукой взял протянутые ему пять рублей, но согласился 
ещё подвезти меня до работы… 
   В конце декабря прибыл контейнер из Томска, а мне удалось 
вырваться на два дня в Ригу, где с неоценимой помощью 
Мироновичей, наших друзей еще по Томску, я купил целый набор 
мебели, на покупку которой ушло 400 рублей - все наши 
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накопления вместе с 300 рублями, одолженными тётей Маней и 
вскоре ею «прощёнными»… Новогоднюю ночь 1968-го мы провели 
в напряжённой работе по сборке и расстановке привезённого из 
Риги гарнитура. До раннего утра с нами плечом к плечу трудились 
наши первые тольяттинские друзья Татьяна и Юрий Шапиро, 
дружба с которыми не прекращается вот уже 40 лет.  
 Молодой инженер Татьяна Шапиро была одной из первых в 
списке работников ВАЗа, её поставили заведовать отделом 
хранения технической документации, где мы с ней и встретились 
впервые. Её отец рано ушёл из жизни, отдав свои лучшие годы 
строительству грандиозной Куйбышевской гидроэлектростанции на 
Волге, где возглавлял геологическую часть проекта. Основными 
рабочими на строительстве электростанции были заключённые, 
стройка была окружена зонами временных лагерей. Старожилы 
рассказывали, что в изнурительной гонке по сооружению плотины 
– «очередной великой стройки» - немало людей погибло, упав в 
бетонную массу плотины.  
 В 1955 году при заполнении водохранилища под водой навсегда 
остался старинный русский город Ставрополь на Волге, с его 
пустыми домами, церквями и колокольнями. Старая часть города 
Тольятти стала расти на смену Ставрополю. После сооружения 
гидростанции остался мощный строительный трест 
Куйбышевгидрострой, которому затем поручалось возведение 
нескольких крупных химических заводов, градирни и отходы 
которых создают особый ландшафт Старой части Тольятти. Выбор 
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этого места для ВАЗа тоже был связан с «присутствием» здесь 
Куйбышевгидростроя. 
 Мама Татьяны Анна Константиновна была личным поваром 
Полякова с первого и до последнего дня его проживания в 
Тольятти. Эта добрая пожилая женщина много раз потчевала нашу 
семью своими обедами с пышными котлетами… Однажды она 
неохотно рассказала, что с 12 лет осталась сиротой, когда их 
многодетную крестьянскую семью разбросали по стране прятаться 
среди родственников, потому что родителей навсегда увели 
нагрянувшие ночью «дяди в шинелях с винтовками», которые 
пришли «раскулачивать» очередную зажиточную крестьянскую 
семью. Помнила, как у нее на глазах с пальцев родителей срывали 
кольца, а из подпола доставали семейное серебро… 
  Юрий Шапиро был молодым преподавателем Политехнического 
института. Беспредельно добрый, он неутомимо таскал в левой 
руке кожаный портфель, до отказа набитый какой-нибудь где-
нибудь добытой снедью для семьи, а в его правой руке была 
неизменная палка, без которой он не мог ходить после 
перенесённого в детстве полиомиэлита.   
 Нашу дружбу с ещё несколькими соседями, с которыми мы 
начинали нашу молодую жизнь в Тольятти, мы бережно храним до 
сих пор. В соседней квартире на нашем этаже жили Владислав и 
Лиляша Пашко, художники, выпускники московского 
Строгановского училища, дружба с которыми началась с того, что 
они иногда соглашались побыть с нашими детьми, когда Ие 
необходимо было сбегать за продуктами или провести вечерние 
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занятия в институте. Владислав стал работать на ВАЗе в группе 
первых дизайнеров будущих моделей автомобилей, а Лиляше ее 
замечательный талант в рукоделии и росписи тканей принёс звание 
Народного Художника.  
 Молодая пара врачей-стоматологов - Виталий и Валентина 
Гройсман - жила на третьем этаже. Первый раз я пришёл к ним, 
чтобы помочь установить карнизы для занавесей на окнах, и мне 
пришлось сверлить отверстия в бетонном потолке. Возглавляя 
зубоврачебную службу города и будучи ещё и мастером спорта по 
гимнастике, Виталий начал набирать и усиленно тренировать 
молодую команду города по акробатике и прыжкам на батуте. А 
сегодня имя Виталия Гройсмана занесено в книгу рекордов 
Гиннесса как «тренера чемпионов». Он вырастил 29 чемпионов 
мира и Европы и завоевал 175 золотых медалей и кубков в 
качестве «тренера чемпионов». Одновременно, возглавляя самую 
большую больницу города, Виталий является и активным 
политическим деятелем России. Все эти достижения были 
возможны только при поддержке его замечательной, доброй и 
энергичной жены, донской казачки, красавицы Валентины.   
 Инженеры-технологи Лина и Владимир Гелибтерман, 
поселившиеся в соседнем доме, приехали на ВАЗ из Львова. С ними 
мы тоже быстро подружились. Ие оказались очень полезными 
кулинарные советы Лины. Ведь до этого мама Регина не подпускала 
мою жену к кухне, разве что сварить кашку для маленьких Шандора 
и Илоны. Невысокий Владимир был заметной фигурой на заводе, 
сначала занимался режущим инструментом, затем возглавил отдел 
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рекламы, активно помогал организовать на заводе соревнования 
команд КВН, но, к сожалению, его сердце, как и у некоторых других 
заводчан, не выдержало постоянных перегрузок и давления… Лина 
рано осталась вдовой с двумя сыновьями. 
 Полковник медицинской службы в отставке, доктор-
отоларинголог Константин Фридман, лечащий врач Ии, быстро стал 
одним из наших самых желанных и близких друзей на всю жизнь. 
Он первым в Тольятти применил поточное обслуживание больных: 
они сидели в ряд в одном кабинете и каждый получал своё лечение. 
Если бы он работал на Западе, то те же больные сидели бы в 
четырёх кабинетах, но доктор Фридман и не догадывался, что с 
больных можно брать деньги… Добрый, отзывчивый врач, готовый 
принимать больных до утренних зорь, очень старался помочь Ие, 
страдавшей гайморитом и головными болями, а его славная жена 
Анюта, майор в отставке, доктор–окулист, замечательно дополняла 
их семью.  
 Остатка моей зарплаты (в те дни я получал 160 рублей в месяц, 
из которых вычитался подоходный налог, уплачивались партийные 
и профсоюзные взносы, плата за квартиру, электричество, и 
каждые два месяца я посылал по 60 рублей маме в Томск) нам с 
Ией и двумя детьми хватало с трудом.  
 Не работающую жену в Стране Советов можно было встретить 
не чаще, чем белую ворону, но Ия не могла оставлять одних 
Шандора и Илону, а получить места в детском садике было 
невероятно трудно. Спасение пришло из Москвы. Подруга Ииной 
мамы ещё со студенческих лет, Мария Васильевна Макаренко, 
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работавшая в отделе дошкольного воспитания министерства 
просвещения СССР, прислала в Тольятти официальное письмо с 
просьбой изыскать возможность и вне очереди выделить места в 
детском саду Шандору и Илоне Ротт, бабушка которых, Рахиль 
Соломоновна Ярославская, была Заслуженной Учительницей и всю 
свою жизнь отдала дошкольному воспитанию детей страны. Письмо 
помогло, и каждое утро, пересекая городской парк Старого города, 
мы стали отводить наших детей в детский сад. 
 В конце февраля 1968 года с помощью доброжелательных 
коллег Ию зачислили в штат ВАЗа, в только что образованый отдел 
режущего инструмента МСП. Через несколько недель открылся 
учебный центр по подготовке рабочих кадров для завода. На 
первом этапе предстояло ускоренно обучить специалистов ВАЗа, 
отправляемых стажироваться на «ФИАТ», основам итальянского 
языка, а Ие поручили читать курс «Стандартов европейского 
машиностроения» для отъезжающих инженеров.  
 Зарплата Ии была существенным вкладом в наш семейный 
бюджет, но при её монгольской генетике, мяса ей явно не хватало. 
Так что дальнейшие события начали развиваться несколько 
неожиданно. Во время медицинского осмотра врач обратила 
внимание на малый вес Ии и на недопустимо низкий уровень 
гемоглобина в ее крови. Выписала ей направление в больницу, но 
свободной кровати в стационаре не оказалось… Испугавшись, Ия 
побежала на рынок, раскошелилась на себя – купила и съела 
килограмм мяса, а также две банки варенья из чёрной смородины. 
Через неделю её гемоглобин достиг необходимого минимума.  
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 Во время интервью заведующий кафедрой Политехнического 
института Тольятти не заметил ничего особенного в фигуре 
опытного преподавателя из Томска, худенькой женщины, 
прижимающей к себе небольшой портфель, и с 1-го сентября 
старший преподаватель Ия Борисовна Ротт стала читать студентам 
лекции по начертательной геометрии и инженерной графике. 
 Очень непросто было Ие 10-го октября сообщить удивлённому 
начальству, что она должна уйти в декретный отпуск… 20-го 
октября 1968 года у нас в семье произошло замечательное 
событие – родился третий ребёнок, мальчик Эдвин (в честь героя 
оперетты «Королева чардаша», по-советски - «Сильва»). Он был 
одним из первых детей будущего ВАЗа, родившихся в городе 
Тольятти. Конечно, он тоже, слава Б-гу, родился по настоянию 
врача-гинеколога, но на этот раз – тольяттинского. 
  Почти одновременно в семье Шапиро родился первый ребёнок - 
девочка Лёля. У Татьяны не было грудного молока, так что у 
маленького Эдвина, как и во времена наших старших детей в 
Томске, появилась молочная сестра, подросшая на Иином 
изобилии…  Для меня Эдвин вырос незаметно, потому что меня 
практически никогда не было дома, а в те редкие воскресенья, 
когда я оставлся дома, он в испуге прятался за мамину юбку, не 
понимая, кто этот «чужой дядя»… А Ие пришлось одной растить 
троих детей, ходить на работу, добывать продукты… Короче, моей 
жене досталось сполна.  
 На строительной площадке ВАЗа время от времени 
«выбрасывали» для строителей какие-нибудь продукты питания, и 
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работницы из моего цеха помогали мне, покупая для нас пару 
бумажных пакетов молока или десяток яиц, так что часто, в 
последнем полуночном автобусе, набитом пассажирами, едущими 
со стройки ВАЗа в Старый город, я одной рукой держался за 
поручень, а в другой руке высоко над головой бережно вез 
«подарок детям».  
 После рождения Эдвина с намерением помочь Ие поднять 
грудного ребёнка к нам приехала мама Регина, но состояние её 
нервов стало ещё хуже, и она, из-за чего-то вспылив, через пару 
дней уехала к себе в Томск…  
 За несколько месяцев до этого, в начале августа 1968 года, 
маме Регине пришлось перенести ещё одно тяжелейшее 
потрясение.  
 Юзик был на гастролях, оркестр ездил с концертами по Енисею. 
Весь год Юзик трудился на трёх работах, чтобы два его сына могли 
каждый день съедать по целому фрукту, что в те времена для 
Томска и Сибири было большой роскошью. И вот, пока муж 
отсутствовал, Светлана через газеты нашла вариант обмена 
квартиры в Томске на квартиру на Северном Кавказе, где «тепло и 
больше фруктов для детей», и, не поставив в известность Юзика, 
произвела обмен. Мама Регина как раз проходила мимо их дома, 
когда Светлана торопливо загружала контейнер. На испуганный 
вопрос Регины Светлана только махнула рукой…  
 Вернувшийся с гастролей Юзик поднялся на третий этаж, с 
нежностью постучал в свою 10-ю квартиру, и ему открыли дверь 
какие-то чужие люди. Они дали Юзику адрес своей бывшей 
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квартиры в городе Орджоникидзе (ныне снова Владикавказ), куда 
переселилась его семья… Растерянный Юзик приехал на трамвае к 
маме Регине.  
 Можно себе представить ее страх и отчаяние, когда она решила, 
что “теперь уже оба сына бросили её в Томске одну и удрали 
навсегда…”   
 Вспоминая детали прошлого и просматривая многочисленную 
литературу о рождении ВАЗа, ещё раз убеждаешься, что 
сооружение этого гигантского и выдающегося предприятия было 
одним из наивысших достижений советской власти. 

Неповоротливый монстр социалистической плановой системы 
осмелился зашевелиться, чтобы осуществить труднейшую, но 
захватывающую идею – за пять лет более чем в четыре раза 
увеличить выпуск легковых автомобилей в стране, на пустом месте 
построить ВАЗ, который каждые 22 секунды будет выпускать 
автомобиль, 1440 машин в день, 660 тысяч в год!  

До этого вся советская инженерно-строительная индустрия 
осознавала реальность, которая соответствовала печальной шутке, 
что любое строительство в Советском Союзе делится на три этапа: 

Первый – полная неразбериха! 
Второй – отыскание «рыжих» и наказание невиновных! 
Третий – вручение наград! 
А тут вся страна, начиная с ЦК и кончая отдалёнными 

городишками, загорелась мечтой и решилась напрячь силы, чтобы 
вылезти из засасывающего болота безнадёжной и беспросветной 
действительности. Шум был огромный! Шутка сказать - освоить 
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проект ВАЗа стоимостью в 3,5 миллиарда долларов! Напряжение на 
всех участках, бесконечные часы работы, непрерывные броски на 
возникающие задачи, отбор самых способных и выносливых, 
внезапный героизм там, где, казалось бы, всё должно происходить 
нормально и последовательно (А сегодня – в ноябре 2006 года - 
наш сын, архитектор Шандор, летает каждую неделю в 
командировки в Лас-Вегас, где руководит архитектурной частью 
строящегося объекта стоимостью в 7 миллиардов долларов, и, 
возвращаясь в Торонто, спокойно отвечает на наши вопросы о 
продвижении строительства, которое должно уложиться в три 
года…)  

К моему приезду в Тольятти уже прошёл год с того времени, 
как стартовала гигантская стройка - сооружение Волжского 
автозавода. Вместо рутинных годовых и пятилетних планов, в 
которых подробно предписывались предприятиям номенклатура 
производства, поставщики сырья и материалов, фондовые 
получатели готовой продукции, правительство и ЦК КПСС для 
сооружения ВАЗа стали выдавать конкретные целевые задания 
почти всем министерствам и организациям страны. По этим 
заданиям все усилия и ресурсы направлялись только на нужды 
сооружаемого завода и города. Исполнение заданий 
обеспечивалось решениями, приказами, постановлениями 
правительства страны. Местные партийные органы действовали 
приказным методом: поручить, потребовать, обеспечить, поставить 
выполнение под партийный контроль, вплоть до заслушивания 
исполнителей на заседаниях ЦК. Никакой конкуренции между 
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поставщиками, строителями, монтажниками и машиностроителями в 
Советском Союзе не существовало, точно так же не было и 
никакого конкурса цен по услугам и товарам. При покупке 
оборудования за границей приходилось внимательно следить за 
ценами и расходованием выделенной твёрдой валюты. Но внутри 
страны себестоимость услуг и изделий для ВАЗа никого серьёзно 
не интересовала.  

Конечно, везде был фонд заработной платы и нормы 
материалов, но давление на исполнителей по срокам и объёмам 
поставок было настолько сильным, что исключало возможность 
следить за себестоимостью, а постоянный перерасход 
сопровождался неминуемым списанием. Это же был не 1937 год, 
когда людей расстреливали за малейшую оплошность. 
Потребовалось дополнительное время, не получилось с первого 
раза – как за это наказывать людей, с которыми работаешь и 
готовишься к завтрашнему дню? Но знаменитые русские «Давай!» и 
«Обеспечь!» были далеко не шуткой, а главным рычагом успеха.  

Номенклатуру и запросы на любые изделия должен был 
выдавать ВАЗ, а работала и снабжала его вся страна. Цемент в 
первую очередь шёл для нужд ВАЗа; бесконечный перечень 
отливок железобетонных колонн и деталей  для корпусов завода 
поставлялся почти всеми бетонными заводами страны. Панели стен 
и перекрытий высотных жилых домов для Нового города отливались 
на домостроительных комбинатах Москвы и Ленинграда, 
непрерывно сплавлялись по Волге в Тольятти и монтировались 
самими изготовителями. На монтаже сборного железобетона, 
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металлических конструкций корпусов и на бесконечных 
электромонтажных работах слышалась украинская, молдавская, 
эстонская и другая речь монтажников, со всех концов страны, 
присланных бригадами в длительные командировки на 
строительство корпусов завода. 

Находившихся в Тольятти ВАЗовцев до момента начала 
монтажа основного оборудования использовали на самых 
неожиданных, но важных в тот момент местах.  

В декабре 1967 года, когда вырыли котлован первого 
заводского корпуса и надо было заливать бетоном полы в 
подвалах, строительных рабочих не хватало. В.Н. Поляков поставил 
к тачкам и лопатам нас, будущих начальников и инженеров. 
Рабочие смены по 12 часов, открытое поле, мороз, метель. Семь 
длинных многоместных венгерских автобусов эшелоном 
пробиваются по бездорожью, привозят нас на работу и забирают 
предыдущую смену. В глубоких подвалах, где бросаем лопатами 
сырой бетон, пурга нас не достаёт, а вот справлять естественную 
нужду приходится наверху, в чистом поле, на ветру…  

Другой пример. Тысячи железобетонных колонн для корпусов 
завода, изготовленых в других городах и сгруженых с 
железнодорожных вагонов на огромной территории, нередко 
засыпанной снегом. Требуется среди них найти нужную по 
чертёжному номеру колонну, в то время как при спешной разгрузке 
место, где она находится, не записали, а иногда ее даже положили 
единственной маркировкой к земле… Найти нужную колонну, или 
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выяснить, что поставщик её ещё не прислал, было неоценимой 
помощью ВАЗовцев строителям завода. 

ВАЗ строился необычным для страны методом, при котором 
сооружение корпусов завода велось одновременно с их 
проектированием, поэтому требовалось напряжённое внимание и 
мгновенная реакция многих служб, иначе нужные для будущих 
трубопроводов отверстия в фундаментах не были бы сделаны и 
бетон пришлось бы вырубать; конвейерные линии могли пересечься 
с канализацией или многочисленными маслопроводами, и тому 
подобное.  

От меня, как и от начальников других цехов, требовалось не 
только выполнять свои непосредственные задачи по монтажу и 
наладке оборудования, но и непрерывно выделять людей, 
например, на подключение мощных низковольтных 
трансформаторов для прогрева железобетона, заливаемого 
строителями на морозе, или на непрерывное временное 
сооружение и перетаскивание маленьких конторских будок и 
складов (ведь никаких трейлеров нам никто не давал), или на 
уборку картофеля и овощей в колхозах, окружающих завод.  

“Ротт, ты что? Хочешь оставить свой цех голодным на зиму? 
Давай людей в колхоз!”  

Люди были нужны и на строительство торговых павильонов на 
рынке; на установку радиаторов отопления в квартирах строящихся 
жилых зданий Нового города или на оклейку стен обоями… Рабочих 
рук в строительных организациях постоянно не хватало, да и 
дисциплина у наших рабочих была намного выше, чем у строителей.      
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Ведущая роль в строительстве и организации Волжского 
автозавода принадлежала Виктору Николаевичу Полякову, 
генеральному директору ВАЗа, который сумел подобрать и 
сплотить вокруг себя способных и творчески смелых специалистов, 
направляя активность которых, удалось достичь столь 
значительного скачка советской экономики. Ранг заместителя 
министра автомобильной промышленности СССР за Поляковым 
сохранили, чтобы он мог напрямую выходить в другие 
министерства, получившие от правительства задания по ВАЗу. 
Талантливый, знающий инженер и очень опытный организатор 
производства, он полностью отдал себя ВАЗу, не знал выходных и 
нормированных рабочих дней.  

Рассказывали, что ещё до ВАЗа, во время проводимого им 
совещания Полякову по телефону сообщили, что умерла его жена. 
«Сделайте всё, что необходимо», - распорядился он в ответ, а 
покинул собравшихся только по окончании совещания… Виктор 
Николаевич отличался не только высоким ростом и пронизывающим 
взглядом, но и умением мгновенно вникнуть в суть проблемы, найти 
самый важный её узел и выбрать самого подходящего человека, 
которому можно было поручить решение возникшей проблемы. 
Полякова слушали и его слову доверяли все, начиная с 
правительства страны и вплоть до любого наладчика оборудования. 
Ветераны помнят, что отказать Полякову не мог никто, даже 
руководители «ФИАТа».  
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Недавно я услышал еще одну из легенд о нём: “Вызывает 
Поляков к себе Фаршатова. Через некоторое время тот выходит из 
его кабинета в сильном волнении.  

- Что он вам приказал? 
- Велел сравнять Кавказский хребет с землей! 
- А что вы ответили? 
- А я что? Сказал, будем копать!” 
Организованность директора была образцовой. Еженедельное 

оперативное совещание у Полякова по нашему механосборочному 
производству начиналось в 8 часов вечера по четвергам. Это 
значило, что дверь в кабинет откроют без двух минут восемь, а 
ровно в восемь её закроют. Поражало его умение слушать и 
концентрировать внимание.  

По воскресеньям, когда основной коллектив завода отдыхал, 
Поляков делал обход корпусов завода. В 10 часов утра я ждал его 
у входа на механический участок моего цеха. В этот момент 
Полякова интересовали только те мои проблемы, в решении 
которых требуется его помощь, лучше было их представить ему 
уже написанными на бумаге. Он интересовался, сколько моих 
ремонтных рабочих выведено сегодня в цеха, накормит ли их 
столовая…  

Жёсткости Полякова боялись и свои, и строители, и 
ФИАТовцы, но к нему можно было входить со своими проблемами и 
выходить от него со списком исполнителей и сроками исполнения. 
Однако входящий должен был чётко знать, что обращается по 
нужному адресу и кроме адресата его проблему никто решить не 
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может… Мне было приятно узнать, что В.Н.Поляков родился в 1915 
году в Томске. 

Совсем другой характер и метод руководства был у моего 
непосредственного начальника - управляющего (директора) 
механосборочным производством (МСП) ВАЗа Марата Нугумановича 
Фаршатова, пришедшего с Ярославского моторного завода и 
приведшего с собой целую группу знающих и работящих 
специалистов в области точного машиностроения, каким является 
массовое изготовление автомобильных двигателей. Он был 
татарином, и характер у него был такой, каким отличаются 
воинственные народности Восточной Сибири: требовательный, 
решительный и предельно упрямый. Он поступал не всегда логично, 
но умел заставить выполнять свои самые невероятные требования. 
Огромный опыт и смелость Фаршатова в подходе к неожиданно 
возникавшим сложным вопросам были для всех нас совершенно 
необходимыми.  

Первая моя встреча с ним состоялась только через семь 
месяцев после моего прихода на завод. До марта 1968 года он 
находился в Турине. Фаршатов не любил, когда кого-нибудь из его 
непосредственных подчинённых, начальников цехов и отделов МСП, 
принимали на работу без его личного участия или одобрения, а тут, 
пока он был в Италии, Поляков принял на должность заместителя 
управляющего МСП человека, приехавшего с одного из сибирских 
ракетных заводов, и меня – на должность заместителя начальника 
цеха 38.  
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Возвратясь  из Италии, Фаршатов на следующее же утро 
засел в маленькой будочке, выгороженной специльно для него в 
углу единственной в то время конторы МСП, где в те дни ещё мог 
располагаться весь наличный состав его подчинённых. Появился он 
утром, косо глянул на всех присутствующих, что-то буркнул вместо 
приветствия и сразу позвал к себе Владимира Юрченко. Это был 
молодой, симпатичный, очень толковый и опытный инженер, 
любимец Фаршатова по Ярославскому заводу. Юрченко должен был 
доложить управляющему о каждом новом человеке, оценить его 
работу и способности, после чего Фаршатов стал приглашать нас к 
себе по одному.  

До этого мы уже были наслышаны о Фаршатове и, 
естественно, волновались перед личной встречей. Особенно стало 
страшно, когда зашедший первым принятый Поляковым бывший 
ракетчик через три минуты выбежал, услышав от Фаршатова: «Ищи 
себе на заводе другое место… У меня ты работать не будешь!» 
Второй визитёр вышел в недоумении: управляющий просил его 
вернуться с паспортом, в котором он хотел увидеть его семейный 
статус и сколько раз он был женат… 

Следующим был я. К тому времени ребята меня уже немного 
узнали и уважали. Потом мне Юрченко рассказал, что Фаршатову 
он доложил обо мне так: “Ротт – инженер из Томска, венгр, 32 
года, толковый специалист, безотказный работник, играет на 
аккордеоне, член партии, душа коллектива, нужный товарищ…”   Я 
это почувствовал, когда зашёл. Фаршатов крепко пожал мне руку, 
улыбнулся: “Тут о тебе мне много хорошего наговорили… Надеюсь, 
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сработаемся…” Стал расспрашивать о семье, о родителях… Я уже 
встал и собрался уходить, как вдруг: 

- А кольцо ты зачем носишь? Сними!  –  повелительно сказал 
он, увидев на моей руке золотой перстень, который я носил с 
момента, когда мне его подарила от семьи Шпилбергер мамина 
сестра Йолан в мой первый приезд в Будапешт.  

- Я его не могу снять – это подарок от моей бабушки! – 
решительно ответил я. 

- Я сказал, сними! - сердито отрубил он.  
Наступила длительная пауза - молчаливое единоборство 

между нами. Я был удивлён и не верил, что из-за такого пустяка 
может зависеть моя судьба, но уступать не собирался. Глаза его 
налились кровью, он смотрел мне в глаза и осмысливал 
неожиданно возникшую ситуацию… Наконец, вполголоса он 
произнёс: 

- Ну носи… Носи…  
Этот эпизод мы больше никогда не вспоминали… Разумный, 

профессиональный подход к ежедневно возникавшим трудным 
ситуациям и самоотверженный труд работников 38-го цеха убедили 
Фаршатова в моей надёжности, и наши отношения вскоре стали по-
настоящему доверительными. Иногда, когда было время, Фаршатов 
поучал меня: “Францевич, ты не должен сам работать! Заставляй 
своих пятерых заместителей быстрее поворачиваться! Иначе сам 
нигде не успеешь…” 

У Полякова на оперативных совещаниях по четвергам 
заслушивали информацию МСП о ходе монтажа и проблемах 
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освоения производства. Соблюдалась очередность выступлений 
начальников всех девяти цехов. Сначала цех 31 - токарных 
автоматов; затем цеха изготовления моторов – 32, 33. Пока 
очередь доходила до меня – 38, монтаж и ремонт оборудования и 
оснастки, остальные начальники цехов уже успевали в своих 
оправданиях и попытках скрыть промахи и свалить все проблемы на 
мой цех, мол, “38-й не запустил”, “38-й не подключил…”, “38-й не 
выделил кран поднять оснастку…” Поляков выслушивал их, и мне 
на первых совещаниях доставалось от него очень крепко. Я 
переживал, что не могу охватить столько проблем…  

После второго совещания у генерального, Фаршатов повёл 
всех нас в соседний пустой кабинет и кратко, но очень жёстко 
сказал: “Это что такое? Вы почему все Ротта подставляете? Хотите 
выглядеть хорошими? Чтобы я этого больше не слышал… Есть 
вопросы, каждый иди к Ротту и решай! Не договоритесь – тогда 
выноси к генеральному.” На следующем совещании Поляков с 
лёгким удивлением выслушивал конструктивные вопросы и 
подготовленные мною ответы на них… 

Вполне естественно, что на любом большом строительстве в 
мире возникает много трудностей, конфликтов и нежелательных 
явлений. Моя цель не в том, чтобы перечислить или высмеять 
ситуации, которые я пережил и которым был свидетелем, а 
показать читателю, каким может быть поведение людей, если их 
жизнь в дополнение к естественным трудностям управляется 
фальшивой идеологической пропагандой и наивной фантазией 
лидеров, дорвавшихся до власти.  
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Много информации о создании ВАЗа можно найти в 
подцензурных советских и постсоветских публикациях, но 
опущенное в них не должно быть забыто. Это всё было. Может, 
кому-то об этом не нравится вспоминать, но знание правды делает 
человека богаче. ВАЗ рождался в муках. Город Тольятти и ВАЗ 
сегодня являются примером предельных возможностей 
исчезнувшей советской государственной системы.  

Как бы хотелось рассказать обо всех людях, или хотя бы 
перечислить имена всех тех тружеников, талантливых, добрых, 
отзывчивых, бескорыстных, надёжных в любых критических и 
абсурдных ситуациях, с кем довелось делить заботы, бессонные 
ночи, технические проблемы, семейные радости и надежды. Но 
разве я в состоянии их всех перчислить? Спасибо вам, ребята, за 
всё! 

Основной движущей силой в создании Волжского 
Автомобильного завода был всеобщий энтузиазм, охвативший 
страну, начиная с заместителя председателя Совета Министров В.Н. 
Новикова, министра автопрома А.М. Тарасова, В.Н. Полякова и 
кончая инженерами, строителями и рабочими ВАЗа и других 
предприятий страны. Всем хотелось что-то сделать по-новому, 
воплотить свои надежды на возможность улучшения жизни в 
стране. Отсюда и появление новых, специально для ВАЗа 
увеличенных нормативов на жильё (9 квадратных метров на 
человека, вместо стандартных 6 метров по всей стране), на 
размеры столовых и раздевалок, улучшение качества вентиляции 
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рабочих помещений, повышение требований к всевозможным 
материалам.  

Всем хотелось верить, что улучшения возможны и останутся 
навсегда, но реальность повседневной жизни как-то отрезвляла, 
особенности советской системы настораживали. Позволят ли они   
надолго удержать темп и характер намеченных перемен и 
улучшений? 

Первое время трудились с большим энтузиазмом, но 
перегрузки, трудности и лишения стали сказываться на настроении 
и дисциплине, особенно когда люди стали убеждаться, что ВАЗ не 
заслуживает такой искренней отдачи, а превращается в очередную 
советскую пропагандистскую кампанию, которая ничем не 
отличается от любой предыдущей (освоение целинных земель, 
сооружение Куйбышевской ГЭС…), полностью истощила ресурсы 
страны и уже вызывает всеобщую неприязнь.  

Руководство страны и завода днём и ночью требовало: «Давай 
машину! Любой ценой… давай машину! Остальное потом… 
подождёт… Москва не сразу строилась… Все для работы 
конвейера!»  
  При расчёте себестоимости машины и окупаемости проекта 
«ФИАТ» исходил из средней зарплаты на будущем заводе - 120 
долларов в месяц. Это была минимальная цифра, взятая из 
прежнего опыта и предлагавшаяся Союзу. Допустим, это 
фантастическая, нереальная для Союза цифра, но ведь всем 
хотелось построить в стране чудо, воплотить мечту. Можно и 
нужно было довериться коллективу ВАЗа, он стоил того, чтобы его 
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труд оплачивался выше, чем на любом советском предприятии. 
Ведь уже к концу 1973-го года, за три года ВАЗ полностью окупил 
все затраты на его сооружение. А мы тогда получили только окрик 
от правительства: “Вы что? Вам всем квартиры дали! Снабжение 
продуктами питания повышенное! А вы ещё хотите и зарплату 
выше, чем на ГАЗе или «Москвиче»? Не дождётесь! Не выйдет!” Вот 
и пришлось заводчанам за нормальную зарплату (в среднем 
составлявшую 150 рублей в месяц, а при внимательном пересчёте 
с весьма неопределённого в то время курса рубля, это составляло 
примерно 13,2 доллара) помогать строителям и монтировать 
оборудование по 10-12 часов в день, а Полякову и Фаршатову 
выкручиваться и искать пути копеечной компенсации их труда. 

Конечно же, мы были дисциплинированными, старались 
сделать всё как можно лучше, но мы не разделяли мнение Полякова 
и идею членов парткома, что самое главное в нашей жизни «не 
допустить остановки главного конвейера завода…» Да, остановка 
конвейера – неприятное событие, а о часовом простое сборки 
автомобилей требовалось докладывать даже председателю Совета 
Министров Косыгину. Но не умирать же мы собрались в Тольятти, 
хотя жалко потерять 90 машин… Как абсурдны были окрики: 
“Обеспечь!”, “Кровь из носа, но чтоб к утру было!”, “Не обеспечишь 
– выложишь партбилет!” Это были привычные рычаги давления на 
советских заводах, неуважение к специалистам и постоянное 
унижение окриками честных и преданных делу энтузиастов, какими 
были в большинстве мои коллеги, принесшие свои знания, здоровье 
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и семейное благополучие в жертву ВАЗу, порой вкалывая до 20 
часов в сутки, когда это требовалось. 

Мы работали и жили в постоянной спешке, часто доходившей 
до абсурда. Запускаем, налаживаем высокоточные станки первой 
линии-очереди завода, а рядом экскаваторы роют землю для 
второй и третьей поточных линий - пыль, песок; пытаемся 
отгораживаться какими-то занавесями… Уже изготавливаем детали, 
а …туалеты еще не готовы, не говоря уже об умывальниках… 
Кстати сказать, построили огромный завод, занимающий 600 
гектаров, а о существовании переносных индивидуальных туалетов 
никто даже не слышал… 

Гигантская стройка, миллионы кубометров железобетона, и ни 
одного грузовика-бетоновоза с вращающейся бочкой… Ни одного. 
Весь цементный раствор с бетонных заводов на строительные 
участки перевозился только в опрокидывающихся железных 
кузовах грузовиков-самосвалов. Стыдно было видеть 
«оперативность» водителей этих самосвалов, работа которых 
оплачивалась не по отметке участка, получавшего бетонный 
раствор, а по отметке бетонного завода в момент загрузки… 
Поэтому ещё и сегодня вокруг Тольятти в лесах и отвалах лежат 
тысячи глыб застывшего бетона, который был сброшен с 
самосвалов поблизости от бетонного завода, чтобы водитель мог 
быстро вернуться за следующей отметкой… 

Заговорили о строительстве в Союзе современного 
автозавода по выпуску грузовиков. Среди заинтересованных 
бизнесменов в СССР должен был приехать Генри Форд… Решили 



  590 

показать ему ВАЗ. Что тут началось! Во-первых, из аэропорта до 
завода на машине его везти нельзя – увидит убожество наших 
дорог и деревень, а через район города Тольятти, где расположены 
огромные химические заводы, Форда без противогаза вообще 
провезти невозможно… Это только жителям Старого города 
«можно» дышать желтоватым воздухом, постоянно ощущая сладкий 
привкус во рту… 

 Во-вторых, как мы можем показать Форду работающие 
автоматические линии, когда рядом роют котлованы…  

И вот снова 38-й цех вышел на «передовой рубеж» - из 
стандартных тонких листов железа размером 2х2 метра и 
уголковой стали днями и ночами с помощью электросварки мы 
изготавливали вертикально стоящие щиты-панели, за которыми по 
всему маршруту следования кортежа с Фордом спрятали ямы и 
горы земли… 

Ежедневное постоянное напряжение на всех участках завода - 
от спешки в монтаже и наладке оборудования до непременного 
сверх предельных возможностей обеспечения непрерывной сборки 
автомобилей, и вдруг очередная гроза из Москвы, с самых верхов: 
“Когда начнёте выпускать автомобиль с правым расположением 
рулевого колеса?! Осваивайте скорее правый руль! Немедленно 
начинайте выпуск правого руля!” А ведь это ещё огромная и 
дополнительная нагрузка, сколько сил и затрат требовала 
временная перестройка станков на выпуск этой разновидности… 
Поздними ночами занимались подготовкой к производству «правого 
руля», не понимая смысла этой спешки: “В нашей стране правый 
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руль не нужен! Неужели в Японии или Англии, где левостороннее 
движение транспорта, не хватает своих автомобилей? Ждут 
наших?”  

Пройдёт 15 лет, я с семьёй впервые приеду отдыхать на 
Ямайку. Там по бездорожью, в грязи бегали разбитые наши родные 
«ЛАДЫ…»  

“ВАЗовцы вы мои дорогие, вот куда ушло ваше здоровье и 

бессонные ночи… Вот куда надо было спешить с отправкой наших 
машин с правым рулём!” - думал я с болью в сердце. 

Унизительное огорчение, что КГБ меня так и не выпустило в 
Италию на стажировку, обернулось и хорошей стороной: я смог сам 
лично (начальники других цехов были в Италии, или ещё не начали 
работать) встретиться и принять на работу каждого из тысячи 
двухсот человек, составивших при мне коллектив 38-го цеха, для 
чего пришлось побеседовать не меньше чем с тремя тысячами 
желающих работать на ВАЗе.  

Меня настораживали «ассы» с других заводов страны, 
способные принести с собой закоренелые привычки небрежного 
обращения с оборудованием; пугало, когда человек заявлял, что 
справится со станком любой сложности (такого будет опасно 
оставлять одного на ремонте). Мне нравилось, когда человек, имея 
достаточное образование, скромно признавался, что с этим или 
таким-то оборудованием он не знаком, но думает, что сможет его 
изучить; когда он тепло говорил о своих родителях, и ещё нежнее о 
своей жене или невесте; называл прочитанные книги, увлечения 
(школа Башинджагяна!). Люди оставляли свои анкеты и ждали 
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вызова на работу. Решение о приёме доверяли нам, начальникам 
цехов. Мы должны были придерживаться негласного требования, 
думаю, исходившего от руководства области: «евреев и китайцев 
на ВАЗ не брать…», но евреи – народ находчивый, они 
просачивались в значительном количестве, а китайцам добираться 
до берегов Волги тогда ещё было далековато… 

Набор рабочих в производственные цеха проводился тоже 
осторожно и отставал. Тогда правительство приказало 
руководителям многих областей и республик Союза по разнарядке 
направить на ВАЗ со своих заводов рабочих-специалистов.  

В стране была постоянная нехватка рабочей силы, какой завод 
отдаст нужных ему людей? Но приказ надо было выполнять, вот и 
уговорили тех из своих, с которыми не очень жалко было 
расставаться, написали им отличные характеристики… Так на ВАЗ 
стали прибывать «направленцы» обкомов с солидными бумагами… 
Всех их зачисляли в штат, давали вне очереди квартиры, а многих 
быстрее посылали за границу: «Ведь у них же направления от 
обкомов! Народ проверенный, анкеты чистые…» Позже, для работы 
на второй и третьей очередях завода, людей пришлось принимать 
без выбора.  

«ФИАТ», готовясь к сдаче ВАЗа на проектную мощность, очень 
серьёзно занимался обучением наших специалистов со всех 
производств, следил за необходимым перечнем по профессиям.  

Устаревшая система планово-предупредительного ремонта, 
существовавшая в СССР десятки лет, была совершенно 
неприменима к оборудованию современного массового 
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производства. «ФИАТ» неоднократно запрашивал, когда начальник 
цеха-38 прибудет на стажировку в Турин для освоения итальянских 
методов ремонта оборудования? Поляков четыре раза давал 
распоряжения Пастухову отправить Ротта в Италию. Четыре раза я 
заполнял многостраничные анкеты, но… КГБ Куйбышевской 
области был, видимо, сильнее Полякова, типичного руководителя 
советской школы, который не мог себе позволить нарушить 
субординацию, действовать через голову партийных и гэбэшных 
чиновников.  

Представляю, как после моего невозвращения из Канады 
некоторые лица в органах были довольны: “Вот видите, как хорошо, 
что мы его в Италию не пустили… Ротт уже тогда бы удрал…” Это 
типично чиновничье мнение – свидетельство абсолютного незнания 
человеческой морали и достоинства. Решавшие вопросы выезда, 
сами никогда не были за границей, не имели представления о 
современном оборудовании и его обслуживании. Понятия этих 
людей были сформированы только инструкциями, которым они 
бездумно следовали. Им не был известен долг порядочности, 
инженерной самоотдачи и товарищества.  

Меня советское правительство наградило орденом «Знак 
Почёта» по представлению Волжского Автомобильного завода. Это 
была награда за труд. Я приехал на ВАЗ с чистым сердцем и с 
самым искренним желанием сделать свою работу как можно лучше. 
Я отдал ему все, что мог, что умел, что знал. ВАЗ стал моим домом, 
моей родной семьёй!  
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Только в Торонто я понял, как много мы потеряли, сколько 
интересного и нужного я привёз бы из Турина, сколько средств и 
здоровья могла сберечь ремонтная служба автозавода, а моя 
энергия и желание воспринять и использовать чужой опыт были 
поистине огромными. Когда наступило время принимать решение о 
выезде из Союза, я сначала отошёл от моего ВАЗа…  

 Для сведения: «ФИАТ» обучил 4000 рабочих ВАЗа и более 
5000 инженеров. ВАЗ направлял туда всех, кого считал нужным.  

Из причин, обычно используемых КГБ для отказа в 
разрешении на выезд, мне известны только следующие: «есть 
родственники заграницей», «отец во время войны пропал без 
вести», «отец погиб на войне и нет документов о месте его 
захоронения…» При отсутствии свидетельства о рождении 
огромной проблемой было предоставление справки с места 
рождения…  

 Пребывание за границей не было отпуском: изучение и 
выбор самого современного оборудования, постоянная 
перегруженность работой из-за нехватки людей, незнание языка, 
контроль за поведением друг друга… Даже с закупкой 
оборудования не всё было просто.  

Например, в то время японские, немецкие и автомобили других 
стран, выпускавшиеся с приводом от задних колёс, имели 
повышенный шум в планетарной зубчатой передаче заднего моста. 
Только американские машины, зубчатая передача которых была 
изготовлена на станках и с использованием инструментов 
американской монопольной фирмы «Глиссон», были бесшумными. 
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Из-за эмбарго на поставку оборудования Советский Союз эти 
станки купить не мог. Начальник отдела режущего инструмента 
ВАЗа Владимир Снегирёв много времени провел в Италии, 
занимаясь подготовкой для завода всей номенклатуры режущего 
инструмента. На Снегирёва из Союза оказывали постоянное 
давление, требуя любым способом добиться поставки на ВАЗ 
станков фирмы «Глиссон». Благодаря его невероятным усилиям 
через одну итальянскую фирму ВАЗ получил эти станки… С 
монополией фирмы было покончено, когда большинство 
автостроительных предприятий стали переходить на выпуск 
автомобилей с приводом на передние колёса, где планетарный 
механизм с коническими шестернями не применяется. После этого 
ВАЗ купил у фирмы «Глиссон» лицензию на производство режущего 
инструмента к этим станкам и стал его изготавливать и поставлять 
на все заводы Союза, где производились точные конические 
передачи.  

То, что отдел режущего инструмента с самого начала 
возглавил молодой талантливый инженер Владимир Снегирёв, было 
одной из больших удач ВАЗа. Качество режущего инструмента 
составляет основу массового производства автомобилей, а 
эрудицией и решениями Снегирёва восхищались даже на «ФИАТе». 
Настоящий джентльмен, выдержанный и целеустремлённый, 
отдавший много сил и бессонных ночей становлению завода, не 
выдержал. Его сердце отказало. За его гробом, вместе с 
красавицей женой и сыном шла тысяча ВАЗовцев… 
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Будучи за границей, наши специалисты меньшую часть 
зарплаты получали в валюте, а основную – в «рублях-
сертификатах», которые потом, по возвращении в Союз, можно 
было потратить в магазинах «Берёзка» на покупку каких-то 
товаров, недоступных остальным гражданам страны. При большой 
экономии, многие из побывавших за границей менее чем за год 

смогли накопить достаточно сертификатов на покупку автомобиля 
советского производства. Экономить старались на всем. Часто 
итальянские уборщицы квартир, где жили наши представители, 
недоумевали, почему это русские оставляют носки в духовках, а не 
пользуются сушилками в прачечной… Одного «направленца» 
пришлось увольнять с завода после того, как его в Турине 
задержали возле супермаркета с украденной колбасой…  

Мои цеховые ребята рассказывали, что итальянские 
красавицы, зарабатывавшие древнейшей профессией, видя группу 
симпатичных молодых мужчин, одетых в обязательные костюмы с 
галстуками, с улыбкой кричали «Руссико!» и бросали им вслед 
пакетики с презервативами… Они уже знали, что наши посланцы, 
истосковавшиеся по ласке, не рискнут воспользоваться их 
услугами. 

Серьёзным делом была приёмка оборудования у фирмы-
изготовителя, проводимая представителями ВАЗа. Кроме испытаний 
приёмщик должен был тщательно проработать поставку запасных 
частей к принятому оборудованию, стоимость которых составляла 
до пяти процентов общей суммы контракта. Если наш приёмщик 
был недостаточно опытным, или просто очарован подарками, то 
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фирмы-изготовители могли дать ему на подпись список запасных 
частей, состоящий из маловажных и дорогих наименований, 
которые могут никогда и не потребоваться, вместо необходимых 
реле, подшипников, датчиков…  

Незабываемый случай был с хонинговальным станком для 
полировки внутренней поверхности тормозных	цилиндров, когда по 

какой-то причине прекратился доступ масла в подшипник 
врашающейся головки и станок вышел из строя. Подшипник 
специальный, 70 тысяч оборотов в минуту, а запасного не 
заказали… Срочно нужно было заказать в Англии, а твёрдой 
валюты на это не было. Полякову чуть ли не до Косыгина пришлось 
дойти, чтобы получить эту незначительную сумму и заказать 
подшипники. Но, ещё более удивительным и памятным в этом 
эпизоде было то, что умельцы из нашего цеха нашли временное 
решение с использованием дерева твёрдой породы и обеспечили 
хонингование тормозных цилиндров и сборку автомобилей… 

Непростой оказалась жизнь в Тольятти и для итальянских 
рабочих, присланных «ФИАТом» помогать нам в освоении нового 
производства и готовить ВАЗ к сдаче на проектную мощность. Было 
время, когда их в Тольятти находилось до 300 человек. Поселили 
их всех в отдельной гостинице с охраной у входа. Их жизнь была 
поначалу скучной. С одной стороны, они лишились всякого стимула 
для работы; непосредственное начальство, которое на «ФИАТе» 
ежедневно было рядом, выдавало задания и проверяло исполнение, 
осталось в Турине; некого стало слушаться да и сроки выполнения 
их не волновали… С другой стороны, рабочие ВАЗа оказались 
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образованными и смекалистыми; инструктаж у итальянцев 
перенимали мгновенно, и через пару дней инструкторам уже нечего 
было делать, а стать к станку и производить своими руками детали 
для ВАЗа – до этого итальянские пролетарии опуститься не могли… 
Вот и ходили они по заводу сонные, равнодушные, маленькими 
группами, подолгу задерживаясь с обеда.  

Оживлялись они только при виде многочисленных 
симпатичных девушек, работавших в нашем цеху на участке 
заточки режущего инструмента… Но девушкам надо было следить 
за качеством заточки… Да и сонным бездельникам трудно было 
вызвать симпатию девушек… 

Первая и, кажется, единственная забастовка представителей 
итальянского рабочего класса не заставила себя ждать. Однажды 
утром автобусы, прибывшие к гостинице за итальянцами, ушли на 
завод пустыми. Пролетарии из Италии требовали: священника, вина 
и женщин! КГБ и руководство завода сначала здорово испугались… 
Но выхода не было. Первым делом в гостинице выделили 
отдельную комнату под часовню и привезли из Италии 
католического священника. В специальной столовой для 
иностранцев, расположенной на территории завода, поставили 
надёжную охрану на входе, и итальянцы стали получать к обеду по 
стакану сухого вина. Помню, сколько ухмылок и восторгов эта 
новость, мгновенно облетевшая завод, вызвала у наших рабочих…  

А третье требование? Не могу объяснить, как это могло 
случиться, но через неделю в Тольятти появилась огромная толпа 
«свободных» женщин. По вечерам они «плечом к плечу» стояли у 
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входа в гостиницу и выглядывали «заморских гостей…» 
Оживившиеся итальянцы с ухмылкой проходили вдоль ряда, и 
многие из них даже позволяли себе трогать груди девушек, пробуя 
их на упругость, а затем брали избранницу за руку и вели мимо 
охраны к себе в номер… Я слышал, что пара колготок после рюмки 
вина и шоколада признавалась вполне адекватной оплатой… 

Врач городской больницы, знакомая Ии, высокая молодая 
красивая женщина, одна воспитывавшая маленького ребёнка, 
оказалась среди «побывавших в гостях» у итальянцев и потом 
делилась впечатлениями: “Да разве можно сравнить маленького 
итальянца – метр с кепочкой – с русским мужиком?! Итальяшка - 
чистенький, душистый, знает, как порадовать женщину… А русский 
мужик даже не заметит, какие у неё формы, справит своё дело и 
уснёт… Мы, несчастные, даже не знаем, что такое секс!”  

Но были случаи, когда русские девушки в Тольятти 
благополучно выходилили замуж за иностранцев и уезжали с ними 
за границу. 
 К счастью, коллектив нашего 38-го цеха получился знающим, 
дружным, сознательным, дисциплинированным. Наших ребят часто 
называли «гвардейцами МСП». Даже из Италии и Западной Европы, 
где более 400 работников нашего цеха проходили стажировку и 
занимались приёмкой оборудования для ВАЗа - не поступило ни 
одной жалобы на нарушение дисциплины. 

В трудные времена становления мне приходилось часто 
выступать на собраниях коллектива цеха, объяснять рабочим 
грядущие задачи, перспективы и возможности, но еще важнее было 
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выслушивать их, давать высказаться и как-то подбадривать и 

вдохновлять. Рабочие жаловались на плохое снабжение 
продуктами, на многочасовые смены без оплаты сверхурочной 
работы, на долгое ожидание получения жилья и возникшую из-за 
этого разорванность семей, на участившееся в цехах воровство, на 
частое перебрасывание ремонтников с одной работы на другую, на 
плохую работу транспорта по утрам… Как их тут успокоишь? 

Как можно было снабдить страну продуктами и что можно 
было рассказать рабочим положительного о том, что происходит, 
когда они все сами в этом участвовали. В ситуации практически 
полного развала сельского хозяйства Куйбышевской области 
необходимо было убрать с полей картофель. Областной комитет 
КПСС даёт команду предприятиям, у нас - Полякову; Поляков – 
Фаршатову; Фаршатов – нам, начальникам цехов МСП… В разгар 
монтажа и наладки дорогостоящего и важного оборудования, от 
качества монтажа которого долго будет зависеть производство для 
страны автомобилей и доходы государства, 38-й цех направил в 
колхозы области 60 человек на уборку 30 гектаров картофеля. 
Другие цеха и производства сделали то же самое. “Собрали? 
Хорошо! Теперь обеспечьте зимнее хранение своего картофеля!” 
Ну, где может хранить картофель ВАЗ? Заводские корпуса 
заполнены оборудованием… Подвалы в жилых зданиях нового 
города маленькие…  

Кто-то придумал: любое большое строительство в то время 
должно было иметь достаточно большое бомбоубежище на случай 
войны. Не знаю, как это преподносилось проектировщику ВАЗа – 
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«ФИАТу», но одно достаточно большое бомбоубежище на заводе 
построили, правда, система вентиляции в нём ещё не была 
установлена… Вот в такое бомбоубежище и свезли сотни тонн 
картофеля. Очень скоро картофель начал гнить. Кто не знает, как 
силен и мерзок запах гнилого картофеля?! Вскоре цеха получили 
разнарядку – выделять бригады людей для уборки и вывоза 
сгнившего картофеля. Нашу бригаду возглавляла моя 
замечательная помощница, председатель профсоюза нашего цеха 
Людмила Голубева. Её слова хорошо запомнились мне: “Владимир 
Францевич, вы не можете себе представить, какой там запах! 
Людей тошнит. Лопаты тяжёлые. Поверьте мне, наши люди идут 
туда только из уважения к вам, чтобы начальство лишний раз не 
ругало вас и наш цех…” Что к этому добавишь? А в этот момент 
возле Голубевой невозможно было стоять – ее одежда источала 
жуткий запах гнили… 
 В Тольятти, как и по всей стране, остро стоял вопрос с 
обеспечением населения продуктами питания. Страна была не в 
состоянии накормить своих жителей. За любыми продуктами, 
которые в тот день «выбрасывали» в продажу в соседнем магазине, 
Ие приходилось выстаивать длинные очереди, чаще всего, вместе с 
детьми. Впрочем, это иногда даже помогало, когда, например, на 
маленького Шандора можно было купить дополнительный десяток 
яиц (давали только один десяток на человека…) Каждый житель 
всегда носил в кармане вязаную сетку-авоську на случай, если 
«где-то что-то будут продавать». И это в городе, у которого была 
особая категория снабжения. Именно поэтому симфонический 
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оркестр города Куйбышева, приезжая один раз в месяц с 
концертом в Тольятти, никогда не мог уложиться в 
пятнадцатиминутный антракт между отделениями концерта. 
Музыканты бежали за продуктами в ближайшие магазинаы и, 
опаздывая, прибегали играть во втором отделении, складывая на 
сцене вокруг своих мест в оркестре привезённые с собой сетки и 
сумки, которые удалось наполнить крупой, мукой или сахаром…  
 К какому-то празднику, кажется, даже к 100-летию со дня 
рождения Ленина, когда с конвейера стали сходить первые 
автомобили, Поляков организовал подарок для всего завода: 
грузовики-рефрижераторы привезли из Белоруссии мороженых 
кур. Каждый работник завода получил курицу… А у меня в памяти 
снова всплывает: к концу раздачи в нашем цеху выяснилось, что 
кур на всех не хватит, и профорг Голубева пришла ко мне с 
предложением: “Владимир Францевич, чтобы людей не обидеть, 
давайте раздавать по одной курице на две семьи, только надо 
составить списки, кто с кем рядом живёт…” Насколько я помню, до 
этого варианта не дошло – многие наши ребята щедро уступили 
другим свою долю. 

Русские люди очень добрые и щедрые, всегда придут на 
помощь. Нигде в мире я больше не видел такого, но в России в моё 
время было совершенно естественным, если ты остановился на 
дороге и съехал на обочину, возле тебя сразу начинают 
останавливаться проезжающие машины с вопросом, не нужна ли 
помощь. Если машина застряла в снегу, на помощь звать не надо – 
люди сами подойдут и начнут толкать. 
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 А вот Ия не может забыть одну сказанную ей фразу. Люди 
стояли в длинной очереди, огромными мешками покупали капусту 
для засолки на зиму. Все они были из соседних домов, многие из 
них были родителями Ииных студентов. Ия с тремя детьми, 
семилетним Шандором, пятилетней Илоной и годовалым Эдвином в 
колясочке, подошла к очереди и попросила разрешения купить без 
очереди один кочан капусты. Одна женщина в ответ громко 
выкрикнула: “Посмотрите, эти, как свиньи, нарожали себе по трое 
детей, а мы теперь дожны отдавать им нашу капусту!” 

Если выпадало воскресенье, когда я не уходил на завод, то мы 
с доктором Фридманом обязательно шли к одной из его пациенток, 
работавшей в продуктовом магазине, стучали в дверь служебного 
входа в магазин, и эта женщина называла нам продукты, которые у 
неё были припрятаны для знакомых… Чаще всего мы покупали у 
неё картонную коробку стеклянных банок с консервированным 
венгерским красным перцем, фаршированным овощами. Какие мы 
были гордые, когда тащили по снегу санки, на которых стояла наша 
бесценная коробка!  

А сколько можно рассказать о добыче мяса, столь 
необходимого для монгольской части нашей семьи! Прошёл слух, 
что завтра в нашем магазине будут «давать» мясо… Терпеливая 
очередь выстроилась с ночи. На рассвете пришла грузовая машина, 
из которой грузчики с огромным трудом вытащили четыре 
огромных бедра. Замёрзшая очередь издали разглядывала 
поступивший товар, присматривалась. Что это может быть? Бёдра 
такой величины никто никогда не видел! Кто-то уверенно 
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предположил: “Это ляжки слонов…” Молчаливая очередь ещё 
больше притихла и стала расходиться… Наиболее стойкие 
дождались открытия магазина и вместе с продавщицей прочитали в 
накладной: «Говядина, Новая Зеландия…» 

 Последние годы моей жизни в Тольятти, да и после моего 
отъезда, мясо нашей семье в нужном количестве доставлялось 
прямо с мясокомбината. Его привозил наш дорогой друг Йожеф 
Козма, венгерский инженер, первый секретарь торгового 
представительства Венгрии в Москве и венгерский представитель 
на ВАЗе. Он, будучи иностранцем, имел доступ на мясокомбинат и 
дружил с руководством. Важность его помощи трудно переоценить. 
Дружба с ним связала нас на долгие годы. 

Венгрия поставляла на ВАЗ 16 наименований комплектующих 
узлов и деталей для автомобиля, таких, например, как радио, 
стеклоочистители, распределители зажигания, дверные замки… 

 Козма с семьёй постоянно жил в Тольятти, только изредка 
выезжая в Будапешт. На нём лежала ответственность за 
своевременную поставку деталей из Венгрии и отгрузку туда 
готовых автомобилей. Йожеф сносно говорил по-русски, но иногда 
просил меня помочь. Ему тоже досталось… Каких-то 
комплектующих из Венгрии на сборке всегда не хватало (мы уже 
знаем, почему). Поляков вызывал Козму и вежливо просил 
поговорить со своим руководством о добавке к очередной отгрузке 
в Союз.  

Но однажды случилось невероятное. Из железнодорожного 
вагона где-то между станциями Сызрань и Тольятти исчез целый 
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контейнер из Венгрии, в котором было около тысячи штук радио 
для автомобилей. По какой-то причине я оказался на шумном 
совещании в отделе поставок комплектующих, на котором сидел и 
Козма. Когда дошли до позиции «радио», хорошо знакомый мне 
руководитель шепнул ведущему совещание, что “контейнер сняли с 
вагона в дороге…” Козма этого не понял или не расслышал. Для 
меня же это было настолько дико, что я даже побоялся это себе 
представить, нето что рассказать Йожефу.  

Отделы и организации, мало-мальски связанные с 
зарубежными странами, всегда комплектовались из бывших 
работников «самых проверенных органов», которые умели говорить 
«горькую правду…» Начальник отдела поставок комплектующих 
после короткого перерыва в совещании с завидным хладнокровием, 
глядя прямо в глаза Козме, выдал: “Венгрия недопоставила 1000 
радио!?” Козма извинился, сказал, что такого быть не может, но 
обещал немедленно связаться с Будапештом и проверить.  

Чтобы лучше разобраться в этом эпизоде, надо помнить о 
существовавшем тогда неравенстве сторон: Старший Брат - 
Советский Союз и ЦК КПСС - всегда прав, он не может солгать, то, 
что он говорит, всегда «правильно - потому что верно…» Младшему 
брату, Венгрии, надо быть всегда благодарным и послушным, а, 
главное, никак нельзя говорить своим рабочим, что Старший Брат 
может ошибаться…  

В Будапеште происходили драматические события, вплоть до 
проверки «анкетных данных» всех участвовавших в отгрузке. 
Записи во всех журналах сходились. ВАЗ настаивал, что ему радио 
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недопоставили… Дело	дошло до партийного руководства Венгрии. 

Всю электронику для сборки радио Венгры покупали в Западной 
Германии, запросили немцев. Те подтвердили, что все цифры 
сходятся.  

Козма не находил себе места, боясь, что его руководство 
рассердится на него и накажет. В это время я и решился рассказать 
Козме об украденном контейнере. Он однажды в ходе проверок 
высказал предположение, похожее на эту правду, но ВАЗовцы так 
уверенно напирали, что он не мог на ВАЗе делиться с кем-либо 
своими подозрениями.  

От меня он ещё более растерянный поехал к себе и позвонил 
в Будапешт, сообщив правду. В Венгрии были очень рады, что это 
не их вина, но Младшему Брату пришлось молча скорректировать 
поставки радио, хотя уже тогда эта страна заметно лучше начала 
считать деньги и совершенствовать свою экономику.  

Между тем, с воровством столкнулись и мы. Завод закупил 
около 400 велосипедов, из которых 90 получил цех-38 для 
оперативного прибытия наших ремонтных рабочих по вызывам в 
производственные цеха. На следующий же день началось 
исчезновение велосипедов прямо с мест ремонта. Это воровство из 
корпуса или цеха в другую службу завода так и не удалось 
остановить, хотя мои ребята и придумывали хитрые замки или 
самые потаённые маркировки для будущего опознавания и 
предполагаемого наказания вора, пойманного за руку…  

Из цеха шасси в цех сборки моторов собранные коробки 
перемены скоростей подаются по подвесному конвейеру. 
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Начальник цеха моторов ругает начальника цеха шасси за недодачу 
коробок, что угрожает его цеху  остановкой… Начальник цеха 
шасси клянётся, что всё отгружает по счёту и лишний раз 
перепроверил свои журналы… Но второй месяц загадка трясла 
производство, дело дошло до Полякова… Искали… Нашли: солдаты 
из воинской части, которые достраивади крышу главного корпуса, 
где ещё не было стёкол на фонарях крыши (скай лайт), 

проволочными крюками снимали коробки скоростей с 
проплывающего под крышей подвесного конвейера и продавали их 
за бутылку водки начавшим окружать ВАЗ охотникам за запасными 
частями… 

Первые автомобили сходили с конвейера, а испытательный 
трек ещё не успели построить. Шоферы-испытатели проверяли 
сошедшие с конвейера машины, разъезжая по улицам города… 
Вскоре было обнаружено, что испытатели возвращаются за новой 
машиной пешком не со склада готовой продукции, а из города… 
Готовые машины оказывались в нечистых руках дельцов…   

«ФИАТ» кропотливо составлял штатное расписание, по своему 
опыту закладывал туда число складов, число кладовщиков и 
операции доставки на сборочные конвейеры комплектующих 
деталей… Вот и расставили их согласно технологии. Операторы 
конвейеров берут их из ящиков и ставят на автомобили… Завод 
большой, народу кругом ходит много… А некоторые, немного 
помявшись, подходят к ящикам и отходят, а в кармане уже четыре 
свечи зажигания, или зеркала, или «дворники» для очистки стёкол. 
За свечу на улице дают 5 рублей… Вот и пришлось начинать 
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нарушать ФИАТовские расчёты, строить складики и будочки, 
набирать кладовщиц… 

Появились идеологические проблемы. Сначала заволновался 
главный конвейер. Квартиры люди получили; кому удалось, съездил 
за границу; зарплата не особенно высока; вот и вспомнили, чему их 
учили в школе: «Конвейерная система Форда предназначалась 
капиталистами для выжимания соков из рабочих», мы же – 
граждане страны социализма… «Целый рабочий день каждую 
минуту поднимать с одной стороны конвейера два колеса и 
прикручивать их восемью гайками? Кто это может выдержать? Это 
не для нас!»  Люди начали уходить с завода. Не просто было 
решать эту проблему. Темп работы конвейеров ВАЗа был 
невиданным для страны, но талантливый Поляков и его помощники 
стали придумывать: бригадное обучение, особые задания, премии 
за их выполнение… 

Столкнулись с печальной статистикой, когда стали замечать, 
что большинство вызовов из производственных цехов к внезапно 
«заболевшим» станкам наши ремонтные бригады получают между 
тремя и четырьмя часами, то есть в конце рабочего дня. А 
ремонтники, разобравшись в причине остановки, ничего серьёзного 
не обнаруживали, кроме нарушения автоматического цикла, 
который легко можно нарушить, если беспорядочно нажать 
несколько кнопок на электрических табло управления станком. 
Вероятнее всего, оператор станка таким способом приближал 
окончание своего рабочего дня и получал возможность пораньше 
идти мыть руки…   
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Появилась ещё одна проблема. Жилой фонд в городах страны 
централизованно принадлежал городскому совету, который 
выдавал рабочим завода ордера на квартиры. Квартира 
закреплялась за жильцом навсегда. Жилец не мог её продать, но 
обменять её на другой город было нетрудно… А в тех городах 
заводы изощрялись, чтобы платить зарплату побольше, если можно 
было получить нужного специалиста. Вот и началась утечка кадров 
с ВАЗа. 

Строительство жилья резко отставало. Тысячи ВАЗовцев да и 
строителей жили в общежитиях, чаще всего по четыре человека в 
комнате. Рабочие завода в ожидании получения квартир сильно 
тосковали по семьям, оставленным в других городах. Завод стал 
временно селить по несколько семей в одной квартире, давая по 
одной комнате на семью с общей для всех кухней и ванной. 
Появилась новая проблема: он - во второй смене, а жена - дома; в 
другой квартире наоборот – жена вечером работает в магазине, а 
муж – дома… Начинается «аморальное поведение», скандалы, 
слёзы.  

Продавщица идёт за помощью в партийный комитет 
производства. Туда вызывают начальника цеха и строго «ставят на 
вид»: “Ротт, почему у вас в цеху воспитательная работа на таком 
низком уровне? Будем заслушивать вас по этому вопросу на 
ближайшем заседании партийного комитета!” Вот и попробуй, как 
мы говорили в студенческие годы, «ответить на столь умело 
поставленный вопрос…»  
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А умудрённый жизнью Фаршатов тут же подскажет: 
“Францевич, это всё от того происходит, что люди не загружены. 
Загружай их, чтоб работали! Если нечего делать, то поставь хоть 
яму копать. А вторую смену выведи эту яму закапывать…” 

На одном из совещаний в кабинете у Фаршатова, где 
собрались начальники всех цехов и отделов МСП, встаёт секретарь 
парткома производства и докладывает: “Вчера ко мне пришла со 
слезами жена слесаря 38-го цеха товарища Т. Жалуется, что он 
больше года был за границей, неделю назад вернулся… дома не 
живёт… ушёл к соседке… хочет уходить с завода… дети плачут…”  

Фаршатов недовольно буркнул и попросил парторга 
немедленно поехать к этой женщине и разобраться подробнее… 
Через некоторое время парторг возвращается и докладывает 
совещанию, удивлённому его скорым приходом: “Поехал… захожу в 
квартиру: он играет на гармошке… жена стоит рядом, поёт… на 
столе бутылка водки…” Совещание взорвалось хохотом…  

Получаю приказ по заводу о том, что из моей заплаты будут 
целый год вычитать 25 процентов. Наказан я за то, что один 
оператор шлифовального станка на моём станочном участке, 
вместо того, чтобы пользоваться нониусом, решил заглянуть в 
зазор у шлифовального круга, коснулся детали – искра попала в 
глаз, два месяца уже не работает и может частично потерять 
зрение на один глаз… “Ротт, почему у вас в цеху техника 
безопасности на таком низком уровне?” 

Запомнился случай из времён подготовки к монтажу 
оборудования. Приехали первые инженеры с «ФИАТа» проверить 
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готовность главного корпуса к началу монтажных работ. К тому 
времени мы, руководители служб, уже окончили заводские курсы 
итальянского языка и могли достаточно сносно общаться на нём.  

Строительство корпуса велось с левого угла здания вправо, и 
наша правая механосборочная половина корпуса ещё только 
получала крышу, в то время как в левой части, где расположено 
сборочно-кузовное производство, уже вовсю заливали бетоном 
полы. Смекалистый Фаршатов посоветовал нам, начальникам цехов, 
пригласить приехавших итальянцев на пикник, угостить их как 
следует и попытаться уговорить, чтобы они предложили 
руководству начинать монтаж оборудования главного корпуса со 
стороны нашего МСП.  

К тому времени у нас уже по инициативе Фаршатова руками 
наших рабочих, использовавших начавшую освобождаться 
деревянную качественную упаковку от иностранного оборудования, 
был построен в ближнем лесу коттедж для отдыха руководителей 
МСП.  

Итальянцы приняли наше приглашение, их было четверо, а 
нас, начальников цехов, – восемь человек. Семеро моих коллег уже 
были знакомы с итальянцами, работали с ними в Турине. 
Фаршатова с нами не было, он поручил нам «споить» гостей…  

На двух военного типа «джипах» без водителей мы все 
приехали вечером в засыпанный снегом лес. Столы в коттедже уже 
были накрыты, две симпатичные официантки подавали горячее. 
После первого тоста разговоры стали громче… Наливали всем 
поровну, но итальянцы почти ничего не ели, только пили не как мы 
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– залпом, а медленно поглощали водку и непрерывно курили… 
Дошло до объятий…  

Но, чем всё кончилось? Нашим позором! Все ВАЗовцы едва 
держались на ногах, языки стали заплетаться… Спасибо 
итальянцам! Только они оказались в состоянии загрузить нас в 
«джипы» и развезти по домам. Я едва добрался до своего пятого 
этажа. Ия открыла мне дверь, и я упал на пороге…  

В те дни у нас как раз гостила мама Регина. Широко раскрыв 
глаза, она наблюдала за происходящим. Ия пошутила: “Вот видишь, 
бабушка, какой у тебя сын пьяница стал…” Мама тут же стала меня 
защищать. Они вдвоём затащили меня на кровать… Утром, на 
совещании, Фаршатов язвительно высмеял своих посланцев, а ВАЗ 
приступил к монтажу оборудования по плану «ФИАТа». 

Конечно, по уровню и методам потребления водки с Россией 
не может сравниться ни одна страна в мире. Как говорят, это надо 
видеть, чтобы представить себе, что это такое. После воды и 
молока, водка по количеству является главной жидкостью, которую 
охотно потребляют от самых верхов - правительства страны до 
самых низов - захолустных деревень и посёлков, причём, чем 
дальше в глушь, тем больше разгул пьянства и алкоголизма.  

Подбор кадров и общая созидательная обстановка, 
безусловно, сделали коллектив ВАЗа более интеллигентным и 
дисциплинированным, но наше желание ослабить всеобщую тягу к 
водке было наивным. Мы строго следили, чтобы никто не пронес 
водку на завод, но, к примеру, две запомнившиеся мне поломки 
дорогостоящих станков для шлифования шеек коленчатого вала, 
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поставленных американской фирмой Landis-Tool, произошли только 
под влиянием алкоголя, когда коленчатый вал был вставлен в 
станок не тем концом. Эта вопиющая ошибка оба раза произошла в 
понедельник утром, когда головы рабочих ещё были похмельными 
после воскресного застолья… 

Моя личная алкогольная увертюра на ВАЗе тоже запомнилась. 
Фаршатов только что, наконец, перебрался в свой новый кабинет 
возле Главного конвейера. Получаю телефонограмму: «В 20.00 
совещание в кабинете управляющего МСП. Приглашаются только 
первые лица!» Подразумевалось, что на это совещание не может 
пойти ни один из моих пяти заместителей, явиться должен лично я.  

Все начальники цехов и отделов явились. Фаршатов подошёл к 
двери и за последним вошедшим запер её изнутри. Все удивились. 
Управляющий улыбнулся и объявил: “На сегодня работать хватит. Я 
предлагаю всем отдохнуть…” После этих слов он открыл огромное 
окно своего нового кабинета и вылез на улицу, приглашая всех 
последовать за собой. Там уже поджидали два микроавтобуса, 
которые за несколько минут привезли нас в лес - в только что 
построенный коттедж для отдыха руководителей МСП.  

Настроение у всех было приподнятое. Первый тост – каждому 
налили по полному стакану водки. (Это происходило ещё до 
описанной выше прогулки с итальянскими инженерами.) Я подумал, 
что мой опыт по части питья водки стаканами ещё недостаточен и 
мне надо быть осторожным… Я, чтобы сразу не опьянеть, 
высмотрел среди закусок на столе настоящий русский холодец, и, 
когда все залпом выпили свои стаканы за первый тост, большой 
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ложкой собрал и съел весь жир с холодца… Но тут мгновенно всем 
налили по следующему стакану водки! Когда нас только привезли в 
коттедж, я заметил стоящее там в углу пианино. Взяв в руку свой 
полный стакан, я поспешил к инструменту, поставил стакан на 
верхнюю крышку, открыл клавиатуру и стал играть популярные 
песни, начиная с залихватской «Катюши…» 

Тосты продолжались, стаканы наливались, а я играл, стараясь 
не останавливаться, чтобы никто не увидел, что в моих руках нет 
стакана. Коллеги громко подпевали, всё шло хорошо… Но в какой-
то момент ко мне подошёл уже хорошо выпивший Фаршатов: “Ты 
что?! Почему не пьёшь? Хочешь быть другим?.. У нас так не 
пройдёт.” Я хотел как-то оправдаться, но он сразу же отошёл… 
Таким было наше первое застолье на природе.  

Главный производственный корпус ВАЗа сам по себе -
колоссальное сооружение. Длина его, как и длина расположенных в 
нём трёх главных сборочных конвейеров, 2 километра, а ширина - 
550 метров. 660 тысяч квадратных метров площади под одной 
крышей. Половину корпуса с конвейерами занимает сборочно-
кузовное производство, а во второй половине, в один километр 
длиной и около 500 метров шириной, стоят 5500 единиц 
специального, высокопроизводительного оборудования нашего 
МСП, ремонтом которого занимается мой цех 38.  Мой кабинет 
расположен в конце корпуса. Целый день я сную по корпусу на 
велосипеде, мне не надо посещать места ремонта, мои ребята сами 
знают своё дело, но всё время возникают неординарные проблемы, 
в курсе которых я должен быть. К тому же кабинеты Фаршатова и 
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Башинджагяна без велосипеда трудно посещать - хотя они в 
главном корпусе, но туда около километра пути. 

У меня начались сильные головные боли, особенно к вечеру, 
часам к 10-ти, когда уже явно следовало идти домой, ведь утром в 
7 часов уже надо быть в цеху… Иногда голова болела так сильно, 
что едва удавалось очень медленно подняться на пятый этаж в 
свою квартиру, где Ия, уложив детей спать, всегда ждала меня, 
чтобы чем-то накормить и напоить…  

Однажды я пожаловался Фаршатову на головную боль и 
спросил, как он думает, не от переутомления ли это. Ответ его 
запомнил дословно: “Ты, Францевич, можешь на работу всю 
неделю не приходить… лишь бы дело шло! Вообще-то ты должен 
себя беречь. У тебя замечательная семья…” У него тоже было трое 
детей, мы жили в одном доме, на улице Баныкина. Он очень уважал 
Ию, ему нравилось их восточное родство… 

Мой западный читатель, ты не поверишь, в чем была причина 
моих частых и сильных головных болей – в простом обезвоживании 
организма: на мне целый день был шерстяной костюм и нейлоновая 
рубашка с галстуком, в таком «наряде» я гонял на велосипеде, не 
получая ни капли питьевой воды или какого-то напитка, 
утоляющего жажду. Не было воды вокруг меня, как и элементарной 
культуры её питья. А питьевые фонтанчики в МСП, 
предусмотренные проектом, мои сантехники получили возможность 
устанавливать только в самом конце моего пребывания на заводе. 

Моральное давление я ощущал каждый день, было очень 
тяжело выдерживать нагрузки строительства и монтажа. Но самое 
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трудное было – сталкиваться с абсурдом, когда кому-то из 
руководства стараешься объяснить тонкость или почти 
безвыходность какой-то ситуации, а в ответ слышишь 
безразличное: “Не хочу слушать! Чтоб к утру было!” И, как 
правило, к утру было… Потому что мои славные «гвардейцы» 
всегда стояли за моей спиной и искренне были готовы разделить 
мою участь. 

Однажды вечером я поздно ушёл с завода со слезами на 
глазах… Приемщик ВАЗа во Франции оказался совсем неопытным. 
Фирма GSP изготовила для нас сложную автоматическую линию по 
обработке ступицы переднего колеса, наш приёмщик подписал 
документ испытаний и ушёл домой, вместо того чтобы проследить 
за упаковкой станков линии. Безалаберные французские 
изготовители, вместо того чтобы отключить сотни, а то и тысячи 
проводов из электрических шкафов управления и поставить на них 
номера, просто перерубили все провода посередине (шкафы стояли 
у них далеко от станков) и отгрузили линию в Тольятти.  

Вначале, когда автомобили собирали из итальянских деталей, 
мы спокойно ждали приезда французов на монтаж изготовленной 
ими линии. Французы начали потихоньку всё собирать, обещая, что 
у них всё будет хорошо, и ежедневно после обеда покидали завод, 
уходя на отдых.  

Только когда производственники доложили, что итальянской 
ступицы осталось на три дня сборки, Фаршатов предупредил меня, 
чтобы я не оставлял французов без контроля. Вот тут-то и 
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обнаружилось, что провода перерублены во Франции, и чтобы 
вызвонить каждый из них, потребуется несколько недель…  
 Паника началась по всему заводу, но вмешаться в ситуацию 
способен был только 38-й цех. Я бросил на линию своих самых 
лучших и спокойных электриков; они не покидали завод сутками; 
два раза в день звонил Поляков…  
 Вот именно в один из этих поздних вечеров я подошёл к линии 
GSP, чтобы как-то ещё подбодрить моих ребят. Ребята стояли 
передо мной грязные, уставшие, и их бригадир, славный мой 
помощник Евгений Козлов сказал: “Владимир Францевич, вы 
устали… уже поздно… вы нам не можете ничем помочь. Идите 
домой! Мы постараемся к утру закончить…” Вот тут-то у меня на 
глазах появились слёзы… И так до сегодняшнего дня: меня можно 
бить – я вытерплю, а скажи мне доброе слово – плачу.  
   Признаюсь, что в те дни страшных перегрузок я дважды хотел 
уйти из этого мира, но очень жаль было маму, Ию и детей… 
 Евгений Артемьевич Башинджагян однажды сказал мне: “Не 
переживайте, Ротт, в нашей стране нет ни одного завода, где бы не 
ругали ремонтный цех… Но все признают, что ремонтники -  самый 
почётный авангард любого предприятия. Они каждую проблему 
встречают в лицо.” 

И ещё: вечная и бесконечная благодарность Фаршатову, 
который по-братски понял мои дополнительные заботы в связи с 
моими частыми и короткими вылетами в Томск, нашёл возможность 
и убедил руководство ВАЗа пойти навстречу Ротту – «начальнику 
38-го цеха, вносящему большой вклад в производственную и 
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общественную жизнь завода, и выделить ему вторую отдельную 
квартиру для матери, Регины Ротт!» (выписка из протокола 
профкома). Прилетев 2-го апреля 1971 года на три дня в Томск, 
получив необходимые справки о сдаче квартиры и отправив 
контейнер с «венгерским богатством», я увёз маму в Тольятти. 
Наконец, тяжело прожив 32 года после ареста мужа, наша мама 
Регина приехала к сыну и вселилась в свою отдельную 
однокомнатную квартиру… Пусть живёт память о Фаршатове и обо 
всех тех, кто понял и поддержал его мудрый и мужественный жест! 

Хочу объяснить, что это за «общественная жизнь завода», в 
которой отметили моё участие. Я стал одним из организаторов и 
активным участником концертов заводской художественной 
самодеятельности, писал миниатюры, вёл концерты, читал со сцены 
свои сатирические рассказы. Несколько раз видел перед собой в 
зрительном зале смеющихся Полякова и Фаршатова, которые с 
одобрением относились к появлению начальника 38-го цеха на 
заводской сцене.  

Наивысшим достижением моего пребывания на сцене ВАЗа 
было выступление по центральному телевидению в Москве в 
заводской команде КВН, которая, «нарядившись» и выстроившись 
под «Бурлаков» Репина, по-бурлацки выволокла на сцену первую 
модель нашего автомобиля «Жигули»-ВАЗ-2101. Из выступления в 
эфире особенно запомнились три шутки: 

1. «Наш завод, наконец, разработал модель автомобиля, который 
внутри больше, чем снаружи!»   

 2. Выходят двое артистов и объявляют: 
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Первый:  «Против выпускаемой модели наш новый автомобиль 
будет намного … ширшее…(?)» 
Второй поправляет: «Ширинее...! (?) 
Первый уточняет с растерянностью: «Широчее…» 
Второй (с отчаянием махнув рукой): «Пусть так и остаётся…» 

 3. «Наш завод построил по всей стране станции 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ! Станции обслуживают ТЕХ, а ЭТИХ – нет!» 

Зрители тепло реагировали на эту весёлую игру слов из уст 
представителей рождающегося в стране автогиганта, а для меня 
она была напоминанием о другом печальном абсурде нашей 
реальности тех дней.  

Дальше 6-й Вставки в главном корпусе завода ещё не были 
залиты даже бетонные полы, никакой канализации и в помине не 
было, а в МСП уже ждали первых инженеров-шефмонтажников, 
фирму из Германии. Фаршатов приказал мне срочно построить в 
главном корпусе временный настоящий туалет со смывом… Мы 
построили все предельно современно, даже сбор слива 
предусмотрели, врезали в дверь красивый замок и ключ 
торжественно вручили немцам. «Для ТЕХ!» А для ЭТИХ? – отдельная 
интереснейшая тема… 

Что касается автосервиса, то до ВАЗа Советский Союз не имел 
никакой системы технического обслуживания автомобилей личного 
пользования. Каждый владелец свой автомобиль ремонтировал сам. 
Исключение составляли только те, кто имел хороших знакомых на 
станциях машин скорой помощи, в депо пожарных машин или в 
таксопарке города. С началом массового выпуска автомобилей 
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ВАЗу потребовалось срочно организовать в стране их грамотное и 
эффективное обслуживание. Эта колоссальная работа была 
поручена инженеру нашего завода Рафаэлю Кислюку.  

Это был высокий энергичный красавец, бесконечно 
влюблённый в свою семью и родной город Ташкент, знающий 
специалист и талантливый организатор, которого Поляков 
периодически ставил во главе тех участков, положение на которых 
наиболее угрожало помешать строительству завода. Свою 
инженерную деятельность Кислюк начинал в зарождавшейся 
атомной промышленности страны.  

Читатель может себе представить, что надо было сделать, 
чтобы на пустом месте создать 600 центров и станций 
технического обслуживания по всей территории огромной страны, 
где сервис предоставляли сто тысяч человек. Смешно звучит, но, 
наряду со строительством и оснащением станций, подбором и 
обучением механиков, и обеспечением запасными частями, самым 
трудным делом оказалось убедить местные власти городов, 
областей и даже республик страны в необходимости таких станций 
для населения этих районов.  

Это еще один штрих для понимания сути социализма - «никому 
ничего не надо», всё новое воспринимается как лишняя головная 
боль, а предложение о передаче сервиса в частные руки секретарь 
ЦК КПСС по идеологии Суслов вообще встретил с возмущением: 
“Вы что, хотите реставрации капитализма у нас в стране?” Власти 
на местах не считали нужной помощь частному автовладельцу. 
Многие партийные руководители областей вообще считали вредным 
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обеспечение рядовых советских людей собственными 
автомобилями, а член Политбюро ЦК КПСС Егор Лигачёв был 
убеждён, что сооружение ВАЗа вообще стало причиной развала 
Советского Союза… 

Несмотря на то, что автосервис в стране приносил своим 
создателям много неприятностей, представляя собой трудно 
контролируемое дело, всегда вызывающее много жалоб и 
нареканий, привлекающее к себе дельцов и воров, первые 
несправедливости и унижения ожидали Рафаэля Кислюка совсем с 
другой стороны. Он переживал как плевок в лицо, когда узнавал, 
что его в очередной раз вычеркнули из списка ВАЗовцев, 
представленных к награжднию орденами. Я уже упоминал 
заместителя Полякова по кадрам, выдвиженца куйбышевского 
(самарского) обкома КПСС Пастухова, первым решавшего, кому 
можно дать разрешение на выезд в Италию на стажировку. Я и 
сегодня краснею, читая в воспоминаниях Кислюка: “…Пастухов, 
крепко напившись, начал откровенничать со мной. 

- Ты не обижайся на меня за ордена, это я с секретарём 
обкома Калининым вычёркивал тебя из списков на награждение. 
Калинин мне говорил: “Вы что суёте жида на такие ордена? Пусть 
скажет спасибо, что работает руководителем.” 

…Пастухов признался, что ещё с комсомольских	дет не любил 

евреев. - Так в чём причина? - спросил я его. 
- А что вы везде лезете! 
 Примитивный ответ антисемита. Воинствующий антисемитизм 

является первым признаком деградации общества. Страна, где 
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создаются такие условия, что евреи из неё начинают массово 
уезжать, –  обречена. История это доказала.”  

Будущим потенциальным дельцам, стоявшим за спиной 
Кислюка, и их партийным покровителям очень хотелось заполучить 
в свои руки автосервис страны. Им удалось убрать Кислюка с 
должности и даже возбудить против него уголовное дело, которое 
позорно провалилось. К стыду ВАЗа, станции Технического 
обслуживания автомобилей по всей стране очень скоро 
превратились в центры необузданной коррупции, воровства и 
унижения россиян, ставших владельцами ВАЗовских автомобилей…  

Со временем посмотреть на работу ВАЗа стали приезжать 
представители самых различных отраслей страны, и как-то 
незаметно одним из сопровождающих такие делегации сделали 
меня. Конечно, я с гордостью показывал производства главного 
корпуса, сборочные конвейеры, приводил цифры, отвечал на 
вопросы, но меня часто огорчало настроение, с каким гости 
расходились после экскурсий. Сначала восторгались, записывали 
интересные решения, информацию, но прощание получалось почти 
одинаковым: “Таких средств… таких фондов нам никто не даст…” 
Представители заводов военной промышленности чаще других 
отличались какой-то подозрительностью и неприязнью к тому, что 
видели, прощались озабоченные и растерянные… 

Иногда в печати появлялись материалы обо мне. Одну такую 
статью за подписью «Н.Соколов» из тольяттинской городской 
газеты «За коммунизм» за 21 октября 1970 года хочу привести: 

Адрес бодрости. О людях хороших. 
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Мало, порой очень мало знаем мы о людях, которым симпати-
зируем. Встретишься, на ходу переговоришь… и вновь за работу. В 
известной пословице говорится: «Чтобы узнать человека, нужно с ним пуд 
соли съесть». Потому я и решился написать о Владимире Францевиче Ротте, 
начальнике ремонтно-монтажного цеха механосборочного производства 
Волжского автозавода. 

Владимир Францевич трудится на очень ответственном посту. 
Шутка сказать – возглавлять цех с тысячей рабочих, с объектами, 
разбросанными на огромной территории главного корпуса! О том, как Ротт 
справляется со своими нелёгкими обязанностиями, и хочется рассказать 
мне в этих заметках. 

…Ноябрь шестьдесят девятого… Зима, казалось, обошла Тольятти 
стороной. Морозов, злых, стойких, не бывало. Дома в автозаводском районе 
утопали в грязи. Все связанные с транспортом работы затруднены. Но 
людям нужны квартиры. На стройке был объявлен ударный двухмесячник по 
строительству жилья. Шла упорная борьба за каждый квадратный метр 
жилой площади. Производства автозавода послали своих лучших людей на 
строительство. В числе других оказался и Владимир Францевич. 

В кабинете заместителя генерального директора ВАЗа С.Я.Потапова 
идёт оперативное совещание. В комнате завеса папиросного дыма. Но вот 
люди расходятся по объектам. Мастера, прорабы, начальники участков 
строительных управлений заспешили к выходу. Среди них – Владимир 
Францевмч. Он озабочен – стройка ежедневно выдвигает новые задачи, 
проблемы… 

К примеру, у Владимира Францевича есть твёрдое убеждение, что 
строителям не надо оплачивать работу, выполненную автозаводцами. Это 
их балует, лишает стимула в труде. 

Резонно, не так ли? Впоследствии руководство автозавода пошло 
навстречу предложению Ротта, заводчан стали временно устраивать на 
работу в строительные управления. Дело от этого много выиграло. 

Идёт собрание автозаводцев, участвующих в строительстве жилья. 
Всех волновала в то время проблема слаженности в деятельности 
автозаводцев и строителей. Собрание было бурным. И тут вперёд вышел 
Ротт: 
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- Товарищи! За нас на производстве люди работают сверхурочно, а 
мы тут спорим. Нужно дело делать, а не говорить. 

На одном из оперативных совещаний у управляющего 
механосборочным производством М.Н. Фаршатова один из ответственных 
работников заметил: 

- Со свойственной ему артистичностью Владимир Францевич здесь 
говорил… 

А ведь как часто нашим руководителям недостаёт в работе именно 
такой «артистичности»! Грубость в обращении с подчинёнными, резкость 
манер у нас часто возводится в степень деловитости и оперативности. 

Ведь недаром же управляющий механосборочным производством, 
известный на заводе как незаурядный хозяйственник, направляет Ротта 
всегда туда, где нужен хороший организатор. Ударный двухмесячник на 
строительстве жилья, создание лыжной базы или пионерского лагеря… 
Всего не перечислишь. Посылают его, зная, что никогда Владимир 
Францевич не забудет своего основного дела. И действительно, ремонтно-
монтажный цех 38 на протяжении года занимает в социалистическом 
соревновании по ВАЗу призовые места. К 100-летию со дня рождения В.И. 
Ленина этому коллективу присвоено звание «Лауреат ленинской трудовой 
вахты». 

В кабинет Владимира Францевича в любой момент можно зайти 
запросто. Здесь всегда радушно примут посетителя, выслушают, помогут. 
Нередко, извинившись за прерванную беседу, Владимир Францевич 
доброжелательно обращается к человеку, выслушивает просьбу или 
заявление. 

Давно известно всем на производстве: разгильдяй к Ротту в цех не 
пойдёт. Даже в гневе прекрасен этот человек. Густые брови на высоком 
открытом лбу сдвинутся, голос приобретёт металлический оттенок, а речь 
остра, богата уничтожающими эпитетами. Но, заметьте, и в этой 
«горяченькой» ситуации – ни одного бранного слова. 

- Садись. Вовремя. Как раз дело есть, - и рассказал вот что. – Во 
время дежурства слесари решили поиграть в карты. За этим занятием их 
застал мастер и повёл к начальнику. После «внушения» атмосфера в 
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комнате накалилась до предела. Молодые парни, поняв свою ошибку, 
просили оставить их на работе. 

А Владимир Францевич, высказавшись, умолк, сухо попросил их 
вернуться на рабочие места. 

 Был ещё и такой случай. В обеденный перерыв рабочие играли в 
«футбол» обломком изоляции. 

- Пыль поднимаете!? Да это вредительство. Ничто так не 
укорачивает срок службы оборудования и не подрывает здоровья рабочих, 
как грязь, – тихо сказал незаметно подошедший начальник цеха. Рабочие 
боялись глаза от пола поднять. И они знали, что после этого случая им 
предстоит ещё держать ответ перед более широкой аудиторией. 

…Хорошее снабжение – непременное условие успеха на 
производстве. Но снабженцы – народ особый, с ними нужно умело 
говорить. И это хорошо удаётся Владимиру Францевичу: 

- Я у вас не дрель прошу, чтобы дома у себя гардины развешивать. 
А вот то, что необходимо для производства, прошу немедленно 
предоставить. 

…Идёт отчётно-выборное партийное собрание. Выступающие 
сменяют один другого, обсуждают насущные дела цеха, определяют задачи. 
Но разговор заметно затянулся. Кое-кого даже потянуло на сон. Но вдруг – 
оживление в зале. На трибуне – Владимир Францевич. Его речь произвела 
заметное впечатление. 

Недавно я открыл для себя поэму А.Блока «Двенадцать». До этого 
мне эта вещь не нравилась. И вдруг услышал её по радио в исполнении 
заслуженного артиста и в сопровождении музыки. Я слушал, затаив 
дыхание. И не сразу понял, что передача окончена. Так и здесь. Слово 
«ремонтник» ассоциировалось раньше в моём понятии со второстепенной 
специальностью. После выступления этого человека понятие «ремонтник» 
для меня стало синонимом умельца, человека, который всё может. 

Мне хотелось бы ещё рассказать о начальнике цеха 38 Владимире 
Францовиче Ротте. Он всерьёз увлекается изобретательством и 
рационализацией, участвует в художественной самодеятельности. Одно мне 
не ясно, как он умудряется выкраивать для всего этого время? При его 
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занятости в цехе, даже с учётом строжайшей экономии времени, это 
кажется невероятным. 

И всё же это так. Человек живёт полнокровной жизнью, круг его 
интересов широк и разнообразен. Владимир Францевич Ротт уверенно 
ведёт свой цех в шеренге передовых подразделений Волжского автозавода. 
И ремонтники в этом походе с ноги не сбиваются. 

Мне в этой статье статье не хватает добавки о том, что всё это 
возможно, потому что есть у меня моя дорогая жена Ия, которая 
преподаёт в институте, ведёт домашнее хозяйство и безо всякой 
помощи растит троих маленьких детей. 

Руководимый мной цех 38 несколько раз называли лучшим 
цехом ВАЗа. Мне кажется, что руководство завода положительно 
оценивало мою работу, но при встречах с представителями 
«ФИАТа» и работниками ведущих служб и отделов завода я всё 
чаще чувствовал недостаточность моего кругозора из-за того, что 
мне так и не разрешили пройти очень нужную для дела стажировку 
в Турине. А после знаменательной встречи в Венгрии с моим 
двоюродным братом из Канады Джо Велтманом и вскоре за этим 
слов заведующим кафедрой института, сказанных Ие в лицо, что 
“интеллигентные люди не имеют троих детей”, вектор жизненных 
ценностей нашей семьи стал неуклонно поворачиваться в другую 
сторону.  

Мне удалось убедить Фаршатова, что у меня серьёзные 
проблемы со здоровьем, и он помог мне оставить мою должность 
на ВАЗе. Я перешёл работать в Тольяттинский политехнический 
институт, где возглавил научно-исследовательский сектор, 
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основной задачей которого стало максимальное привлечение 
научных кадров к решению технических задач автозавода.  

Возглавлять коллектив цеха 38 согласился Алексей Николаев, 
один из ведущих специалистов МСП. Сегодня, когда я пишу эти 
строки, он уже несколько лет на пенсии, на которую ушел с 
должности генерального директора ВАЗа. После Николаева 
начальником цеха 38 несколько лет был Аркадий Гильбух, опытный 
специалист и толковый организатор, который до этого возглавлял в 
нашем цеху участок сантехники и трубопроводов, а затем стал 
одним из моих пяти заместителей. На пенсию он ушёл после 
нескольких лет работы в должности заместителя главного 
инженера завода. 

Напомню читателю, что моя мама Регина родилась в Венгрии, 
она была двенадцатым, предпоследним ребёнком в семье, так что 
родственников у меня немало. И когда я осенью 1974 года 
оказался в Канаде и принял решение не возвращаться назад в 
Советский Союз, одной из первых моих просьб к многочисленной 
родне было желание посетить какой-нибудь канадский 
автомобильный завод.  

Через неделю живущий в Канаде уже 18 лет друг семьи 
Элемер	Вайсхоуз, переводивший мне с английского на венгерский 

язык, отвёз меня на своей машине в небольшой город Оквилл, 
лежащий в сорока километрах к западу от Торонто. Там находится 
филиал американской компании «ФОРД», выпускающий лёгкие 
грузовики и тяжелого класса седаны. Мне хотелось побыстрее 
увидеть, чем наш завод может отличаться от канадского, какая 
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часть рабочего времени уходит у руководителя звена на 
выполнение указаний сверху, и сколько времени у него есть на 
выполнение своих прямых обязанностей. 

 Я был удивлён приветливостью приёма и готовностью 
отвечать на любые мои вопросы. Больше всего меня поразила 
простота и практичность их подхода к решению, как нам казалось, 
сложнейших вопросов, с которыми наш цех ремонта оборудования 
ежедневно сталкивался в Тольятти.   

На «ФОРДе» удивились размеру и функциям 38-го цеха. 
Никакого ремонта основного оборудования они не делают, не 
говоря уже о поиске запасных частей. Ремонтный цех у них занят 
только вентиляцией и трубопроводами, а при возникновении 
проблем со станками техники из группы ремонтного обслуживания 
должны только вовремя позвонить изготовителям оборудования и 
кратко изложить характер проблемы. Поддержание 
работоспособности станка – забота его изготовителя, и только. 
Если станок хромает, то изготовитель может даже по две смены в 
день держать у станка своего техника. Запасное реле или 
подшипник для замены дефектного или ненадежного техник 
изготовителя оставит у станка и, если это несложно, покажет 
оператору, как его заменить перед тем, как позвонить ему…  

Для ВАЗа это немыслимо. На всё закупленное на Западе и 
изготовленное в Союзе оборудование у нас не было ни одного 
контракта на ремонт. Сказывалась устоявшаяся советская 
традиция, что «сам сделаешь быстрее, чем это сделает для тебя 
кто-то другой», а во что это может обойтись нам, каковы будут 
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наши затраты – никого практически не интересовало. Зарубежные 
изготовители нашего оборудования не только были далеко, но их к 
нам никто и не пустил бы так быстро, как это было необходимо.  

Скорость сборочных конвейеров ВАЗа и «ФОРДа» оказалась 
одинаковой. У нас каждые 22 секунды сходит машина, но это с трёх 
линий конвейеров, то есть с каждой - машина в минуту, и у них так 
же. Работа сборщиков на главном конвейере «ФОРДа» показалась 
мне более спокойной, я не увидел пота на лицах, хотя им ещё 
приходилось время от времени заглядывать в сопроводительные 
карты, висевшие на прибывающих на сборку узлах, потому что 
большинство автомобилей на конвейере собирается уже после 
продажи, с учётом спецификации сделанного покупателем выбора: 
тип и цвет сидений, вид и качество аудиоприборов, разновидность 
облицовки, наличие кондиционера и многое другое… Вокруг 
конвейера ни одной кладовой – погрузчик привозит железный ящик 
с деталями и забирает пустой… Освещение цехов много ярче. 
Почти никто не ходит возле конвейеров.  

К сожалению, на ВАЗе конторские помещения расположены 
вдоль главного сборочного конвейера, и кто-то куда-то должен 
шагать. 

 Бросается в глаза наличие разнообразного стандартного 
вспомогательного транспорта: специальные автопогрузчики, 
тележки, мотороллеры, самые разные уборочные машины, 
подъёмные механизмы…  
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У ВАЗа на закупку всего этого средств не нашлось, и каждый 
цех своими силами кустарно, кто как мог, переделывал снятые с 
конвейера некондиционные автомобили.  

Вместо велосипеда, на «ФОРДе» ремонтник ездит на 
специальном мотороллере с инструментальными шкафчиками… 
Даже завод мне показывали, разъезжая по цехам на 
электромобиле, похожем на транспорт для гольфклубов.  

«ФИАТ» только помогал советским специалистам 
проектировать ВАЗ, а те хорошо знали и учитывали специфику 
производства и малую надёжность кооперации в своей стране. 
Стараясь облегчить заводу будущие поставки многообразных 
деталей, проектировщики сосредоточили как можно больше видов 
производств в одном месте, поэтому промышленная зона ВАЗа и 
заняла площадь в 600 гектаров при 22-х проходных воротах. Вот и 
получилось, что ВАЗ спроектировали на выпуск 1440 машин в 
сутки, а «ФИАТ» в то время уже выпускал 6000 (!) штук, но делал 
это на 92-х заводах, с нормальной и чёткой кооперацией между 
ними.  

На завод в Оквилле задние мосты автомобилей ежедневно 
доставляются готовыми с американских заводов в Детройте. 
Складское помещение, обеспечивающее двухсменную работу 
«ФОРДа», вмещает этих узлов только на 6 часов работы 
сборочного конвейера, и это при суровой канадской зиме, где 
снегопады не реже, чем в Тольятти.  

В первую же зиму в Тольятти неожиданно обнаружили, что на 
огромной плоской крыше главного корпуса лежит толстый слой 
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снега, угрожающий провалить перекрытия цехов. Началась паника, 
беготня… Наряду с другими, наш цех вынужден был выделить 30 
человек, высококвалифицированных и очень занятых специалистов, 
которые две недели ручными лопатами сбрасывали снег с крыши… 
«ФОРД» на мой вопрос о скоплении снега на крыше ответил: “У нас 
контракт со снегоуборочной фирмой…” 

Здесь я увидел небольшие кафетерии в каждом цеху, где 
стояли включённые кофейники, автоматы по продаже различных 
сандвичей, булочек, напитков, хотя большинство рабочих в 
обеденный перерыв открывали собственные коробки с принесённой 
из дому едой и термосом. Воздух мгновенно наполнялся 
характерными запахами специй разных национальных блюд.  

Сразу вспомнились 16 тысяч посадочных мест в огромных 
столовых только главного корпуса ВАЗа. Я слышал, что «ФИАТ» 
сначала возражал против отведения таких площадей под 
кафетерии, но заказчик настаивал, что советским рабочим нужны 
именно такие… хотя уровень оснащённости кухонь для каждой 
тысячеместной столовой был ниже самых минимальных норм. 
Печальная правда была известна проектировщикам завода: людям 
надо дать горячий обед, потому что в советское время 
тольяттинские рабочие принести из дому сандвичи не могли…  

 На практике это выглядело так. Ровно в 12 часов дня двери 
столовых открывались, рабочие вбегали в зал и садились за 
длинные столы по 10 человек; во главе стола стояла кастрюля с 
супом и поварешкой, из кастрюли каждый черпал и наливал себе в 
миску. Пока ели суп, девушки-официантки выкатывали из 



  632 

электрических духовок многоэтажные тележки с подогретыми 
порциями второго блюда, одинакового для всех; подвозили их к 
столам и раздавали, забирая у каждого пустую миску от супа и 
оставляя едоку ложку для второго.  
   Со временем стали появляться книги об истории ВАЗа, в первых 
из которых не было написано ни о чём, кроме «Героической роли 
Коммунистической партии Советского Союза в создании и 
строительстве Волжского Автозавода…» Имеющиеся у меня первые 
два издания свидетельствуют, что цензорам удалась почётная роль 
защитников «подлинной истории», в тексте нет  даже намека, что 
на ВАЗе когда-то что-то хорошее мог делать начальник 38-го цеха 
Владимир Ротт, но на двух фотографиях, где запечатлены моменты 
закладки первых фундаментов, сбоку сохранилась его фигура в 
берете и замшевом пальто.  
 Мои связи с некоторыми заводчанами и тольяттинцами никогда 
не прерывались. В 80-х годах, к моей радости, наша «ЛАДА» 

появилась в продаже в Канаде, на улицах Торонто стал мелькать 
знакомый силуэт…  
 Вскоре жизнь преподнесла, однако, очередное огорчение - обиду 
за славное прошлое ВАЗа: в торонтских газетах, где говорится о 
продаже новых домов, я увидел несколько рекламных объявлений: 
«При заключении контракта о продаже покупателю бесплатно 
вручается ключ от «ЛАДЫ», стоящей в гараже его нового дома»… 

 15-го ноября 1993 года в моём доме в Торонто автоответчик 
записал телефонный звонок из Детройта. Звонил замечательный 
человек и товарищ Наум Штрих, с первых дней главный инженер 
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Управления капитального строительства ВАЗа, неутомимый 
труженик, много дней и ночей проведший в самых горячих точках 
завода. Он сказал: “Делегация руководства ВАЗа, 20 человек, 

находилась на учёбе в Детройте. Жили в отеле «Atheneum». 18-го 
едем на Ниагарский водопад, остановимся в отеле «Skyline», хотели 
бы тебя увидеть…” 
 Услышав эту волнующую запись, я стал звонить в Детройт, 
пытаясь поговорить с кем-нибудь из делегации, чтобы уточнить 
время их приезда в Канаду, но какие бы знакомые мне фамилии, 
начиная со Штрих, я ни называл, в отеле «Atheneum» таких 
постояльцев не было. Потом оказалось, что вся делегация ВАЗа 
была занесена в компьютер отеля только по «last name», что в 
данном случае оказалось не фамилией и не именем, а отчеством 
каждого гостя из России… 
 Через два дня вечером снова раздался звонок, на этот раз уже 
из отеля «Skyline». Я узнал голос Штриха и спросил, в каком номере 
он остановился. Мы с Ией мгновенно собрались, схватили, что 
было: две бутылки виски, апельсины, шоколад, какие-то подарки, и 
на полной скорости помчались по хайвею 130 километров до 
города Ниагара Фоллс… 

November 18, 1993. Niagara Falls. «Skyline», room 1264. 
Поцелуи, объятия! Вот так встреча! Все такие родные лица… Но все 

- толстые, серые, опухшие… Двое – бывшие студенты Ии. 
Первым делом я искренне извинился перед ними за то, что так 

«непристойно покинул их страну» и, возможно, причинил заводу какие-то 
неприятности…  Всеобщая громкая реакция, к счастью, была однозначной: 
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“Да брось ты, Вадим! Всё это уже забыто… Ты у нас самый умный! Этого 
уже ничего нет…” 

Все мгновенно выпили за встречу… Я рассказывал о себе, отвечал 
на вопросы. Слушали очень внимательно… Подарил каждому сувенир…  
Субординация: Николаев, Головко, Савченко, Штрих, Сахаров (НТЦ)…   
Николаев – заместитель генерального директора ВАЗа. Головко – директор 
МСП.  Рассказали, что Поляков В.Н, 78 лет, ещё жив, консультант 
генерального директора Каданникова… 

Пригласили нас с собой на ужин в ресторан, где была вся группа, 
большинство – знакомые лица…   За длинным столом обстановка была 
более натянутой, молчаливой…  Вот так встреча…! 

 
В годы моей работы на ВАЗе моё имя попадало на страницы 

городской и заводской печати, отмечавшей наши достижения на 
монтаже, помощь бесплатным ремонтом медицинского 
оборудования для больниц города, мои выступления на сцене. 
Затем наступили годы понятного молчания. Но в 1998 году вышла 
книга воспоминаний Виталия Гройсмана «О себе и о тех, кто 
рядом», в которой он осмелился на нескольких страницах 
рассказать о моей семье и судьбе. Бесконечная благодарность 
тебе, Виталий, за твою исключительную порядочность и доброту. 

Не меньшим сюрпризом для меня оказалась изданная в 
Тольятти в 2003 году книга Юрия Каграманова «О себе и не 
только…» Многосторонне талантливый человек и отличный 
музыкант, Каграманов был создателем первого джаз-оркестра 
ВАЗа, который по инициативе Фаршатова приютили в МСП, 
зачислив музыкантов на рабочие должности в нашем 38-м цеху. 
Хочется привести добрые воспоминания из книги Юрия: 

МОЙ БЛИЖНИЙ НАЧАЛЬНИК. 
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Владимир Францевич Ротт – он был заместителем начальника цеха 
38, но ещё он был великолепным артистом. 

В такое сложное и напряжённое время ему хватило мудрости 
организовать «Театр Миниатюр» и сплотить в нём способную молодёжь. И 
репертуар на «местные» темы, и репетиции, и выступления… И всё – он… А 
ведь завод ещё только вставал… 

И, естественно, первым «ведущим» у нашего ансамбля, который 
назывался «МСП», был Владимир Францевич. Запомнил я несколько 
фамилий того горячего периода: Сенченко, Трубкович, Холопов, Янченко, 
Зубрилкин, Шувалова, Трифонова. Это все – молодые специалисты, которым 
было мало просто работать. Им хотелось повеселиться и повеселить. И им 
это удавалось. Ну, а мотором был, конечно, В.Ф. Ротт. 

А потом он уехал, кажется, к брату в Канаду. Насовсем. 
 
В 1997 году, после двадцати трёх лет разлуки, мы с Ией 

приехали на несколько дней в Тольятти, а в последующие годы 
нанесли туда ещё несколько визитов. Наши чувства и подробности 
этих встреч заслуживают отдельного рассказа.  

Бывший мой коллега, начальник участка ремонта электроники, 
талантливый двухметровый Олег Янченко, весельчак и умница, 
представил меня пятерым молодым людям, поджидавшим нас после 
концерта во Дворце культуры: “Владимир Францевич, вот, 
познакомтесь – перед вами сегодняшние начальники всех пяти (!) 
38-х цехов, 38-1, 38-2… и до 38-5, на которые был разделен 
возглавляемый вами когда-то Цех 38”. Неожиданная встреча 
оказалась очень короткой. “Владимир Францевич, мы пришли на 
вас только посмотреть, потому что вы у нас – легенда…” - сказали 
молодые люди, и мы крепко пожали друг другу руки. Счастья и 
здоровья вам, ребята! 
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Весной 2004 года, когда мы с Ией повезли всех наших детей и 
внуков в незабываемую поездку-турне: Бобруйск – Улан-Удэ – 
Томск – Тольятти, - Евгений Шуховцев, бывший в нашем цеху 
начальником участка ремонта автоматического контроля, а в 
момент описываемых событий, уже - заместитель технического 
директора ВАЗа, готовился повести всю нашу канадскую семью на 
экскурсию по заводу. Евгений был одним из первых молодых 
инженеров, принятых мной в 1968 году в наш цех, а после 
стажировки на «ФИАТе», он стал ведущим специалистом по 
ремонту систем автоматической настройки режущего инструмента 
на заданный размер обработки деталей. Предельно добрый, 
скромный и выдержанный, он пользовался всеобщей любовью, 
потому что к любому делу Шуховцев относился как к самому 
важному. Заводскую часть нашего визита в Тольятти мы с ним 
заранее оговорили по телефону. Конечно, мне очень хотелось 
привести семью на главный конвейер, хотя я опасался, что 
катастрофически возвращающаяся назад в Россию «система 
диктатуры пролетариата», ещё не подобравшая себе нового 
названия, может испугаться «присутствия канадцев на ВАЗе…» 
Поэтому я несколько раз просил Евгения заранее переговорить с 
руководством завода и получить письменное разрешение на 
посещение завода для семьи Ротт, но он меня заверял, что всё 
будет в порядке… 

Я хорошо представлял себе, что ещё предстоит пережить 
моему дорогому, обязательному человеку после этих заверений…  
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Вечером, накануне экскурсии, я позвонил Евгению и сказал, 
что мы прибыли в гостиницу, в нашем распоряжении автобус, и 
завтра в 10 часов утра, как планировали, мы хотели бы начать 
экскурсию по заводу. Он сказал, что утром сообщит мне, к каким 
воротам мы должны подъехать и кто нас будет встречать… 

В 9.15 утра раздался его телефонный звонок: 
- Владимир Францевич, всё нормально, но есть маленькая 

«неувязочка»: у нас тут есть большой красивый универмаг, пусть 
детишки там посмотрят… пока взрослые будут заняты на 
экскурсии… 

Я обычно рассчитываю на худшее, но тут слегка растерялся: 
«Во всех городах получилось, а здесь – фиаско…» Наконец, ответил 
ему: 

- Евгений, дорогой, я тебе очень благодарен за нелёгкую 
попытку сделать мне добро. Никаких детишек мы нигде не оставим, 
мы – одна семья! Если их не пускают, мы все не пойдём! Жаль, 
конечно, но ничего не поделаешь! 

Я был очень расстроен, задумался и продолжил: 
- Евгений, ты меня уже забыл… Я – Ротт. Я никогда не 

останавливаюсь, я пробую до последней секунды. До 10 часов у 
нас есть ещё 30 минут… Подумай, попробуй ещё кого-нибудь… 

Через десять минут снова звонок от Шуховцева: 
- Владимир Францевич! Всё в порядке, никаких вопросов: 

начальник охраны ВАЗа Сергей Очиров, к которому я обратился, 
сказал: “Ротт? Ия Ротт? Я же её бывший студент! Она меня учила 
инженерии! С радостью всех пропустим…” 
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Высоко над Тольятти, в самолёте, летящем на Москву, наши 
пятеро внуков стояли в очереди ко мне, чтобы получить оценки за 
их ответы на очередные вопросы из дорожных дневников, 
выданных им дедушкой и бабушкой перед поездкой. За каждый 
правильный ответ ребенок получал приз - 10 рублей, а ответам 
этим не было цены: «Какова длина здания, где работает главный 
сборочный конвейер ВАЗа? – 2 километра!»; «Как часто сходят 
автомобили с конвейера? – Каждые 22 секунды! (Каждый внук с 
часами замерял сам!)»; «Кто в нашей семье родился в Тольятти? – 
дядя Эдвин Ротт.»; «Как называется самая длинная река в Европе и 
какова её длина? – Волга! 3685 километров…»  И так далее… 

В последние наши приезды в Тольятти я просил отвезти нас 
сначала на кладбище. После Константина Фридмана и Владимира 
Шнейдерова, я подходил поклониться скромным могилам великих 
тружеников – Фаршатова, Снегирёва, Двосина, Неведомского, 
Кацмана, полностью отдавших себя делу создания автомобильного 
гиганта на Волге. Пусть волжская земля будет им пухом!  

А уходить с тольяттинского кладбища страшно… Участки 
возле выхода, самые заметные и значимые, заняты огромными 
вертикальными прямоугольниками из гранита и мрамора, на 
которых выгравированы в полный рост портреты крутых молодых 
людей, принятых землёю после диких разборок и грабежей, 
происходивших при разделе и переделе оставшегося после 
советской власти пирога. Видимо, автомобили ВАЗа – немалая часть 
этого пирога, коль привлекли столько желающих урвать.  
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Недавно на этом кладбище появилась и могила Виктора 
Николаевича Полякова… Девяностолетний гигант, до последнего 
дня работавший консультантом, хотел быть похороненным в 
Тольятти. Урну с прахом первого генерального директора ВАЗа, 
доставленную из Москвы, 1-го июня 2004 года на катафалке 
провезли по всем корпусам завода и принесли во Дворец Спорта 
Нового города, заполненный до предела участниками и 
свидетелями незабываемых дней создания завода.  

В начале июня 2002 года Татьяна Шапиро с младшей дочерью 
летела из Израиля в Россию проведать младшего брата. На пути из 
Москвы в Тольятти оказалась в одном самолёте с Поляковым. 
Татьяна поздоровалась и сказала, что она – дочь покойной Анны 
Константиновны, готовившей ему обеды все годы, что он жил в 
Тольятти. Виктор Николаевич вспомнил и обрадовался встрече. 
Очень удивился, что её семья сейчас живёт в Израиле. “Как вы там, 
в Израиле, живёте? Там же у вас стреляют?” - доверительно 
спросил он. “Моя старшая дочь Лёля тоже сейчас служит в армии!” 
- гордо поведала Татьяна… Поляков задумался и промолчал… 
“Желаю всем вам всего самого доброго!” - услышала Татьяна от 
Полякова на прощание… 

Приезжать в Тольятти тянет, столько пережито, столько 
отдано, столько красивых и сильных людей шагало рядом… Но 
каждый раз возникает чувство горечи за завод, за город… 

Неужели мой глаз уже настолько избалован? Или неспроста 
коварный Сталин старался уничтожить всех тех, кто возвращался в 
Союз, повидав жизнь в других странах, а КГБ усиленно наблюдало 
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за каждым возвращающимся из Италии сотрудником ВАЗа, чтобы 
неровен час «стадо не перепортили…»  

Гигантский завод и город рождены невероятными усилиями 
многих тысяч людей, ехавших не за зарплатой, а с мечтой и 
желанием создать сказку. Ехали с наказом: “Ребята, сделайте, 
наконец, что-то настоящее, значительное, чтобы можно было 
посмотреть и порадоваться за всех нас, за всю страну…” 

Нелегко найти в стране ещё одного такого Леонида Пахуту, 
который с юности, отложив свое инженерное образование, вот уже 
сорок лет полностью отдаёт себя поддержанию духа коллектива 
завода. От его фантазий и энтузиазма рождаются клубы, концерты, 
декады, походы, вторгающиеся салютом в серые будни. Название 
его должности постоянно меняется. Сегодня он называется - 
«Руководитель проекта по корпоративной культуре ВАЗа», а цель 
его жизни все та же: к работе, еде и сну добавить ещё и активную 
тягу к творчеству, такую необходимую каждому ВАЗовцу.  

Приезжая в Тольятти, всегда хочу пройтись по широким 
проспектам Нового города, вдоль которых стоят однообразные 
коробки жилых зданий, снабженные бесконечным количеством 
подъездов. Вдруг – не веришь своим глазам - как из сказок 
Шехерезады перед глазами вырастает огромный златоглавый 
красавец Cобор. Мне сказали, что новое руководство ВАЗа сочло 
необходимым выделить средства на возведение этого чуда. Это, 
господа руководители, смело и достойно! Дай Б-г, чтобы побольше 
жителей Тольятти находили тепло, доброту и радость в его стенах! 
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Иду среди беспорядочно разросшихся деревьев. Траву косить 
здесь ещё не принято. В обнимку ходят молодые пары. Немало 
детских колясок… Много детей родилось уже после нас… На 
редких скамейках сидят небольшими группами ветераны, всё ещё 
вспоминают начало ВАЗа…  А мне так хотелось бы поделиться с 
ними моим открытием, что счастье человека не во снах об утопиях 
будущего, в какие бы коварные и хитрые формы их ни облачали, а в 
сегодняшней трудовой и мирной жизни в твоей семье, рядом с 
друзьями, детьми и внуками, ради которых ты родился и жил, 
которые тебя когда-нибудь достойно похоронят и пойдут дальше, 
вдохновлённые твоим примером.  

ВАЗ нас собрал молодыми, талантливыми, рвущимися вперёд… 
Но кто-то подрезал нам крылья… Притушил огонь… Почему наши 
ветераны должны жить хуже, чем ветераны в Дирборне или 
Оквилле? Легче работали? Дольше живут? Жаль - участь их 
несравнима…! Как теперь говорят в России с легкой руки 
хамоватого Черномырдина, который вовсе не шутил, сказав: 
“Хотели, как лучше, а получилось – как всегда…”  

Молодым историкам ещё предстоит изучить обстоятельства и 
причины, почему в Тольятти угасли надежды на	то, что и	при 

советской власти можно сделать что-то по-настоящему Большое и 

Хорошее?  
Почему нас обогнали не только «Хонды» и «Тойоты», но и 

корейские автомобилестроители на своей земле, испепелённой 
войной? В Канаде, думая о моём ВАЗе, всегда пристально 
приглядываюсь к автомобилям концерна «Хундай». Как мне 
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кажется, там работают талантливые, смелые, оригинально 
мыслящие люди, зубами дерущиеся за рынок и знающие себе цену! 
Неужели мы бы так не смогли? 

Почему вся Россия охотится даже за хорошо послужившими 
«Ниссанами», «Маздами» и «Ауди», а у тамошних автодилеров на 
конец 2006 года остались непроданными 80 тысяч автомобилей 
ВАЗа? Это страшно.  

Но…  жизнь продолжается! 
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Глава 17. ПОИСКИ ПУТЕЙ НА СВОБОДУ 
В самый разгар строительства ВАЗа меня вместе с рабочими 

нашего цеха направили на строительство жилых домов в Новом 
городе. В нашей бригаде были два слесаря, приехавшие к нам с 
Урала, из Магнитогорска. Отдел партийной идеологической 
пропаганды в это время вывесил на стройке очередной лозунг: 
«Страна Магнитку строила, а мы – Автозавод!» После трудового 
дня, когда мы пешком шли к заводу, перед нами возник фанерный 
щит с этой надписью. 

- Ого! А куда же нам придётся уезжать отсюда? – полушутя 
спросил один из бывших магнитогорцев. Его вопрос застрял у меня 
в памяти… 

В июле 1970 года я получил отпуск, мама Регина осталась в 
Тольятти с маленьким Эдвином, а мы с Ией, Шандором и Илоной 
поехали отдыхать в Венгрию. За прошедшие десять лет наши 
родные в Будапеште уже привыкли к нам, а от забот о нас стали 
уставать. К счастью, на этот раз мы уже могли кое-что осилить 
сами и сняли на неделю небольшую дачу на озере Балатон. 
Однажды мы получили телеграмму из Будапешта от тёти Йолан, 
чтобы мы встречали Йожку, который приедет к нам в гости завтра 
первым утренним поездом. 

После первой поездки мамы Регины в Венгрию, она мне 
рассказала, что Йожка Велтман, сын её сестры Серен, пятого 
ребёнка в семье моего деда Германа Шпилбергера, живёт в 
Торонто… До того времени, когда я с Шандором, поселившись в 
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этом далёком, а теперь близком нам городе начнём составлять 
семейное дерево, или по-научному генеалогическое древо, и 
подробно изучать судьбы членов нашей многочисленной семьи, 
оставалось ещё около двадцати лет. А в тот момент эти мамины 
слова прошли мимо моего сознания, и я их совсем забыл.  

В этот наш приезд в Венгрию мамина сестра Йолан, 
пригласившая нас на обед, сказала, что на днях из Торонто приедет 
Йожка Велтман, и спросила меня, хочу ли я с ним встретиться… Я 
не очень чётко представлял, кто это такой, но встретиться 
захотел…  

На почти игрушечной станции Балатонфюред в это раннее 
утро были только мы четверо. С волнением и любопытством ждали 
поезда – интересно было впервые в жизни увидеть родственника 
из-за океана… Поезд из Будапешта прибыл около девяти утра. 
Никто из пассажиров на этой станции не вышел, только из 
последнего вагона на перрон выпрыгнул невысокий мужчина в 
рубашке с короткими рукавами и голубоватых брюках. Слегка 
раскачиваясь, уверенным шагом он стал приближаться к нам, 
размахивая почти пустым пластиковым мешочком. По мере 
приближения мы разглядели его лицо, чем-то напоминавшее Регину 
и Йолан… Он бодро представился – Джо Велтман! Обнялись, 
расцеловались, начали знакомиться. 

Джо рассказал, что Йолан боится за меня и предупредила его, 
что наша встреча с ним, когда я вернусь в Союз, может иметь для 
меня неприятные последствия. “Именно, для конспирации, – 
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объяснял Джо, – я прибыл на встречу с вами без пиджака, с 
пластиковым мешочком в руке…”  

Один из первых его вопросов несколько удивил и обидел нас. С 
характерной для него прямотой, к которой мы ещё долго будем 
привыкать, Джо спросил, сколько у нас денег в банке? С нашей 
советской непосредственностью я честно ответил: “Пять рублей!” 
Стал объяснять ему, что мы, оба работая, за год накапливаем в 
сберкассе деньги, а летом, когда куда-то едем отдыхать, забираем 
их, однако, чтобы не закрывать счёт, требуется, чтобы на нем 

оставалась такая минимальная сумма.  
- Два инженера работают, а на их счету в банке пять рублей?! – 

переспросил Джо и стал хохотать… Вот это-то нам с Ией и 
показалось обидным. 

- А у тебя сколько? –  спросили мы. 
- Я деньги в банке не держу, - отвечал Джо – но я владею 

домами. 
- Какими домами? – опешили мы. 
- Большими! Двадцать этажей… четырнадцать, - пояснил Джо. 
И вот тут-то мы с Ией притихли… Мы о собственности, 

недвижимости даже никогда не думали, а постоянное вдалбливание 
в наши головы марксистской идеологии настолько замутило наши 
мозги, что мы в этот момент с трудом понимали, о чём Джо говорит. 
“Какие-то там буржуи–капиталисты владеют заводами, высотными 
домами, - думалось мне, - но какое отношение к ним может иметь 
мой двоюродный брат…?”  
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Но мы с Ией скоро все поняли, удивились услышанному и 
выразили Джо наш восторг. Он рассказал о своём тяжёлом детстве и 
что ему удалось окончить только четыре класса начальной школы… 

Шандор и Илона очень понравились Джо. В ближайшем 
магазине он уплатил за игрушки, выбранные ими. Шандору 
захотелось получить автомат с батарейкой, который мигал 
лампочкой и издавал стреляющие звуки, а Илона выбрала китайца, 
развозящего мороженое. 

 Джо пригласал нас на обед в ближайший ресторан, в меню 
заглядывать не стал, а попросил принести нам то, что мы попросим, 
и обещал официанту хорошие чаевые. Себе он ничего не заказал, 
кроме чашечки чёрного кофе. Мы несколько смутились, что он не 
будет обедать с нами, но Джо тихонько объяснил нам, что в этом 
ресторане он есть не может, потому что ест он только «кошер…» Мы 
с Ией переглянулись, не поняли… и решили не расспрашивать об 
этих «капризах капиталистов». 

Прощаясь с нами, Джо вынул из кармана солидную пачку 
венгерских денег и, не отсчитывая, отдал мне большую её часть… 
Такой пачки денег я ещё никогда не держал в руках. На следующий 
день мы с Ией в небольшом магазине Балатонфюреда увидели 
коричневую мутоновую шубу и с радостью уплатили за неё большую 
часть форинтов, подаренных нам Джо. От такой находки, как эта 
шуба, мы отказаться не могли, хотя она была на два размера 
больше, чем Ие было нужно. Мы боялись, что эта шуба «последняя в 
Венгрии…» 
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Через несколько дней мы снова встретились с Джо. В одном из 
магазинов он захотел купить мне памятный подарок и предложил, 
чтобы я выбрал себе в витрине часы. Мне понравились часы 
швейцарской фирмы «Roamer». Он тут же надел их мне на руку и 
стал платить… Только тогда я увидел, что они были не самыми 
дешёвыми в витрине… Зато, когда я вскоре после возвращения из 
Венгрии приехал от ВАЗа в командировку на часовой завод в Пензу 
и сопровождавший меня по заводу инженер предложил положить 
мои часы на испытательный конвейер, сбежался весь сборочный 
цех, услышав звуковой сигнал испытания часов с такой высокой 
точностью хода.  

В тот же день Джо отвёл нас на обед в единственный в 
Будапеште кошерный ресторан и растолковал нам принципы и 
традиции кошерной кухни. Вечером он привёл нас в свой номер в 
гостинице, где вынул из своего чемодана и чемодана своего соседа 
и друга, дантиста из Нью-Йорка, все чистые рубашки и отдал их 
мне… 

В гостинице я рассказал Джо, что у нас в семье хранится 
голубой бархатный мешочек с предметами религиозного назначения, 
принадлежавший моему отцу, и попросил объяснить, что к чему. В 
одно мгновение Джо достал из тумбочки очень похожий мешочек и 
надел на себя белый талес и обе части тфилина… Так через 
тридцать два года после ареста отца мне открылась ещё одна 
страница жизни. Мы договорились с Джо снова встретиться в 
Венгрии через два года. Он обещал приехать вместе с женой Эдит. 
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В те же дни мы познакомились с еще одной парой заокеанских 
родственников, живущих в Лос-Анджелесе. Однажды Йолан 
представила нам высокую красивую женщину, мою двоюродную 
сестру Флоренс, и ее мужа Мартина. Она была дочерью тёти Этел, 
девятого ребёнка деда Шпилбергера. Флоренс сносно говорила по-
венгерски. Нам понравилась эта энергичная пара, лет на десять 
старше нас. Флоренс училась в Нью-Йорке оперному вокалу, но, 
выйдя замуж, оставила карьеру певицы. Мартин работал продавцом 
в салоне цветных телевизоров фирмы «Зенит», получая 25 тысяч 
долларов в год. Мы с Ией только переглянулись, услышав эту 
астрономическую для нас цифру. Чтобы убедить нас в своей 
спортивной форме, Мартин лёг на пол и вытянутыми ногами стал 
запросто многократно поднимать стул.  Вот так, «американские 
империалисты»!  
 Эти наши встречи в Венгрии с простыми и открытыми людьми, 
нашими родственниками, подтолкнули нас серьезнее задуматься о 
нашем будущем.  

Вернувшись домой из отпуска, мы сразу же погрузились в 
реальность будней. У меня на ВАЗе, хотя конвейер работал без 
особо серьёзных остановок, но напряжение было привычным, 
проблем становилось все больше: от всех требовалось только одно 
– увеличение выпуска автомобилей… Самой серьезной трудностью 
было добывание еды - даже хлеб и молоко доставались после 
долгого стояния в очередях… 

С переездом мамы Регины в Тольятти я стал меньше 
волноваться за ее судьбу, но забот прибавилось. Я почти 
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ежедневно забегал к ней после работы и по выходным. Никак не 
получалось установить маме телефон, не было свободной линии, а 
без него я не находил себе места, не зная, что у нее происходит.  

Наконец, мои рабочие меня выручили. Кто-то привёл ко мне 
начальника телефонной станции Нового города, которому 
требовалась моя помощь. Он сделал себе моторную лодку с 
электрическим мотором, а вот устройство для зарядки 
аккумуляторов нигде купить не мог. Я обрадовался и сказал ему, 
чтобы он зашел ко мне через два дня… Конечно же, мои электрики 
мгновенно изготовили это устройство. Хозяин лодки не знал как 
меня благодарить. Деньги я взять отказался, но попросил его 
помочь установить в квартире моей мамы телефон. Через неделю 
он мне сам позвонил: “…Звоните вашей маме!” - и продиктовал 
номер телефона…  

Очень хотел порадовать маму Регину – в августе 1971 года я 
привёз к ней в гости ее младшую сестру - Йолан, но терпения у 
родных сестёр хватило только на несколько дней… Пришлось 
забрать Йолан к нам… Самым трудным было кормить тётю, 
доставать подходящие для нее продукты… Я все дни был на заводе, 
а Ие досталось… К тому же Йолан по-русски не говорила… 
Однажды Ия радостная вернулась с рынка – удалось купить свежую 
телячью печенку, очень популярную в Венгрии. Желая обрадовать 
тётю, Ия ей показала покупку и, мобилизовав свои познания в 
венгерском, вместо слова «май» (печень) она гордо сказала 
«майом!» (обезьяна).  
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Поздно вечером, придя с работы, я застал дома напряжённую 
ситуацию: Ия отвернулась и не хотела смотреть в мою сторону… 
Йолан вышла ко мне из спальни и стала оправдываться: “Я знаю, 
что твоя жена хочет мне только хорошего, но я такое никогда в 
жизни не ела и не смогу даже попробовать…” Я с удовольствием 
поужинал свежей печёнкой, но тётя моя к ней не притронулась…, 
хотя улыбалась по поводу произошедшего недоразумения.  

Йолан с гордостью повела за руку маленькую Илону 1-го 
сентября «первый раз в первый класс», а в конце учебного дня 
учительница нам объявила, что Илоне недьзя приходить в класс с 
золотыми сережками в ушах. 

Наш Шандор, с раннего детства, не отличаясь особой 
разговорчивостью, оказался очень способным ребёнком: различал 
на слух все инструменты симфонического оркестра, изящно и 
вдумчиво рисовал, перечитал большинство книг из домашней 
библиотеки, очень любил историю… Но больше «четверки» по 
истории учительница ему никогда не ставила. На родительском 
собрании мы с Ией спросили у нее, почему он никогда не получает 
больше «четверки»? “А ваш Шандор, отвечая, тихо говорит”, - 
убеждённо заявила педагогиня. 

Из калейдоскопа картинок в памяти всплыла ещё одна. Где-то 
в конце 1973 года в Тольятти проводился смотр художественной 
самодеятельности, но не области, а города с пригородами. Я был 
членом жюри.  

Перед началом нас предупредили, что несколько номеров 
будут исполняться по-испански, и члены жюри должны отнестись к 
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их оценке максимально снисходительно и не вдаваться в детали, 
откуда эти артисты…  

Они оказались на высоте. Это были молодые парни не старше 
25-ти, они выступали в разных жанрах, хорошо играли на плохих 
гитарах, пели интересные песни, но все на испанском… Жюри 
выставило им высокие оценки, но любопытство не давало нам 
покоя, пока не выяснилось, что это за люди.  

Кто-то, наконец, рассказал, что это молодые ребята из Чили, 
которых вывезли оттуда тайно. Содержат их в отдельном лагере 
где-то близко, на Урале, вроде бы, в районе Ахтырска. Привезли их 
в Союз, чтобы воспитать из них будущих марксистов-
революционеров и впоследствии вернуть в Латинскую Америку. В 
лагере они устали от бесконечных политических занятий и начали 
роптать, соскучившись по своим родным мелодиям и гитарам, 
потребовали развлечений в компании девушек… Вот и привезли 
лучших из них на наш смотр… 

Джо Велтман своё обещание сдержал, и мы снова встретились 
в Венгрии в июле 1972 года. Мы с Ией приехали без детей, а он 
привёз собой жену Эдит, мягкую, добрую женщину, полностью 
покорную мужу. Провели вместе несколько дней. Ия с трудом 
переносила «снобизм» Эдит. Гуляя по улицам Будапешта, мы, 
разинув рты, любовались товарами в красочных витринах 
магазинов. А Эдит каждый раз совершенно спокойно проходила 
мимо. «Такой сноб!» - удивлялась Ия. Понять Эдит нам удалось 
только тогда, когда мы увидели витрины магазинов в Канаде… 
Сегодня Ия часто напоминает Эдит о ее «снобизме» в Венгрии, и 
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они вместе смеются над тем, как легко заболеть таким 
«снобизмом».  

Прощание с Джо и Эдит было тёплым и трогательным. Ия в 
шутку сказала: “Мы и к вам можем приехать в гости… если вы 
пришлёте приглашение…” Джо это принял всерьёз и обещал 
прислать. В апреле 1973 года от него пришло приглашение. Джо 
Велтман красочным многостраничным документом с накладными 
печатями приглашал меня и Ию погостить у них в Канаде. Но что он 
сделал с нами? Он окончательно «испортил» нашу биографию, и без 
того сомнительную в глазах КГБ. Я тут же позвонил в Торонто: 

- Джо, что ты наделал?! Зачем ты прислал документ из банка, 
что у тебя на счету миллион долларов? – испуганно вопрошал я. - 
Пришли новую бумагу, чтобы там было только тысяч сорок… 

- Ты – дурни! – продемонстрировал Джо свои познания в 
русском языке, а дальше продолжил по-венгерски. - Как я могу 
сказать «сорок тысяч», когда у меня там «миллион»? Не могу! 

Сказал он это сердито и тут же бросил трубку. Я задумался и 
в очередной раз понял, что он совершенно прав! Теперь мы с Ией 
растерялись, не зная, что же нам дальше делать с такими бумагами. 
“Меня в Венгрию много лет не выпускали, в Италию не пустили 
совсем. А тут – Канада и двоюродный брат…” - логично рассуждая, 
хоронил я надежду… 

На всякий случай я позвонил в Отдел виз и регистраций 
городской милиции (ОВИР), где симпатичная женщина Ольга 
Викторовна, помнившая меня, сказала: “Вам не разрешат! Вы уже 
два раза выезжали в Венгрию… Да и пошлину надо платить - по 
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400 рублей с человека… Так что нет смысла даже подавать 
документы…”  

 После долгих раздумий я решил посоветоваться с 
симпатичным умным человеком, одним из старейших строителей 
ВАЗа, Николаем Ольгиным. “С такими бумагами, - сказал Ольгин, - 
стоит попробовать только одно - идти на самый верх. Иди на приём 
к самому Кожемякину.” Я наивно спросил, кто это такой? 
“Начальник КГБ Тольятти!” - ответил он. Я слышал эту фамилию, но 
не знал, чем он занимается, и не имел понятия, где в городе 
расположено это заведение. Начальник специального отдела 
политехнического института дал мне адрес и номер телефона. 
Набравшись смелости, в ближайшее утро я подошёл к ограде этого, 
кажется, четырёхэтажного здания и нажал на кнопку звонка. 
Охранник открыл глазок: “Слушаю вас?!” 

- Я – Владимир Ротт, хотел бы поговорить с товарищем 
Кожемякиным… - сказал я и приготовился отвечать на очередные 
вопросы. Я не сообразил, что охранник не может спрашивать 
больше, чем ему положено. Лейтенант заглянул в мой паспорт, 
впустил меня за калитку и позвонил по телефону: “Товарищ Ротт 
хочет видеть товарища Кожемякина…”  Со следующего этажа 
спустился старший лейтенант, проводил меня по ступенькам к 
своему посту и, сняв телефонную трубку, повторил слова 
предыдущего… Со следующего этажа спустился капитан и через 
длинный коридор проводил меня в кабинет Вениамина Ефимовича 
Кожемякина. 
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Во главе длинного стола сидел лысоватый симпатичный 
человек, пригласил меня сесть и стал слушать. Вот что я сказал: 

- Я - Владимир Ротт, работаю начальником службы НИСа 
Политехнического института, до этого был начальником 38-го цеха 
монтажа и ремонта оборудования ВАЗа, член КПСС с 1960 года, 
венгр. Мой отец в 1931 году приехал в СССР с моей матерью и 
братом строить лесокомбинат в Бобруйске, в 1938 году был взят 
по линии НКВД, в 1956 году реабилитирован посмертно… Моя жена 
работает старшим преподавателем в Политехническом, у нас трое 
детей. Моей матери ВАЗ выделил отдельную квартиру… Я - 
кандидат технических наук, награждён орденом «Знак Почёта». 
Часто бываем в Венгрии у родных… Всё у нас хорошо…  

В прошлом году в Венгрии я встретил моего двоюродного 

брата, Джо Велтмана, который живёт в Торонто и о котором я 
раньше не знал… Он – канадский предприниматель… Вот что он 
нам недавно прислал… - Я вынул из папки приглашение от Джо… 
Кожемякин стал его разглядывать, а я продолжал – Он нас 
приглашает в гости в Торонто… Я знаю, что мне в 
капиталистические страны выезд не разрешат, но ему я этого 
сказать не могу… (!) Поэтому я позвонил Велтману и сказал, что 
для нас это - дорогое удовольствие, он тут же мне ответил, что 
оплатит все расходы… Я сказал ему, что моя жена сейчас 
нездорова, а он сказал, что мы можем приехать позже, они ждут 
нас в любое время… Я не знаю, как мне объяснить ему, что мы 
приехать не можем… 
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- Вы, Владимир Францевич, ошибаетесь, - сказал мне после 
короткого раздумья начальник КГБ города Тольятти, - при 
соблюдении определённых условий такая поездка вполне 
возможна… 

- Что вы имеете в виду? – спросил я. 
- От нас не так часто едут в Канаду, хотя страна эта нас очень 

интересует… Если вы поможете нам выяснить некоторые вопросы, 
то мы поездку разрешим… Вы согласны нам помочь? 

- Согласен (!) – поспешил ответить я, почувствовав хоть 
какую-то возможность проломить эту непробиваемую стену… 

- Никому ничего не говорите – наши товарищи вас найдут… 
Идите и обычным путём оформляйте документы на выезд.  

Я поблагодарил его за внимание и, едва сдерживая 
внутреннее ликование, прибежал к Ие с этой невероятной 
новостью… Дня через два к моему служебному столу подошёл сам 
начальник специального отдела института и шёпотом произнёс: 
“Зайдите ко мне, пожалуйста.” Все эти дни я ждал чего-нибудь 
подобного, а тут слегка растерялся, но встал и пошёл за ним. 

Секретчик института провёл меня через две двери, обитые 
звукоизоляцией, и оставил наедине с двумя незнакомыми мне 
мужчинами. Один протянул руку, назвал свою фамилию – «Мутилин» 
- и предложил сесть. Я понял, что он – старший. Второй молча 
пожал мне руку. Я очень удивился, что разговор со мной они вели 
безо всяких «если вы	поедете…», а напрямую, как будто бы я уже 

сегодня уезжаю в Канаду.  
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До момента этой встречи я не мог себе представить, чего от 
меня может потребовать КГБ города. Суть моего «шпионского 
задания» оказалась совсем нетрудной: “Уезжая из Союза, вы ни у 

кого ничего не должны брать для последующей передачи кому-то в 
Канаде! А будучи в Канаде, наоборот, кто бы что бы ни попросил 
вас передать кому-либо из родственников или знакомых в 
Советском Союзе – любезно соглашайтесь и привозите. В Канаде в 
разговорах с людьми старайтесь чернить нашу страну, отзываться о 
ней похуже…” 

Когда я принёс заполненные личные анкеты и справки об 
уплате в банк 800 рублей пошлины, уже знакомая мне сотрудница 
ОВИРа Ольга Викторовна с нескрываемым сочувствием сказала: “Вы 
всё-таки решили подавать документы?” А через несколько дней она 
позвонила мне и удивленно сказала: “Вам разрешили! Приходите за 
паспортами…”  

Водопад впечатлений и открытий, обрушившийся на нас в 
Канаде, составил толстую тетрадь моих дорожных записей. 
Некоторыми из них хочется поделиться, порой – просто 
процитировать. Прежде всего, нам с Ией трудно было поверить, что 
мы едем…  Затем тольяттинская касса авиабилетов сказала, что 
они могут продать нам билеты по 300 рублей с человека только на 
рейс Тольятти (Куйбышев) – Монреаль. “А как мы попадём в 
Торонто…?” Через пару дней касса с гордостью, уточнив свои 
права «самого международного» города Советского Союза, выдала 
нам два билета Тольятти – Торонто, взяв с нас по 400 рублей. 
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В день вылета, 6-го августа, мама Регина разбудила нас в 5.30 
утра, хотя будильник я поставил на 6.00. Но мама есть мама, 
видимо, всю ночь не спала, хотя накануне, в воскресенье, мы всей 
семьёй и с бабушкой долго гуляли по городу. Были в парке – 
смеялись у кривых зеркал, стреляли в тире. Конечно же, лучше 
всех выстрелила Илона – мельница засияла огнями и завертелась. В 
фотостудии сделали общую семейную фотографию. Вечером наши 
приятели-соседи: Лиляша Кондратьева и Владислав Пашко 
принесли подарок для загадочного и незнакомого Джо Велтмана, 
сделанный их руками. Это была «Птица Феникс» - художественная 
работа на ткани, выполненная в технике батик. 

Выписанные в Тольятти авиабилеты до Торонто, за которые с 
нас взяли по 400 рублей, «Аэрофлот» в Москве забраковал и выдал 
нам другие билеты, настаивая при этом, чтобы мы летели до 
Канады советской авиалинией, рейса которой нам придется 
подождать в Москве два дня. В этом случае за уплаченную нами в 
Тольятти сумму нам обещали выдать билеты туда и обратно…  Мы 
не хотели ждать и согласились лететь «Аэрофлотом» только назад 
из Канады. В конце концов девушки выписали нам билеты в оба 
конца без дополнительной оплаты… “Порадуем Джо Велтмана 
сэкономленной суммой!”, - решили мы. 

Единственный банк в Москве, где производился обмен валюты, 
находился на Ленинградском проспекте. Огромная очередь в кассу 
была доказательством того, что зарубежные поездки уже не такая 
редкость. При подаче заявления о разрешении выезда мы 
просились на 20 дней, этот срок и вписали в нашу выездную визу. 
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Так что обменяли нам всего-навсего 210 рублей на двоих, за 
которые мы получили на руки 261 доллар США. Нам объяснили, 
что, будь у нас виза на 30, 40 или даже 50 дней, нам всёравно 
обменяли бы только минимальную сумму - на 30 дней… Тем, кто 
ехал в социалистические страны, обмен производили 
пропорционально сроку выезда, а тем, кто ехал к родственникам в 
капиталистические страны, обмен разрешался только на 30 дней… 
“Родственники обязаны вас кормить!” - сказали нам. 

Я советовал Ие не брать с собой никаких золотых вещей, за 
исключением обручального кольца и моего перстня, но она решила 
надеть одну золотую цепочку, подаренную ей в Венгрии Джо 
Велтманом. В таможенной декларации она цепочку указала. 
Таможня тут как тут: “При выезде советских граждан к 
родственникам – вывоз вещей из золота ограничен… Вам придётся 
оставить цепочку у кого-нибудь из провожающих…” Ия пыталась 
объяснить, что едет именно к тому человеку, кто подарил ей эту 
цепочку. В Шереметьево -1 почта ценных бандеролей не 
принимала. Пришлось оставить цепочку на хранение в таможне… 

Автобус подвёз нас к трапу самолёта. Огромный ДС-8 сразу 
удивил шестью креслами в каждом ряду и прохладой в салоне. 
Моторы ещё не были включены, и холодный воздух подавался от 
подвезённого к лайнеру кондиционера.  

Вспомнилось лето 1966 года, когда я сопровождал улетавших 
из Томска венгерских специалистов. После заправки в Свердловске 
наш самолёт на лётном поле аэродрома, под палящими лучами 
солнца задержали на два часа с полным салоном пассажиров и 
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остановленными двигателями… Для доступа свежего воздуха 
стюардессы открыли переднюю и заднюю двери, но этого было 
недостаточно, температура росла… Мой подопечный, пожилой 
венгр Имре Бачи почувствовал себя плохо. Пришлось вызывать 
скорую помощь… 

Сейчас же прохладный салон «Дугласа» до половины 
заполнили оживлённо болтающие украинцы, живущие в Канаде. 
Они возвращались, побывав в гостях на Украине. После вкусного 
обеда в самолёте дружно запели: «Ты ж мэнэ пiдманула… Ты ж 
мэнэ пiдвэла…» На остановке в Копенгагене, не высаживая 
пассажиров(!), лайнер дозаправили горючим… И ещё одна 
невиданная новинка – здесь на свободные места пассажиров не 
привезли автобусами, а они прямо из зала ожидания вошли в салон 
по огромному рукаву, подрулившему прямо к самолету. 

После короткой остановки в Монреале мы прибыли в Торонто. 
Размеры этих двух канадских аэропортов показались нам 
невероятными. Один из украинцев помог нам дозвониться до 
Велтманов, где женский голос на плохом венгерском языке ответил 
мне: “Джо Велтман с женой гостят у сестры в Стокгольме, приедут 
в воскресенье… Место для вас есть. Берите такси и приезжайте…”  

Таксист оказался китайцем из Гонконга, живущим в Торонто 
уже 17 лет. Он загрузил наши чемоданы и каждую дверь в машине 
учтиво закрыл сам… На выезде из аэропорта глаза наши 
разбежались при виде ярко освещенного серпантина автострад… 
Вскоре мы въехали на тихую зелёную улицу с частными домами. 
Шофёр остановил машину, подойдя к одному из них, позвонил в 
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дверь и тут же вернулся с двумя молодыми женщинами. Пока я 
доставал деньги, чтобы уплатить за такси, старшая из них 
мгновенно рассчиталась с шофёром… Это оказалась Рэчел, 
говорившая со мной по телефону, тоже одна из моих дальних 
родственниц, которую Джо на время своего отъезда попросил 
пожить в его доме и присмотреть за детьми. Вторая женщина была 
- Шерли, 16-летняя дочь Джо, владеющая венгерским языком 
получше, чем Рэчел. 

Торонто, 8 августа 1973 года, 02 часа ночи. В дом Джо Велтмана 
вошли в 11 часов вечера. Дом! Собственный дом. В нашем понятии это 
какой-то дворец… Два этажа! Под домом гараж на две машины! Для меня с 
Ией отдельный вход, отдельная ванная! В доме есть ещё две ванных… Я не 
удержался, сразу сфотографировал две хрустальные люстры в ванной, 
иначе никто мне не поверит… Больше всех нашему приезду обрадовался 
12- летний сынок Джо – Харви. Очень подвижный, старается нам всё 
показать и непрерывно объясняет по-английски… 

 9 августа. Рано утром нас увезла к себе мать Рэчел – Эстер. По 
дороге заехали в продуктовый универсам… Невероятно! Совершенно 
нереальное изобилие продуктов… Сразу вспомнили 1961 год, Венгрию, 
восхищение Ии, когда она насчитала 20 сортов колбасы… А здесь, дойдя 
до 50-ти, мы перестали считать… Перед кассами транспортёрные ленты, на 
которые покупатель выкладывает из тележки выбранные продукты, которые 
кассир, пробив кассовую ленту, складывает в большие пластиковые 
пакеты… Все продавцы одеты в униформу… В магазине 
кондиционированный воздух, даже холодно, хотя на дворе страшная жара, 
вернее, духота и влажность… Пока видели кругом только частные дома… 
Дом у Эстер чуть поменьше, чем у Джо, четверо детей… Муж – закройщик 
одежды, кроме работы на фирме, ещё подрабатывает. В подвале у них 
большая закроечная мастерская, на стенах висят огромные лекала… Из 13 
каналов телевидения днём передачи шли по 11-ти каналам, все – цветные. 
Прерываются передачи рекламой. Это непривычно и очень неприятно… 
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…Каждая семья имеет 2–3 автомобиля. Начинаем убеждаться, что 
это не роскошь, а логическая потребность… Муж развозит заказчикам свою 
работу, а Эстер без своей машины в таком городе не обойтись. Автобусов 
очень мало, и те полупустые… Вечером заглянули на станцию метро – 
мёртвая тишина… 

…Обедают здесь непривычно – в 6 часов вечера, когда приходят 
домой с работы… Харви нам приготовил мясо на жаровне во дворе… После 
ужина ещё один родственник, Лайчи Велтман, два года назад приехавший 
из Израиля, повёз нас в центр Торонто. Там всё по-другому… Высотные 
дома, красивые… Небоскрёбы… Сити-Холл – красавец! Огни! Чисто кругом! 
Светится реклама! Китайский квартал… Зашли в магазинчик… Товары даже 
под ногами на полу… Запахи! Лайчи решил угостить нас мороженым, а там 
больше 20 сортов… Что выбрать?  

Интересно здесь занимают очередь в магазинах. Не надо стоять 
друг за другом, а там, где больше трёх покупателей, подходят к стене и 
отрывают от бумажного рулона номерок… Продавец выкрикивает 
следующий номер по порядку и нажимает на кнопку, и тут же на стене 
загорается вызванный номер…  

Лайчи работает в чулочном магазине, единственный рабочий. Жена 
хозяина принимает по телефону заказы на большую партию чулок и носков 
и передаёт их Лайчи для упаковки и отправки заказчикам. Получает он 120 
долларов в неделю… Свой «Понтиак- 1968» он купил за 800 долларов, 
подержанный, но в отличном состоянии… При выкручивании руля колёса 
поворачиваются почти на 90 градусов… 

…Сегодня мы в доме одни с Харви… Он рад гостям, кормит нас 
завтраком… Главное, следит, чтобы мы не перепутали посуду: какая - для 
молочной еды, а какая - для мясной… Это один из законов кошерности 
пищи…  Будем с Харви собирать привезённые нами игрушки – «Оптику» и 
«Катамаран»…  

А кухня здесь! Несколько духовок…- температурный контроль и 
контроль времени для каждой.  Посудомоечная машина… Отдельный кран, 
из которого берут кипяток для чая… Под кухонной раковиной встроена 
электрическая дробилка, измельчающая мелкие кости и очистки перед тем, 
как они будут смыты в канализацию… 
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10 августа. …В 18.30 мы встретили Эдит в аэропорту, она 
прилетела из Нью-Йорка, где на обратном пути навещала свою маму. О 
нашем приезде она уже знала, потому что Шерли прочитала родителям по 
телефону нашу телеграмму из Москвы… 

 Интересно: на автостоянке аэропорта в Торонто стоят тысячи 
машин – люди их оставляют, улетают, а по возвращении уезжают домой на 
своих машинах… 

Вечером Эдит, сидя на полу (пол – белый ворсистый ковёр от стены 
до стены, примерно 50 квадратных метров; этот ковер уже лежит 9 лет), 
разбирала почту: …благодарность от правительства за уплату налогов, 
…счёт за электроэнергию – 51 доллар за 3 месяца, что включает и 
пользование кондиционером, от которого в доме прохладно, хотя на дворе 
в эти дни стоит страшная жара с влажностью… 

 Харви сегодня снова поводил нас по дому… В подвале стоит 
огромный стол для игры в пинг-понг, телефоны в доме в пяти местах, три 
телевизора… Все комнаты радиофицированы переговорными устройствами, 
центральный пункт – на кухне… 

…Ужинали вчетвером за большим столом в столовой… Шерли куда-
то пропала, уже пару дней где-то с подругой… Харви заменял отца, был за 
хозяина.  Никак не можем привыкнуть, что основной обед здесь - вечером… 

12 августа, воскресенье. Вчера свой субботний день нам снова 
подарил Лайчи Велтман и все расходы взял на себя. Сначала мы посетили 
музей-дворец Casa Loma… В отделе оружия выставлены и советские 
автоматы Калашникова и Шапошникова… Отдельная выставка о жизни 
украинцев в Канаде, фотографии - от первых поселенцев до Леси Украинки, 
Петлюры и украинцев в парламенте Оттавы… 

Затем побывали на городском рынке, занимающем много кварталов 
в центре города, где все, к кому нас подводил Лайчи, говорили по-
венгерски, а с Ией даже пытались объясниться по-русски… В рыбном 
магазине - советские большие банки «Сельдь тихоокеанская», столь 
дефицитные у нас, на которых написана цена 6 рублей 80 копеек. Здесь 
они продаются за 15 долларов… Сливы стоят 1,5 доллара за килограмм, а 
персики – 0,8 доллара… В магазинчике радиотоваров наша советская 
«Спидола» с 13-ю каналами продаётся за 49 долларов… В магазинчике 
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одежды торгуют венгры, муж и жена. Он, Арпад Алтман, оказался из 
Мишкольца… Знал папу Ференца… Помнит, когда тот уехал в Союз, и тех, 
кто уехал вместе с ним… Сам был коммунистом, но в 1931 году 
эмигрировал в Канаду…  

В районе рынка расположен ряд национальных ресторанов: 
итальянские, португальские, китайские, тайские, венгерские… Лайчи нас 
привёл в китайский. Из 12-ти столов занят был только один, мы сели за 
стол. Чистота, кондиционер. С любопытством поглядывали, как китайцы 
ловко едят палочками… Молодой парень принёс нам многостраничную 
книгу - меню… Наш обед стоил по 6 долларов с человека. Вот что Лайчи 
заказал каждому из нас: суп куриный с грибами и сухариками; китайские 
палочки – блинчики с мясом и зеленью; мясо – ребро говядины под медовым 
соусом; рис с грибами; морская капуста и другая зелень с мясом, кока–
кола… 

Показал нам Лайчи снимаемую им однокомнатную квартиру с 
кухней, за которую он платит 120 долларов в месяц… 

…В 15.30 встретили в аэропорту Торонто Джо Велтмана, который 
летал в Стокгольм к своей сестре, планирующей с мужем переехать жить в 
Торонто. Поехали встречать Джо на двух машинах, а в аэропорту с трудом 
нашли место для парковки на пятом этаже восьмиэтажного гаража… Едва 
зайдя в дом, Джо и Эдит стали собираться куда-то на свадьбу. 

 Меня с Ией Рэйчел с мужем увезли показывать Университет 
Торонто, которому уже более 130 лет. Старинные здания, не похожие 
между собой; здания медицинского факультета и центральной библиотеки 
университета выполнены в современном стиле. 60 тысяч студентов; учёба 
стоит 800 долларов в год; в общежитии каждый студент живёт в отдельной 
комнате, за которую вместе с питанием платит 850 долларов в год. 
Студентам из бедных семей государство даёт заем на оплату учёбы, 50 
процентов которого надо вернуть в первые годы после окончания 
университета. Нет вступительных экзаменов, а принимают только по 
конкурсу школьных аттестатов.  

Посетили студенческий клуб в старинном здании университета: 
огромные залы со столами, креслами, диванами, каминами; кое-где сидят 
студенты в шортах; один чернокожий лежит на диване; другой рядом играет 
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на фортепиано… В туалете мыло к раковинам подаётся из трубочек, 
централизованно, а бумажные салфетки для вытирания рук выскакивают из 
полуавтомата…  В библиотеках на входе сделано маленькое окно для 
возврата книг, когда библиотека закрыта, чтобы избежать штрафа за 
нарушение срока. Много чёрных белок с огромными хвостами свободно 
бегают по улицам Торонто…  

…В 10 часов вечера нас привезли домой, и мы, уставшие за такой 
насыщенный день, сразу легли спать, а в полночь нас разбудил Джо, 
веселый, возбуждённый, вернувшийся со свадьбы… До 2-х часов ночи он 
расспрашивал нас о маме Регине, о Юзике, о детях… 

13 августа 1973 г. Торонто. …Утром Джо повёз меня показывать 
свои рабочие проекты. Он – строитель, нанимает подрядчиков и строит, в 
основном, односемейные одноэтажные и двухэтажные дома. На одном 
участке возводит не менее десяти домов. Перед началом строительства 
муниципальные власти подводят к участку будущего строительства 
водопровод, газ, электричество, канализацию и асфальтируют будущую 
улицу. 

Каждый дом спроектирован индивидуально, предусмотрены 2–3 
туалета и гараж на две машины. Бетонный заливной фундамент; наружная 
сторона стен толщиной только в полкирпича, это облицовка для декорации, 
а вся остальная конструкция дома от стен до крыши делается из 
деревянных брусьев и добротной теплоизоляции. На внутренней отделке 
стен – только панели сухой штукатурки, которые после промазывания мест 
стыковки готовы к покраске. Сантехника – клеенные пластмассовые трубы 
со всевозможной конфигурацией деталей, а подача и разводка воды – 
только медные трубы, соединяемые пайкой оловом. Полы в комнатах 
делаются из 19-миллиметровой фанеры, покрываемой паркетом или 
сплошным ковром.  

Дом оснащается индивидуальным автоматическим титаном для 
горячей воды и центральной системой воздушного отопления и 
кондиционирования воздуха, имеющей по всему дому разветвлённую 
систему жестяных воздуховодов. Крыша – шиферная. Продаётся дом с 
готовой встроенной кухонной мебелью, холодильником, плитой и 
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посудомоечной машиной. Отделка подвального этажа производится за 
отдельную плату.  

Работают на стройке, в основном, итальянцы. Работа напряжённая. 
Еду обычно приносят с собой, но юркие грузовики-буфеты непрерывно 
снуют между объектами. Джо очень хорошо знает своё дело, ошибки 
замечает мгновенно и тут же даёт указания, как их исправить. Я удивлялся 
его познаниям и умению читать чертежи, ведь он окончил только четыре 
класса начальной школы… Возведение такого дома, от рытья котлована до 
сдачи покупателю, занимает 4-5 месяцев. Рабочие зарабатывают около 180 
долларов в неделю. Дома такой серии Джо продаёт по цене около 55 тысяч 
долларов, из которых (доверил мне по секрету) на его долю приходится 
около 10-15 процентов…  

Посетили ещё один объект в центре Торонто, где Джо с двумя 
партнёрами строят 23-этажное здание, по 8 квартир на этаже, которые 
будут сдаваться в аренду. Под зданием подземные гаражи в два яруса. К 
первому этажу пристраиваются коммерческие помещения, которую будут 
сдаваться под магазины. На крыше этой части здания расположен 
плавательный бассейн и прогулочная дорожка. 

14 августа. …Утром Джо позвонил в советское консульство в 
Оттаве с просьбой продлить на 10 дней срок нашего пребывания. Ответили, 
чтобы заявление и паспорта мы послали по почте, что мы сразу и сделали. 

После обеда Шерли увезла нас в Ontario Science Centre – Научный 
центр провинции Онтарио. Это огромнейшее, просторное современное 
здание с множеством эскалаторов, в котором демонстрируются различные 
научно-технические экспонаты. Всё можно трогать руками, что вызывает 
огромный интерес у посетителей. В одном углу детвора занята токарным 
станком, в другом - задают вопросы компьютеру, на которые тот тут же 
отвечает. Множество кинофильмов, экспонатов, зоологических моделей… 

Вечером дом Велтманов, как обычно, был полон гостями. Только 
венгерская речь. Все - земляки Джо, из той же деревни… Два брата - 
владельцы электротехнического завода в Мексике. Хорошо разбираются в 
электромашиностроении, знают советское оборудование и электромоторы. 
Беседовал с ними о гидравлике и конечных выключателях различных 
фирм… Другой гость – красавец, оказался разговорчивым парикмахером из 
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Лос-Анджелеса…  Друг Джо - владелец фирмы по продаже медицинского 
оборудования, живущий в Торонто с 1956 года, хорошо знаком с теорией 
марксизма-ленинизма. Готовит инструменты для выставки «Медицина», 
которая скоро откроется в Москве, надеется заключить контракты… 

Сегодня, как обычно, принесли ежедневную газету «The Toroto 
Star» – 112 страниц… 

15 августа. …Утром Эдит отвезла нас и оставила в расположенном 
недалеко торговом центре Yorkdale, о величине которого говорит его 
стоянка на 5 тысяч автомобилей… Здесь мы прогуливались четыре часа, 
пока не замёрзли окончательно от кондиционеров, хотя на улице жара 
более 30 градусов, но точно никто не знает, потому что здесь температуру 
измеряют по Фаренгейту… Феноменальное изобилие товаров в магазинах. 
Чистота! Это описать невозможно… Продавцов минимум, можно унести без 
оплаты половину магазина… 

Вечером слушали по телевизору выступление президента Никсона 
об Уотергейте. Я ничего не понял, а Велтманы не смогли нам объяснить… 
Английские слова уже начинаем понемногу различать… 

16 августа. Сегодня весь день Джо Велтман посвятил нашим 
покупкам. Возил по оптовым магазинам своих друзей, где всё ему стоит 
полцены. Был в восторге от сэкономленного, хотя и уплатил за нас 750 
долларов… Вечером повёз меня к старику–поляку, которому оставили 
укорачивать купленные для меня брюки… 

17 августа. Вчера вечером разобрал на кухне электроплиту, одна 
конфорка не работала – отвалился серебряный контакт. Сегодня утром 
поехал с Джо на какой-то заводик, где его припаяют… Это заготовительный 
завод металлоконструкций для строек. Хозяева – венгры. Работает человек 
80, оборудование старое, грязь, хаос… Газорезчик получает 4 доллара в 
час, монтажник конструкций – 10. 

Este Templom!  (Это я венгерскими словами скрыл запись о моем 
первом в жизни посещении синагоги, куда меня отвёл Джо. Я опасался, 
готовясь к возвращению в СССР и возможному просмотру в КГБ моих 
записей… Я ведь в Союзе всё ещё - «не еврей»… - В.Р.)  

Вечером нас навестил жених нашей племянницы Гуниллы, его зовут 
Виктор Ликворник. Говорит по-русски, переехал в Канаду с родителями 14 
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лет назад из Польши, родился на Украине. Молодой врач, только что 
закончил университет, первый год получает 7 тысяч долларов, а на 
следующий год будет получать в 5 раз больше… Виктор окончил 
одновременно медицинский факультет и консерваторию по классу скрипки. 
Учился отлично и был освобождён от платы за учёбу… 

18 августа, суббота. Утром с Эдит и Джо прогулялись по улицам 
Templom. Все были нарядно одеты, сфотографировались. После красивого 
обеда сидели со всеми дома… Сидения эти мне и Ие уже порядочно 
надоели, будем стараться больше гулять… 

Сегодня вызывает улыбку чтение этих записок о нашем визите 
в Канаду и мои откровения в них. Субботний день, а я планирую в 
дальнейшем загружать его более плодотворно… Нам ведь ещё 
никто не объяснил, что в субботу ортодоксальные религиозные 
евреи отдыхают, никуда не ездят и не включают электричество…  

В этот же день произошёл ещё один забавный эпизод, о 
котором я вспомнил сегодня и которого нет в моих записках. После 
обеда Джо и Эдит пошли с нами на прогулку. Мы навестили их 
приятеля Банди Робертса. Такой же красивый большой дом, 
красивая мебель. Разговор только по-венгерски. Угостили чёрным 
кофе. Вместе с другими гостями, всего человек двенадцать, мы 
сидели в просторной гостиной. Время приближалось к семи часам 
вечера, наступали сумерки, яркий свет заливал кухню, но в 
гостиной было уже почти темно, на что, однако, никто не 
реагировал, хотя уже стало трудно различать лица беседующих. Я 
решил улучшить обстановку… Встал, подошёл к выключателю и 
включил свет… Все сидящие на мгновенье растерялись, как-то 
загадочно переглянулись, но не проронили ни слова. Только Джо 
твёрдо и назидательно произнёс: “Тебе этого не надо было 
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делать!” “Неужели настолько экономят электричество?” - подумал 
я, и тут же… выключил свет, но гостиная оказалась в такой 
темноте, что я мгновенно снова его включил…  

В 7.30 вечера за нами приехал Виктор и повёз показать Yonge 
Street – центральную улицу Торонто, о которой он гордо сообщил, что, 
согласно Книге Рекордов Гиннесса, это самая длинная улица в мире, 
растянувшаяся почти на две тысячи (!) километров, от озера Онтарио до 
американского штата Миннесота. В центре Торонто она закрыта для 
проезда наземного транспорта - здесь проходят вечерние гуляния, море 
огней, бесконечные витрины, где разгул фантазий декораторов, голые 
спины, широкие брюки, толстые подошвы. Бурлески… Танцуют 
бритоголовые члены какой-то религиозной секты… Гуляют до утра… 
Заметны высокие полицейские, ходят по двое; на работу в полицию 
принимают только тех, чей рост не менее 180 сантиметров… 

Виктор рассказал, что этим летом он и Гунилла проехали по 
Франции, взяв напрокат автомобиль «Пежо» за 16 долларов в день. С 
Гуниллой они везде платили поровну: “Мы же одинаковые студенты, 
поэтому она всегда вносила свою половину…” В следующем году будет их 
свадьба.  

После прогулки Виктор привёз нас к своим родителям. Они только в 
1957 году переехали из Советского Союза в Польшу, лидер которой 
Гомулка добился права вернуться на родину для подданных Польши до 
1939 года.  Доктор Герман Ликворник, отец Виктора, во время войны был 
заведующим плавучим госпиталем на Волге, поэтому советскую жизнь 
знает хорошо, но русский язык уже изрядно забыл. В Канаде 4 года учился 
снова, чтобы получить диплом канадского врача. Ему платят 110 долларов 
в день за 6 часов работы. Рассказал, что при заработке более 15 тысяч 
долларов в год 50 процентов должен будет уплатить государству в 
качестве налога, но из суммы, облагаемой налогом, вычтут его расходы на 
содержание частной клиники и машины… 

19 августа, воскресенье. …Сегодня вернули из проявки три пленки 
слайдов, снятых мной. Невиданное дело! Оказалось, что фирма не только 
проявила их, но и порезала на отдельные кадры, заклеила в рамки и 



  669 

упаковала в отдельные коробочки… И всё это – бесплатно. Эта работа 
фирмой «Кодак» включается в стоимость фотоплёнки. 

Вечером Велтманы увезли нас с собой на свадьбу. Свадьба! Описать 
красоту и богатство этого события невозможно. Специализированный 
дворец, имеющий помещения для двух отдельных свадеб. Мы оказались 
среди более 250 гостей на одной из них. Джаз-оркестр из 12 музыкантов. 
Сразу же после обряда венчания все дружно пустились в продолжительный 
пляс! За весь вечер мы не заметили ни одного подвыпившего, несмотря на 
два бесплатных бара с разнообразными напитками. Меню! Наряды! Эдит и 
Ия были очень красивы и нарядны. Велтманы бросили в специальную 
коробку для подарков жениху и невесте конверт с поздравительной 
открыткой и чеком на 80 долларов. К концу ужина в фойе появился 
огромный «сладкий стол» – невероятное разнообразие пирожных и тортов. 
Большая часть сладостей осталась нетронутой… Незабываемое 
впечатление от свадьбы! 

За нашим десятиместным столом на свадьбе оказался друг 
Велтманов - Иосиф Дичек с супругой. Они - выходцы из Польши, очень 
хорошо говорят по-русски. Оказалось, что он во время войны сначала 
прятался с женой и грудным ребёнком в лесах Украины, затем служил в 
Советской Армии и в чине лейтенанта воевал на 2-м Украинском фронте… 
После войны вернулся в Польшу. Хорошо знает советскую 
действительность. Теперь – владелец мебельного магазина… 

21 августа. …После обеда Джо увёз нас к Ниагарскому водопаду. 
По дороге мы заехали ещё на пару его строительных объектов. Он быстро и 
энергично нашёл нужных людей и отдал распоряжения. 

 Свой «Oлдсмобиль» Джо водит мастерски. Машина огромная, с 
кондиционером и автоматически открывающимися окнами. Дороги 
отличные, поэтому даже не заметили, как проехали 130 километров. У 
Ниагарской гидроэлектростанции сделали памятный снимок возле огромных 
цветочных часов. Остановились у водопада. Не ожидали увидеть столь 
величественную картину! Грохот воды, постоянная радуга в брызгах, 
гладкая трава, чистота и огромные толпы гуляющих людей. Слышишь 
невероятное разнообразие языков… 
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 Едва удалось найти свободную стоянку, чтобы запарковать 
автомобиль. Сегодня вторник, погода очень жаркая. А что же тут делается 
по воскресеньям? На стоянке удивлялись, впервые читая на номерных 
знаках автомобилей названия американских штатов, откуда эти люди 
приехали. Никак не верилось, что мы так близко к границам великих 
Соединённых Штатов…  

Джо отправил нас спуститься в шахту, выходящую к самому месту 
падения воды. Там мы основательно промокли от брызг, хотя на каждого 
перед спуском надели плащ с капюшоном и резиновые сапоги. Но 
удовольствие получили большое. Отправил нас Джо и на пароход, который 
подплывает с людьми к самому основанию водопада.  

Дождались вечерних огней Ниагары. Водопад высвечен цветными 
прожекторами с американского и канадского берегов реки. Джо уплатил за 
понравившиеся нам сувениры. Повезём их показывать детям и друзьям в 
Тольятти. 

22 августа. Днём Эдит повезла нас в Королевский музей провинции 
Онтарио (Royal Ontario Museum). Его четыре этажа потрясли нас богатством 
экпозиций, высоким уровнем оформления, громадным пространством и 
продуманной планировкой залов. Огромная коллекция старинного оружия; 
предметы из древнеегипетских раскопок; китайские и японские экспонаты; 
костюмы различных народов мира и выкройки к некоторым из них… 

Вечером Велтманы увезли нас на Exhibition – это Канадская 
Национальная Выставка, совершенно не похожая на всесоюзную Выставку 
Достижений Народного Хозяйства в Москве. Она здесь существует уже 
почти сто лет; устраивается каждый год в конце августа и продолжается 
только две недели. Организаторы этой Выставки не преследуют цель 
демонстрации всеканадских достижений. Хотя павильоны сельского 
хозяйства и представляют лучшие достижения фермеров, там множество 
животных и птиц, которых можно трогать и кормить, а продукты сельского 
хозяйства и изделия из них в каждом углу рекламируют и предлагают 
отведать бесплатно. Каждый фермер терпеливо отвечает на бесконечные 
вопросы посетителей. Особенно нам запомнилась картина рождения 
телёнка, в которой волнующую роль акушера выполнял молодой фермер, а 
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сотня зрителей всех возрастов напряжённо наблюдала, стоя рядом и 
переживая все перипетии этого события. 

 В павильонах представлены все те фирмы и страны, которые 
заказали и оплатили место. Каждый показывает свои товары или методики, 
которые тут же можно купить или заказать с доставкой на дом. На Выставке 
огромное количество аттракционов, каруселей, подвесных дорог, пугающих 
лабиринтов, игр, бесконечных тиров и «колёс счастья», заглушаемых 
криками едущих в вагончиках по крутым «американским горкам». В голову 
пришла мысль, что эта Выставка - аналог знаменитой и столь популярной в 
дореволюционной России ежегодной Нижегородской Ярмарки…  

…В один из вечеров к Джо пришли доктор Ликворник с женой, и он 
весь вечер интересно рассказывал нам о Канаде. Что-то из его рассказов 
мне захотелось записать. 

В Канаде Скорая помощь везёт не врача к больному, а больного к 
врачу, в больницу, если медперсонал Скорой сочтет, что это необходимо. 
Если требуется экстренная помощь, то врач ждёт больного у дверей 
больницы, предупреждённый по радио шофёром Скорой помощи или 
полицейским. Если машина Скорой опаздывает, то больного в госпиталь 
везёт пожарная машина, всегда имеющая средства первой помощи и 
кислород… 

При нужде в экстренной помощи набирают по телефону «0», а 
телефонная компания тут же оповещает службу Скорой помощи, 
противопожарную службу и полицию, и все три спешат к месту вызова… 
Никакого кипячения шприцов и иголок для уколов. Все они только 
одноразового пользования… Аналогично – клизмы… Содержание ребёнка в 
детской больнице Торонто стоит 100 доллларов в день – специальное 
питание и уход, а взрослого – 70 долларов. Грудью кормят чаще всего до 3-
месячного возраста, а затем переходят на разнообразное детское питание, 
которое продается уже расфасованным.  

Если канадец оказывается безработным, то ему целый год 
выплачивается пособие в размере 60 процентов последней зарплаты, если 
до этого он проработал не менее четырех полных месяцев… 

Врач зарабатывает - после вычета всех налогов – 35 тысяч 
долларов в год. Гинеколог или хирург зарабатывают около 70 тысяч… 
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Медицинское обслуживание в провинции Онтарио бесплатное, оно 
выплачивается из фонда государственного страхования. Пластическая 
косметическая операция носа стоит 400 долларов, а груди – 800, но такие 
операции страховка не оплачивает. 

 25 августа. …Утром за нами пришёл знакомый Джо, Енё Вейсхауз и 
повёл показать две ближайшие церкви. (Это я снова со страхом готовлюсь 
к предстоящей мне встрече с КГБ и осматриваемые две самых больших 
синагоги Торонто скрываю под словом – «церкви»… - В.Р.) Очень 
интересно. Здания в современном стиле, красивый, дорогой интерьер. 
Большая из них - на 4 тысячи прихожан. При церкви школа, библиотека, 
музей древностей и магазин церковных принадлежностей. Осматривали три 
часа… 

Интересной оказалась и история нашего гида. Енё Вейсхауз с женой 
Аги и маленькой дочуркой оказались в Канаде после венгерских событий 
1956 года. Начинали с нуля, подсобными рабочими в магазине, но 
мастерство, талант, трудолюбие и деловая хватка помогли им в конце 
концов сделаться владельцами фабрики по пошиву пальто, курток и шапок 
из искусственного меха. На этой фабрике они сами работают в качестве 
руководителей, закройщиков, экономистов, отгрузчиков готовой продукции 
и закупщиков материалов. На сегодня их фабрика, на которой заняты ещё 
18 рабочих, выполняющих разные пошивочные операции, высылает в 
торговую сеть страны 25 тысяч штук готовых изделий в год, а на свои 
доходы семья уже приобрела несколько высотных домов, квартиры в 
которых сдаются в аренду. 

27 августа. …Из-за забастовки почтовых служащих, требующих 
повышения зарплаты, второй день не можем отправить телеграмму в 
Тольятти, чтобы сообщить, что нам продлили пребывание в Канаде и мы 
приедем домой до 9-го сентября. 

…В магазине некогда чехословацкой фирмы «Батя», которая от 
наступающего социализма перебазировалась в Южную Америку, купили 
мне туфли, а Ие – сапоги и туфли. Всё сейчас модно на «платформе», так 
что и мы выбрали себе такие, но дома они некоторое время будут смущать 
многих и вызывать зависть у модниц. 
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29 августа. Огромное путешествие. В 9 часов утра Джо повёз нас 
на «The 1000 islands», то есть в страну тысячи островов, лежащих в 150 
милях к востоку от Торонто. Там мы совершили двухчасовую пароходную 
прогулку по озеру Онтарио, огибая множество красивых островков, 
созданных природой и уже обжитых людьми. Причалили к одному острову, 
над которым развевался американский флаг. Утром Джо предупредил нас, 
что надо взять с собой паспорта, но сомневался, что нас пропустят. Однако 
нам после проверки паспортов разрешили сойти на остров. Мы оказались в 
США! Провели там 25 минут, купили сувениры, закусили… 

Затем поехали и в сумасшедшем темпе, задаваемом неудержимым 
Джо, почти не выходя из машины, осмотрели столицу Канады Оттаву… Весь 
день провели в «Олдсмобиле», сидя втроем на переднем сидении. Не 
представляю, как бы мы чувствовали себя, если бы в машине не было 
кондиционера. Ведь жара стояла 105 градусов по Фаренгейту, это 41 
градус по Цельсию. Мощность машины – 350 лошадиных сил. Ехали со 
средней скоростью 90 миль, то есть, 150 километров в час, заправлялись 
три раза, за день проехали 1100 километров и в 11 часов вечера вернулись 
домой. 

30 августа, четверг. …В машине Эдит кондиционер не работал, а 
жара не спадает, поэтому мы пулей вылетели из неё на ступеньки 
картинной галереи Онтарио. Три часа провели здесь. Наряду с 
Рембрандтом, Пикассо, Модильяни здесь немало работ и канадских 
современных художников. Залы огромные, светлые… 

Вечером нас возили в «Ontario Place» – интересный зрелищный 
город, построенный на намытом острове в 1967 году в честь 100-летия 
Канады. Особенно запомнилось панорамное кино в огромном шаре – полное 
ощущение реального полёта на самолёте над лесами и озёрами провинции 
Онтарио… 

31 августа. …Утром провели несколько часов с Джо, делая для нас 
всевозможные покупки. Ие пошили красивое черное драповое пальто, а мне 
– длинное чёрное кожаное. Мне оно очень нравится, мягкое, лёгкое… 
Хозяева фабрик, где шили наши пальто, друзья Джо, но он тут же доставал 
из кармана деньги и платил… 
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Хозяин фабрики кожаных пальто Карчи Шош вечером пришёл к нам 
в гости с женой. Он родом из той же деревни, что и Джо. Во время войны 
они вместе были в Бобруйске в составе строительных батальонов 
венгерской армии, выполнявших самые тяжёлые работы и носивших жёлтую 
шестиконечную звезду на спине.  

Джо вспоминает: “Я знал, что моя тётя с семьёй живёт в Бобруйске, 
но искать её не осмелился, только думал о вас…” 

В 1956 году Джо вновь встретился с Карчи, разыскав его среди 
беженцев, покинувших Венгрию. У Шоша было только неполное среднее 
образование и учеба в вечернем техникуме в Будапеште. В Торонто Джо 
приветствовал своего старого друга словами: “Ну, Карчи, в этой стране ты 
сможешь открыть любой магазин на свой вкус и начать нормальную жизнь!” 

 “А я помнил из курса экономики, который изучал в техникуме, - 
рассказывает Шош, - что на изготовлении каких-либо товаров можно лучше 
заработать, чем целый день стоять за прилавком магазина…” Вот и начали 
они с женой предпринимательство в Канаде. Первый год он работал 
маляром на заводе металлоконструкций. Кстати, он красил строившийся 
Barlington Sky Way – огромный высокий мост по дороге из Торонто на 
Ниагарский водопад, по которому ежедневно проходят десятки тысяч 
автомобилей, а под мостом проплывают и океанские суда, везущие 
железную руду заводам города Гамильтона. 

Сначала супруги Шош открыли небольшую мастерскую по 
изготовлению свитеров, а сегодня они – владельцы фабрики по пошиву 
длинных и полудлинных пальто из разных сортов кожи, замши и 
искусственной замши – ultra-suede; 80 рабочих шьют в неделю 750-850 
пальто 30-40 разных цветов… 

Но Карчи Шош покорил нас не этим, а отличным знанием географии 
и истории, эти науки он обожал всю жизнь… С удивлением слушали мы его 
рассказ о добыче алмазов в Якутии, о запасах угля в Черемхове и Кузбассе, 
о превосходстве Магнитогорского комбината над Новокузнецким… Вначале 
мы даже с трудом верили его рассказам… (Через несколько дней, когда я в 
Москве буду стоять в ожидании автобуса для переезда в аэропорт, откуда 
летят самолеты на Тольятти, невдалеке от меня я увижу какого-то 
незнакомого мужчину, который будет внимательно разглядывать меня. Я 



  675 

подумаю, что его удивляет толщина подошв моих туфель, купленных в 
Торонто… Но вскоре он подойдёт ко мне и скажет: “Извините, 
пожалуйста… У вас такое красивое пальто! Изучаю его, и не вижу ни 
одного шва… Неужели оно пошито из одного куска кожи?”) 

 1-е сентября, суббота. …Утром (!) Лайчи свозил нас в театр 
послушать интересного оперного певца в сопровождении 
профессионального хора… После обеда мы зашли к приятелю Джо забрать 
пальто, которое пошили Ие на его фабрике. Живёт он в новом 
многоквартирном доме. Дом построен два месяца назад, но уже растет 
трава вокруг, а во дворе работает плавательный бассейн. Из 75 квартир 
арендованы пока только 25. В вестибюле на входе переговорное 
устройство с каждой квартирой, а входная дверь в вестибюль отпирается 
нажатием кнопки в соответствующей квартире. Кухня сдаётся готовая, с 
холодильником, плитой и посудомоечной машиной. Плата за 5-комнатную 
квартиру - 320 долларов в месяц. 

…Вечером Лайчи повёл нас на ужин в оригинальный ресторан Old 
Ed’s («Старина Эд»). Огромные залы на двух этажах переоборудованной 
бывшей фабрики красиво оформлены и уставлены уникальной утварью, 
начиная от огромных цветных витражей и фарфоровых ваз и кончая многими 
фотографиями знаменитостей, побывавших в этом ресторане и оставивших 
хозяину, Эду Мирвишу, свои автографы. Интересная традиция в Канаде – 
только сел за стол в ресторане, официант сразу же наливает каждому 
гостю стакан воды и подаёт меню. Вино гостям разливает он же.  

Мы с Ией впервые попробовали французский луковый суп, о 
котором в своих воспоминаниях много раз аппетитно рассказывает Илья 
Эренбург. Горячий суп подали в глиняных горшочках, в которых его 
готовили, прикрытых тонкой застывшей пленкой расплавленного сыра…  

После ужина заглянули на третий этаж над рестораном, где 
собрана коллекция театральной бутафории, а в подвале нас удивили 
красочные витрины с неожиданной коллекцией старинных ночных 
горшков… 

2-го сентября. …После почти недельной забастовки работников 
телеграфа наконец удалось послать телеграмму маме в Тольятти, что у нас 
всё хорошо, приедем 9-го… Дату «9-е», как всегда, взял с запасом – дома 
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планируем быть 7-го сентября. Написал письмо в Венгрию дяде Шандору 
Ротту о нашем пребывании в Канаде и о настроении… 

В 11 часов за нами приехали Эстер Велтман с мужем и снова 
повезли на Выставку. Сегодня воскресенье, народу неимоверно много. 
Радио сказало, что около одного миллиона человек… Оказывается, 
Выставка каждый год закрывается в Labor Day, то-есть в День Труда (нечто 
аналогичное нашему Первому Мая), отмечаемый здесь в первый 
понедельник сентября, это официальный праздник, нерабочий день. Целый 
час искали место, чтобы запарковать машину, но так и не нашли; пришлось 
отъехать на несколько кварталов, запарковать машину и вернуться к 
Выставке на трамвае. Жара едва переносимая, но в бесконечных ларьках не 
иссякают напитки и закуски. Все посетители одеты легко; большинство с 
детьми самых разных возрастов и в самом разном количестве, в среднем – 
по четыре ребёнка. 

Первое интересное зрелище, которое мы посетили, был 
авиационный парад, который открыли два американских самолёта морской 
авиации с вертикальным взлётом. Сверхзвуковые истребители 
демонстрировали способность зависать неподвижно в воздухе, 
горизонтально поворачиваться вокруг вертикальной оси и даже лететь 
«задним ходом» или взмывать по вертикали… В двухчасовом параде 
участвовали самолёты времён обеих мировых войн; специальные самолёты 
для тушения лесных пожаров, в полёте набирающие воду из озера; 
вертолёты, новейшие истребители и бомбардировщик Б-52… Во время 
полета каждого самолёта диктор по радио сообщал его характеристики и 
имена пилотов… 

После парада побывали в павилионах USSR, международном и 
автомобильном. Витрину с драгоценными камнями там охраняли трое 
полицейских. Интересно, что на всех выставленных предметах указана цена, 
люди их покупают или могут заказать… Мы попробовали массажное кресло; 
купили филиппинский сувенир и пакистанскую накидку для Ии. 

В одном из бесконечных залов с играми Ия за 10 центов с одной 
попытки выиграла огромного игрушечного медведя; но после этого, 
растратив целых 2 доллара, мы не выиграли ничего, хотя «счастье было так 
возможно».  
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 Вся трава подстрижена, и на ней разрешается лежать, многие 
семьи расположились на пикники… 

Ещё одно незабываемое зрелище: в честь Дня Труда и начала 
учебного года марш-парады барабанщиков и духовых оркестров разных 
городских и сельских школ, которые перед жюри маршируют по Выставке, 
делают интересные перестроения; в большинстве – девчонки; все по-
разному одеты, в фантастических расцветок униформах, и очень 
грациозны… Уставшие от жары и марша ребята шагают с большим 
достоинством, сверкают на солнце начищеные до блеска инструменты, от 
маленьких флейт до огромных сюзафонов… Незабываемо! 

4-го сентября. …Умерла одна добрая знакомая; в 10 часов утра 
Велтманы повезли нас сначала в церковь (!), возле которой стояла машина-
катафалк с закрытым гробом, а затем – на кладбище. Печальная обстановка, 
умершей было 44 года, взрослые дети… Похороны были поучительными… 
За катафалком на кладбище последовала огромная кавалькада машин, 
мигающая аварийными огнями, сопровождаемая полицейскими на 
мотоциклах для проезда на красный огонь светофоров… Полицейских надо 
оплачивать… Каждая церковь имеет собственное кладбище для своих 
прихожан. Ровные ряды могил, разделённные бетонными полосками, на 
которых устанавливают памятные камни. Гроб – дубовый, с ручками. Могилу 
роет трактор-экскаватор… 

После отдыха дома, Джо по нашей просьбе отвёз нас в кино на 
«Последнее танго в Париже». Судя по реакции зрителей, фильм, видимо, 
интересный, но мы не поняли ничего, а то, что видели, было порой 
сверхудручающим… После кино погуляли с Ией по улицам и вернулись на 
метро. К ближайшей станции метро за нами после нашего телефонного 
звонка как обычно приехала Эдит… 

Я привёл так много выдержек из моих дневниковых записей об 
этой незабываемой поездке в Торонто, чтобы вместе с искренним 
читателем в России, да и в Венгрии, ещё раз порадоваться жизни в 
«Мире Чудес», долгие годы скрытом от нас «железным занавесом». 
А читатель, всю жизнь проживший в Свободном мире, увидит, какие 
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привычные детали его повседневной жизни показались 
невероятными чудесами нам, порабощённым и обманутым… 

Последние два дня в Торонто мы провели с Джо и Эдит. Харви 
неизменно крутился возле нас, выбрал из своих игрушек подарки 
нашим детям. Ездили за разными покупками для нас; четырёх 
чемоданов не хватило, купили пятый…  

Без конца приходили знакомые и родственники прощаться с 
нами. По вечерам я играл им на пианино, все пели. Ия даже лихо 
сплясала цыганочку, плавно перешедшую в венгерский чардаш, 
когда к ней подбежал Джо…  

Джо был очень добр к нам и щедр. Наше с Ией решение было 
однозначным – во имя будущего наших детей любым путём будем 
стараться покинуть Советский Союз! На это Джо нам сказал: 
“Ребята, я вам не могу помочь выехать оттуда, но, если вам удастся 
выбраться, я вас без куска хлеба не оставлю никогда! Объявитесь в 
любой точке Свободного мира – через 24 часа я буду рядом с 
вами!” 

6-го сентября после обеда в безумном темпе на двух машинах, 
вторую вела Шерли, отправились в аэропорт. У нас шесть мест 
багажа – пять чемоданов и медведь, выигранный Ией. Всего 108 
килограммов, то есть на 68 больше, чем дозволяется. За перевес 
требовалось доплатить около 600 долларов, однако 
предприимчивый Джо и тут нашёл выход: позвонил своему агенту и 
уплатил в кассу только 100 долларов…  

Из Торонто до Монреаля летели на Боинге–747. Поразили его 
размеры: 9 кресел в ряд и два огромных прохода; около 400 
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пассажиров; 3 пилота и 15 стюардесс и стюардов. Джо полетел с 
нами до Монреаля, помогал до последней минуты. В Монреале мы, 
как и полагалось согласно нашим билетом до Москвы, пересели на 
ИЛ-62 «Аэрофлота». Джо сразу нашёл нам попутчика до Москвы, 
говорящего по-русски и по-английски. Им оказался Гайк - 
симпатичный студент из Сирии, который летел в Ереван 
продолжать учёбу. Самая большая помощь, полученная нами от 
него, заключалась в том, что за 30 долларов, врученых ему Джо, 
студент согласился довезти до Москвы шубу из искусственного 
меха, купленную нами для Светланы. Студент сразу же надел шубу 
на себя…  

На борту ИЛ-62 начались «сюрпризы». Грубые, небрежные 
стюардессы дали первое указание: “Все садитесь на свободные 
места…” Так что нам с Ией даже не удалось сесть рядом… 
Кондиционеры воздуха не включали, пока самолёт не набрал 
высоту, а жара была невыносимая.  

“Газет у нас мало – одна на ряд. Обходитесь!” - таким было 
второе объявление… Едва выпросили питьевой воды. Попросил «на 
бис» вина – грубо отказала: “Нет!” Хотя рядом со мной сидела 
пожилая женщина Мария Матвеевна, бывшая русская дворянка, 
живущая в Лос-Анджелесе, которая попросила по-английски, и ей 
без слов подливали вино. Дворянка чуть не захлебнулась, когда 
услышала сказанное мне “Нет!”  

Самолёт совершил промежуточную посадку в Париже, и нам 
разрешили на короткое время выйти в здание аэропорта Орли, где 
мы купили две открытки и маленький сувенир – Эйфелеву башню… 
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 Следующая остановка была в Киеве, где через 
«полутаможенный» досмотр нам разрешили пронести 120 
долларов, золотые серёжки для Ии и для Илоны, золотую цепочку 
для мамы Регины, вписанные нами в декларацию.  Всё это Джо в 
последюю минуту сунул мне в руку в Монреале вместе с двумя 
блоками сигарет…  

В Москве пришлось больше часа ждать, пока привезли наш 
багаж. Чувствовалась «нехватка разгрузчиков»… Сновавшему 
рядом носильщику я пообещал 20 долларов за ускорение прохода 
через таможенный досмотр, так что нас, после дружеского 
переглядывания носильщика с таможенником, которому я на 
радостях добавил ещё блок сигарет, попросили открыть только 
один чемодан и тут же разрешили его закрыть… 

Очередной сюрприз: при отлёте в Канаду нас заставили все 
советские деньги положить на аккредитив, который оказался 
пустой бумажкой в моих руках, так как банк в Шереметьево был 
открыт только в «рабочее время». На наши доллары никто не 
решался даже смотреть, и мы оказались без копейки денег. Снова 
выручил Гайк: достал свой бумажник и протянул мне рубли, 
которых было достаточно, чтобы купить авиабилеты до Тольятти и 
оплатить такси… Я его тоже здорово выручил: в кассе не было 
билета на Ереван; Гайк растерялся. Я, побегав по Шереметьево, 
нашёл группу симпатичных пожилых армян и вежливо попросил их 
как-нибудь помочь сирийцу… Они тут же нашли решение… Через 
несколько минут Гайк уже улыбался мне на прощание… 
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В аэропорту Быково носильщик за подаренный ему второй 
блок сигарет на электрокаре подвёз нас к стоящему уже на взлёте 
с работающими моторами переполненному самолёту на Тольятти, 
дверь которого тут же захлопнулась, как только наши пять 
чемоданов забросили вслед за нами в пассажирский салон… 

8-го сентября в 6 часов утра (10 часов вечера по Торонто) мы 
шагнули в нашу квартиру. Дома все были здоровы, только маме 
Регине уже очень требовалась наша подмога… Через десять минут 
раздался телефонный звонок. Мама крепко выругалась по-
венгерски и пожаловалась, что кто-то уже много дней звонит и 
ничего не говорит… Я снял трубку – молчание, прислушался – чьё-
то сопение… Положил трубку. Было понятно, что службе товарища 
Мутилина пришлось сильно поволноваться, поскольку о продлении 
нами срока пребывания в Торонто им было неизвестно. 

Шандор, Илона и Эдвин спали чутко и, услышав наш разговор 
с бабушкой, тут же прибежали обнимать нас… Радовались нам, 
радовались бесконечным подаркам. 

В 9 часов утра я позвонил Мутилину, сообщил о прибытии, 
объяснил причину задержки. По его просьбе я пришёл в КГБ на 
следующее утро к 8-ми часам. Не много мне удалось поспать в эту 
ночь - я обдумывал, что ему сказать. Я чувствовал, что разочарую 
его, но ведь с нами не произошло ничего такого, что могло бы его 
заинтересовать.  

В кабинете меня ждали оба, уже знакомые мне. 
Чувствовалось, что ждали с нетерпением и большими надеждами. 
Старшим был Мутилин: “Ну, рассказывайте…!” Я был готов к 
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отрицательному результату встречи, но мне хотелось своим 
рассказом как-то сгладить их чрезмерные ожидания и дать им как 
можно больше информации, полезной для моих будущих шагов в 
отношении выезда из страны. И еще я хотел по-человечески 
поделиться с ними интересными для любого из нормальных 
советских граждан сведениями о жизни в Канаде, о зарплатах, о 
жилье, о магазинах и парках…  

Напрасно я искал в их глазах хоть какие-то признаки интереса, 
удивления или любопытства. Этого там не было. По мере моего 
рассказа лица их становились всё более разочарованными, и часа 
через полтора Мутилин сердито оборвал меня: “Всё нам ясно! 
Прошу вас, всё, что вы тут рассказывали, в недельный срок 
изложить на бумаге в виде отчёта и принести нам.” На этом мы 
расстались. Я шёл домой расстроенный объёмом материала, 
который мне предстоит самому себе повторно рассказать и 
записать. Но я решил побыстрее избавиться от этой напасти и 
написал короткий документ в тот же день. Вот его текст: 

Краткий отчёт о поездке в Канаду. 
Я, Ротт В.Ф. и моя жена Ротт И.Б.были в Канаде с 6-го августа до 7 

сентября 1973 года. 
Мой отец приехал в СССР из Венгрии с семьёй в 1931 году строить 

Бобруйский лесокомбинат. Семья отца имела 7 братьев и сестёр, а семья 
матери состояла из 13 детей. В 1936 году родители получили гражданство 
СССР. В 1938 году отец без суда был арестован органами НКВД и сослан на 
Колыму. Мы его больше никогда не видели. В 1956 году отец 
реабилитирован посмертно. 

В 1972 году я познакомился в Венгрии с моим двоюродным братом, 
который живёт в Канаде, преуспевает в строительстве. По его приглашению 
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мы гостили в Канаде, посетили Торонто, Ниагару, Оттаву, Тысячу островов 
и один остров США. 

Я впервые узнал, что мои двоюродные братья и сёстры живут в 
Швеции, Англии, Австрии, Египте, Мексике, США (Нью-Йорк, Детройт, Лос-
Анджелес, Филадельфия, Нью-Джерси). Со многими из них я говорил по 
телефону из Торонто, но никто не приехал нас проведать… 

В доме моего двоюродного брата Джо Велтмана всегда много 
гостей. Сначала к нам относились недоверчиво, удивлялись тому, что нам 
разрешили уехать из Союза. Все одобряли современное потепление 
отношений между Западом и СССР.  

За время пребывания в Канаде познакомились с: 
 Сосед моего двоюродного брата, Карчи Шош, бывший портной 6-й 

бригады 2-й армии Первого Украинского фронта. В 1956 году бежал из 
Венгрии. Достаточно хорошо говорит по-русски, хорошо знает историю и 
географию СССР, включая экономику… 

Арпад Альтман, знает моего отца ещё по Венгрии. В Канаде живёт с 
1931 года. 

Доктор Ликворник. Во время войны заведовал плавучим госпиталем 
на Волге. Сын его, Виктор, тоже врач. Приехали из Польши… 

Михаил (?) – 12 лет в Канаде, бывший шофёр райисполкома города 
Каунаса. Работает на стройке, имеет 3 машины, хочет вернуться в СССР. 

Мария Матвеевна, соседка по самолёту, живёт в США, отлично 
говорит по-русски. Едет туристом в СССР. Весьма враждебна к нашей 
стране… 

Самым неожиданным оказалось то, что в Канаде живёт столько 
людей, говорящих по-русски и так хорошо знающих сегодняшнюю жизнь 
нашей страны.  

  Владимир Ротт, 13 сентября 1973 года, город Тольятти. 
Для меня самым важным было то, что мне удалось придумать 

такой большой перечень стран, где будто бы живут мои 
родственники… Да ещё я вместо Израиля вписал соседний Египет… 
Очень хотелось, чтобы КГБ «скорректировало» моё личное дело и 
добавило туда столь многочисленную родню… Когда я принёс 
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Мутилину этот отчёт, он недовольно глянул на него и небрежно 
бросил в сейф… 

С этого момента мы с Ией начали непрерывную работу по 
поиску любых путей для отъезда из Советского Союза. Намечены 
были следующие три варианта: 

А. Вариант «Шандор». Просим дядю Шандора Ротта поехать на 
венгерско-австрийскую границу, выяснить там, насколько строг 
пропускной режим, и попытаться найти кого-нибудь, кто за деньги 
может переправить семью в Австрию. 

В. Вариант «Джо». Джо Велтман присылает нам вызов на всю 
семью с приложением самых больших бумаг из банка, чтобы мы 
вшестером приехали на свадьбу в Торонто. Я же прилагаю все 
усилия, чтобы получить разрешение на этот визит…   

С. Вариант «Ия», подсказанный Гитой Абрамовной Балтер. Всё 
делаем только через Ию, мать которой никогда не скрывала своё 
еврейское происхождение. Отца никогда не было. В Израиле 
«нашёлся» родной брат её мамы, Гутерман Наум Соломонович 1904 
года рождения, от которого приходит вызов на всю семью из шести 
человек для переезда в государство Израиль. 

Первым потрясением для нас стала война 1973 года, 
начавшаяся в Йом-Кипур. Джо по телефону нас уверенно 
успокаивал, что это быстро кончится, и говорил, что мы не должны 
переставать работать над вариантами… Между Тольятти и Торонто 
установилась частая переписка. Джо практически писать не умеет, 
и это охотно своим красивым почерком делала Эдит… 
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26 февраля 1974 года, Тольятти. Сегодня, наконец, удалось 
обменять квартиру мамы Регины в Новом городе на квартиру в Старом 
Тольятти, в соседнем с нами доме, по адресу: Улица Советская 69, квартира 
19. После ремонта, стоившего 200 рублей, ребята из 38-го цеха помогли 
перевезти маму… 

…Сегодня мне с происходящего в Союзе обмена партийных билетов 
членов КПСС вернули мои 3 фотографии: “Не годятся, сделайте новые. 
Выражение лица грустное… и голова слегка наклонена в сторону… Не 
годится!” 

В начале февраля пришло письмо от Джо: “…В Закарпатье, в 
городе Хуст, живёт моя знакомая Ирен Вайс, которая передаёт вам 
привет…” Позвонили в Торонто за разъяснением, но Джо только 
что-то промямлил неразборчиво… Через пару недель снова письмо: 
“Передай привет Ирен Вайс!” (?). Очередное письмо 
рекомендовало: “Пойди и поцелуй Ирен Вайс…” и указывался адрес 
в городе Хуст. Стало ясно, что я должен туда ехать, не зная, 
зачем…  

Мне удалось договориться с руководством института о 
командировке во Львов для изучения опыта организации научной 
работы… Через Москву я прилетел во Львов, переночевал в 
гостинице, посетил Политехнический институт и поздно вечером 
пригородным поездом отправился в Хуст. В шесть часов утра я 
ступил на слякотную землю этого закарпатского местечка, подошёл 
к дому номер 4 на Малой улице. Никаких огней… Решил так рано не 
беспокоить, вернулся в пустой зал вокзала.  

После восьми часов, когда окончательно рассвело, снова 
подошёл к дому. По следам на мокром снегу понял, что парадным 
входом не пользуются, а следы ведут к маленькой пристройке в 
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задней части дома. Дверь мне открыл сгорбленный старик в 
телогрейке и стеганых брюках, на ногах - галоши… К нему подошла 
пожилая женщина лет шестидесяти с растрёпанными волосами и в 
такой же поношенной деревенской одежде. Меня ждали, 
пригласили войти.  

Оказалось, что для экономии дров пожилая пара всю зиму 
живет только в этой пристройке, которую обогревает стоящая в 
центре железная печь с выведеной в форточку трубой. Бледный 
свет керосиновой лампы отражается от давно не беленных стен. 
Старик вернулся на свой низенький стул против открытой дверцы 
печи. Женщина, это была Ирен, угостила меня чаем…  

После её намёка, что Джо передал для меня деньги, она 
задала не очень понятный для меня вопрос: “Вы как хотите? Один к 
четырём или один к пяти…?” До этой минуты вся моя жизнь была 
очень далека от всяких сделок и обменов валют, слухи о которых 
только начали распространяться в последнее время, но тут я 
должен был отвечать. “Лучше - один к пяти…” - сказал я. Она не 
возражала, но сказала, что денег у них дома нет, их надо будет 
взять из банка, который открывается в полдень.  

Зная, что я не спал всю ночь, она предложила мне прилечь 
отдохнуть и открыла дверь в дом… Невиданное для меня зрелище: 
на полу комнаты от стены до стены лежал толстый слой яблок, 
хранившихся в неотапливаемом помещении. С трудом, ставя ноги 
между яблоками, я добрался до одинокого дивана и накрылся столь 
знакомой мне венгерской пуховой периной… Не уверен, удалось ли 
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мне поспать, но, когда я отправился на поиски туалета, Ирен 
вручила мне толстый пакет, завёрнутый в газету: “Вот, посчитайте.”  

Такой пачки денег я ещё никогда не держал в руках. Всё ещё 
не зная, сколько долларов передал Джо, я прикрыл дверь и, 
добравшись до дивана, в полутьме стал считать… “Боже мой! 
Столько денег!” По-моему, руки у меня дрожали… 10 тысяч…! 
11…! После 12 тысяч я потерял терпение и перестал считать, 
увидев, что, должно быть, здесь 15 тысяч рублей. Значит Джо 
послал нам три тысячи долларов… Плотно завернул пакет и 
положил в портфель, испытывая лёгкое головокружение… На 
вопрос Ирен, сошлась ли сумма, я только кивнул головой…  

На пустом вокзале в ожидании поезда я вдруг осознал, как я 
рискую. Во-первых, Хуст находится в пограничной зоне страны, 
куда можно приезжать, только получив специальную пометку в 
паспорте. В любую минуту ко мне может подойти милиция и, 
оценив мой внешний вид: замшевое пальто, портфель, туфли вместо 
резиновых сапог, - может проверить мои документы и портфель… 
Во-вторых, на меня кто-то может напасть… Я немедленно 
переложил всю пачку денег из портфеля в карман брюк, готовясь 
показывать портфель для проверки и испытывая большое 
неудобство от раздутого кармана. Так, постоянно придерживая его 
рукой, я доехал до Львова, переехал в Москве из одного аэропорта 
в другой и добрался до Тольятти. О чём только я не передумал за 
это время! 

Ия, ни о чём не догадываясь, заглянула мне в глаза, когда на 
пороге квартиры я ей объявил: “Мы стали богатыми! Джо прислал 
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нам кучу денег! …15 тысяч рублей!” Ия растерялась, но захотела 
немедленно пересчитать привезённое богатство… Сейчас я уже не 
помню, совпала ли сумма. Самое главное, что мы тут же стали 
напряжённо размышлять, что нам делать с этими деньгами? Ясно, 
что Джо прислал нам помощь для выезда из Союза, но такой суммы 
мы никогда еще не видели и даже представить себе не могли. “Где 
их спрятать? Может, начать тратить? Но на что?” 

Думали, думали… И два «еврейских умника» ничего лучше не 
придумали, как поместить все деньги на хранение в ближайшую 
сберкассу… Там уже стояла очередь вкладчиков. В основном это 
были люди с кавказской внешностью, привезшие в Тольятти деньги, 
чтобы купить машину. Но у меня денег больше, чем на две машины! 
Тем не менее, я открыл счёт с 15-тысячным вкладом, промямлив 
что-то кассирше, о «грузинах, приславших деньги на покупку 
машин…», но её это не интересовало… 

Я ещё не успел дойти до дома, как схватился за голову: “Что я 
наделал?! КГБ и его товарищи увидят, что у меня появились такие 
деньги. Как я буду это объяснять? Ошибка!” Ия тоже расстроилась 
от нашей глупости. Я побежал назад в сберкассу:    

 - Девушка, я хочу забрать деньги со счёта… 
 - Мы такие суммы не выдаём! Это делает центральное городское 
отделение банка, куда вы должны обратиться за три дня до 
получения… - спокойно поведала мне кассирша.  

Через три дня, когда я сидел в зале центрального отделения 
банка, по радио громко объявили: “Владимир Ротт!» Я не понял, 
куда бежать… А что надо делать – не сказали… Продолжал сидеть. 



  689 

И вот, ко мне подошла любезная дама, по-моему, директор банка, 
очень вежливо, почти шёпотом, стала задавать вопросы, проверяя, 
действительно ли это я. Мой адрес? Телефон? День рождения? 

Деньги я принёс домой полностью, придумал и оборудовал 
место, где их спрятать… Но теперь у нас появилась надежда, что 
КГБ, может быть, не успело получить информацию о нас за такое 
короткое время… 

Мы стали активно заниматься всеми вариантами возможного 
выезда. По инициативе Джо в Израиле были готовы выслать на имя 
Ии вызов, как только мы об этом попросим, но я опасался, что 
серьезное расследование может обнаружить, что я столько лет 
скрывал свое еврейство и пользовался «преимуществом» своей 
«венгерской» национальности, а это позволит без конца пинать нас 
отказами.  

В конце мая от Джо Велтмана пришли солидно оформленные 
документы с приглашением нас шестерых на две недели в гости в 
Канаду… Он гарантировал оплату всех расходов по визиту. 
Состояние мамы Регины, грозившее срывом в любой момент, 
начиная с подачи выездных документов, вызывало опасения. На 
ближайшей прогулке, желая узнать реакцию мамы, я осторожно 
рассказал ей, что Джо приглашает всех нас на две недели в Канаду 
на свадьбу Гуниллы. Тут же последовал решительный ответ: “Не 
поедем! Ты что? Столько денег уйдёт…  Съедим два торта и поедем 
назад? Не едем!” Мне стало понятно, что здесь на маму полагаться 
нельзя. Придётся документы подавать без её ведома, подделав её 
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подпись… Не было ни малейшей надежды, что выезд могут 
разрешить шестерым, но не попробовать было непозволительно. 

 Первым препятствием был Мутилин, разочарованный в своих 
прошлогодних надеждах на меня… К счастью, его жена работала в 
финансовом отделе возглавляемого мной исследовательского 
сектора института. Супруги Мутилины не могли брать летний отпуск 
одновременно, потому что у них была огромная собака, 
требовавшая серьёзного ухода. В надежде воспользоваться 
отсутствием ее мужа, когда я буду обращаться за разрешением для 
нашей семьи, я решил попытаться узнать, в какое время он уйдет в 
отпуск. В начале июня я пригласил к себе в кабинет Мутилину и 
сказал: “Я хочу назначить вас исполнять обязанности начальника 
сектора на время моего отпуска. В какое время это удобно для 
вас?” Ответ последовал тут же: “Мой муж пойдёт в отпуск в 
августе, а я – в сентябре. Так что в августе я вас смогу подменить.” 
Вся эта затея казалась мне важным звеном в цепи 
предосторожностей, необходимых для успеха нашего плана. 

 5-го июля, получив все справки и письменные согласия от 
руководства института и горкома партии, я принёс наши документы 
в милицию, в ОВИР. Ольга Викторовна, помня наш прошлогодний 
опыт, не стала отговаривать меня от подачи документов. Приняла 
их, но скептически предположила, что вряд ли нас всех выпустят. 

Тем временем, не питая никаких надежд на получение 
разрешения на поездку в Торонто, оставив маму Регину в Тольятти, 
мы всей семьёй отправились на Чёрное море, в Абхазию, куда нас 
давно приглашала одна грузинская семья, детям которой мы с Ией 
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помогли подготовиться к экзаменам в институте. Мы хотели 
получить представление о советско-турецкой границе на суше и на 
море, почувствовать, насколько серьезно она охраняется.  

Отец семейства, принимавшего нас, на своем «джипе» смело 
возил нас в самые южные точки побережья, но нигде нам не 
встретился кто-то, знающий что-нибудь о переходах через границу 
в Турцию. В свою очередь, мы скрывали от нашего гостеприимного 
хозяина свою цель. Однажды вечером, прогуливаясь на катере 
вдоль морского берега, я попросил, как бы для азарта, провезти 
нас насколько возможно южнее.  

Было уже довольно темно. Сначала мы двигались 
беспрепятственно, но вскоре с берега в сторону катера засветили 
лучи прожекторов. Наш рулевой развернул катер на север… Ничего 
обнадёживающего мы не увидели… 

Во время нашего пребывания в Абхазии я пригласил из города 
Орджоникидзе моего брата Юзефа с семьёй приехать повидаться на 
несколько дней. Светлана не приехала, а брат привёз с собой 
сыновей, 13-летнего Феликса и 11-летнего Германа. По комплекции 
рослых парней чувствовалось, что у родителей по-прежнему 
кормление стоит во главе воспитания. Пятеро наших детей провели 
время замечательно, и мы с братом радовались, глядя на детей и 
друг на друга. Не вдаваясь в подробности, я сказал Юзефу, что 
серьёзно занимаюсь вопросом, как вывезти семью и маму из 
страны… Особой реакции с его стороны не было, что ещё раз 
подтвердило, что ответственность и лидерство в решении судьбы 
всей нашей раздвоенной семьи лежит на мне.  
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От моего дяди Шандора Радаи (Roth), давшего Джо Велтману 
расплывчатые обещаниям побывать на австро-венгерской границе и 
познакомиться с кем-нибудь из тамошних жителей, никаких 
сигналов не поступало. Думаю, что по наивности он считал, что у 
инженера в стране строящегося социализма больше перспектив, 
чем было у семьи Роттов при капитализме в Венгрии. 

Через две недели после поездки на Чёрное море мне одному 
удалось слетать на три дня в Ригу к Юре Мироновичу, которому я 
решился рассказать, что меня интересует возможность найти кого-
нибудь из латышских рыбаков, кто согласился бы и сумел 
переправить нас в Швецию по Балтийскому морю. Юра глубоко 
проникся моим отчаянным намерением и однажды вечером отвёл 
меня к своему доброму знакомому, старому еврею, который 
внимательно выслушал меня и мудро посоветовал: “Не планируй 
никаких приключений и авантюр. У тебя большая семья и тебе 
нельзя рисковать. Решил уезжать – действуй напрямую. Добивайся 
разрешения на выезд. У тебя это получится…”  
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Глава 18.  ПОБЕГ И НЕВОЗВРАЩЕНЦЫ   
 
В присланных из Канады пригласительных документах мой 

двоюродный брат Джо Велтман указывал день свадьбы племянницы 
Гуниллы – 3 июля. Я сразу же позвонил ему в Торонто и попросил, 
чтобы свадьбу перенесли на 25 августа в связи с тем, что 
оформление выездных документов на всю нашу семью, включая 
маму Регину, «требует больше времени». Через два дня Джо 
телеграммой сообщил новую дату свадьбы.  

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

Долгие дни неопределённости и ожиданий казались 
бесконечными. Наконец, через 45 дней, 19-го августа, мне 
ответили: “Вам отказано!”  

Практически, мы ожидали только такого ответа, но отказ 
встряхнул меня. Я очень расстроился. Тут же сел и написал письмо 
на имя Брежнева, в котором, от имени всей семьи и мамы, 
отказывался от советского гражданства, в котором я не родился и 
которое было незаконно навязано нашей семье. Написал о 
трагической судьбе моего отца, наивно поверившего советской 
власти. Рассказал о нашем добросовестном труде для страны. Я 
выражал протест, что советская система отказывает людям в 
элементарном разрешении на частную поездку в гости к 
родственникам, прикрываясь при этом лицемерными заявлениями о 
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человечности и братстве… В тот же день я отправил телеграмму в 
Торонто: “Не едем. Не пустили. Празднуйте свадьбу без нас.” 

В ту ночь нам с Ией уснуть не удалось. Переживали, 
анализировали, высказывали наше отчаяние, обсуждали 
безнадежность будущего… Постепенно, медленно подходили к 
отчаянному решению – РАЗОРВАТЬ НАШУ СЕМЬЮ. На какое время – 
неизвестно, может быть, навсегда…  

Вот наши мысли в ту ночь: 
У простого человека в Советском Союзе перспектива одна – 

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

Ия мужественно согласилась остаться в Союзе одна с 
детьми… Заклинала меня: “Вадя, никакого возврата! Хоть даже пять 
лет не будут выпускать – ты к нам не возвращаешься. Мы 
продержимся! Больше ждать здесь нечего! Пытаться надо, пока жив 
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и готов нам помогать Джо Велтман. Дай Бог ему здоровья и воздай 
за все доброе! Уже за всё то, что он до сих пор сделал для нас!” 

Утром я выехал в Куйбышев, чтобы попытаться попасть на 
приём к начальнику ОВИРа области генералу Алексееву. Принял он 
меня вполне приветливо и сразу стал убеждать:   

- Уже поздно… У детей начинается школа… Зачем вам ехать – 
ведь это же не родной брат? Такие расходы…  

Дальше заговорил я:  
- В отношении школы вы правы, но, к сожалению, не мы тянули 

так долго… У моей жены уже начинаются лекции в институте. 
Понимаете, товарищ генерал, мы – протестанты! Это очень строгая 
религия. По её законам – свадьба не может состояться, пока 
молодую пару не благословит старейший член семьи. В данной 
ситуации моя мать – старейшая из всех живущих родственников. В 
Торонто на свадьбу съехалось около двухсот родных, ждут приезда 
моей матери… Я прошу вас разрешить выезд нам двоим. Мать 
старая, я должен её сопровождать…  

 После короткой паузы я добавил:  
- Вот, я привёз вам письмо от моей жены, в котором она не 

возражает отпустить меня на две недели в Канаду для 
сопровождения моей пожилой матери.  

 Достал написанное рукой Ии заявление и положил перед ним. 
   Генерал удивился моим словам, прочёл строчки Ии. Конечно же, 
я был уверен, что о протестанской религии он знал не больше 
моего, но оба вместе мы практически не знали ничего… А этого 
было достаточно, чтобы мой довод звучал убедительно… 
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- Если только вдвоём с матерью…! – Генерал оживился…- Это 
дело другое! Решим как можно быстрее… Но у меня к вам одна 
просьба: вы должны изъять ваше письмо Генеральному Секретарю 
КПСС товарищу Брежневу. Вы согласны? 

Я не очень понял, чего он от меня хочет… Я отправил письмо в 
Москву, в Кремль. Как же я могу его теперь изъять? Но от меня 
требовался ответ, и я мгновенно сказал: “Согласен!” 

Генерал Алексеев, сидя напротив меня, повернулся и открыл 
дверцу большого шкафа, стоящего за его спиной, грубо сваренного 
из толстых металлических листов. На полках шкафа стояли плотные 
ряды толстых папок, на корешке каждой были написаны фамилии… 
Он дотянулся рукой и снял со средней полки одну из самых 
толстых с надписью «Ротт»  и положил на стол передо мной, 
раскрыл и стал перелистывать в поиске чего-то…  

Боже мой! Я чувствовал, что у меня сейчас остановится 
сердце… Чего только там не было! Я сразу увидел три отдельные 
анкеты, которые заполнял для несостоявшихся выездов на 
стажировку в Италию… Узнал я и листы клетчатой бумаги, на 
которых писали на нас характеристики в студенческие годы… “Вот 
бы почитать эту папку!”  

Генерал продолжал настойчиво искать. Наконец, он раскрыл 
две страницы, между которыми «мирно спало» написанное мною 
письмо Брежневу. Он вынул письмо, подал мне. Я порвал его на 
мелкие кусочки и бросил в корзину у стола… 

Генерал подал мне чистый лист бумаги: “Пишите заявление…” 
Я тут же написал заявление с просьбой разрешить мне и моей 
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матери двухнедельную поездку в Канаду к родным, и отдал ему в 
руки… С почтамта в Куйбышеве я тут же послал телеграмму в 
Торонто: “Кажется, приедем. Только вдвоём с Ризой.  Перенесите 
дату свадьбы на 1-е сентября…” 

 Через три дня позвонила секретарь ОВИРа: “На 99 процентов 
ваша просьба о поездке в Канаду решена положительно… но, 
позвоните нам в понедельник, 26-го, чтобы узнать окончательно. 
Позвоните с утра…” 

Наступили безумные, угнетающие неопределённостью дни, 
когда я с 26-го по 30-е августа по два раза в день звонил в 
Куйбышев и получал один и тот же ответ: “Ещё нет!” К моему 
нервному ожиданию постоянно прибавлялся страх, что в любой из 
этих дней на работу выйдет Мутилин, которому станет известно о 
моих настойчивых попытках… После первого звонка в Куйбышев 
26-го утром, мы огорчились, настроились на отказ. Пытались 
переключиться на дальнейшие поиски путей, но наши мысли были 
полностью заторможены. 

Когда наши надежды были уже близки к нулю, в пятницу, 31-
го августа, секретарь ОВИРа в Куйбышеве ответила: “Разрешение 
есть… В понедельник уплатите пошлину - 361 рубль с каждого - и 
после двух часов приезжайте за паспортами…”  

Боже мой! Это был взрыв бомбы! И тут, как всегда, мысль: 
“Что ни делается – всё к лучшему”. Неделя ожидания в состоянии 
неопределённости отвлекла нас от нарастающего ужаса 
расставания… Друг Константин Фридман заплакал, когда ему 
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одному мы осторожно доверили новость, что я могу уехать 
навсегда и без семьи… 

Началась безумная гонка подготовки к отъезду, а наше 
волнение мы должны были от всех скрывать… Старались с Ией как-
то подготовиться к разлуке. Старались обезопасить ее на будущее: 
оговаривали возможные ситуации; обдумывали, что говорить; кому 
говорить; как конспирироваться… Стараюсь здесь излагать 
события ближе к хронологии, но мысли и воспоминания иногда 
сбивают меня с намеченного пути.  

В пятницу послал телеграммы наиболее близким мне Марату 
Герцовичу в Бобруйск и Юре Мироновичу в Ригу с просьбой найти 
возможность приехать в понедельник в Москву. С Ией условились о 
способе переписки: из Торонто шлю письмо в Венгрию дяде Енё, 
мужу папиной сестры Лоло; он пересылает в Союз Марату или Юре; 
они посылают в Тольятти Фридману, а он передаёт Ие… Из 
Тольятти важные письма будут идти по этой же цепочке. А вот 
наши коды: 

дипломы – «фотографии со свадьбы»; свидетельство о браке – 
«письма отца»; вызов – «марки Шандору»; виза – «тёплое пальто»; 
деньги – «ботинки»; Гита Абрамовна – «Геннадий»; Марат – 
«Михаил»; Юра – «Николай»; Виноградовы – «Рябинины»; 
Окончательно решили, что, если мы не возвращаемся в Союз – 
«Верни кинопроектор в лабораторию». 

И ещё: Ия никогда не зовёт меня Владимиром, а только Вадей. 
Мы с ней условились, когда она будет мне что-то советовать или 
просить сделать, называя меня Вадя, то это её искреннее желание. 
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Если же при этом она назовёт меня Владимиром, то я должен знать, 
что она не хочет, чтоб я это делал, но вынуждена кем-то или в 
присутствии кого-то это мне писать, просить или советовать… 

В пятницу вечером Ия на кухне мыла посуду после ужина. 
Эдвин уже спал, а Шандорик с Илоной были возле меня в большой 
комнате. Они знали и видели, что я сосредоточенно готовлюсь к 
отъезду с бабушкой в Канаду. Шандорик что-то рисовал мне в 
дорогу, когда более шустрая Илона неожиданно спросила меня: 
“Папа, а когда ты приедешь обратно?” Я растерялся: “Не буду им 
ничего говорить… Моих дорогих детей ждут очень непростые дни и 
события, когда некоторые недалёкие наставники будут унижать их 
«патриотическими» вопросами… Поднимали же меня когда-то перед 
классом, чтобы я осуждал моего отца… Нет. Лучше пусть дети 
услышат от меня о причине и цели моего отъезда, чем от какого-то 
«патриота…» Я должен им сказать правду…”  И я сказал:  

- Дети, я уезжаю и в Советский Союз больше никогда не 
вернусь …  

Сказал и замолчал… Илона заплакала… Шандорик испуганно 
втянул голову в плечи… Я поспешил добавить:  

- Не надо плакать. Всё будет хорошо! Я же ваш папа, и я вас 
никогда не брошу… Мы едем к Йожке Бачи. Вместе с ним я буду 
срочно искать квартиру, чтобы вас всех сразу же перевезти туда…  

 Это пояснение в какой-то мере успокоило их…  
Я решился и пошёл на кухню к Ие: “Я рассказал детям…” – 

“Зачем ты это сделал…?” - с тяжелым вздохом спросила она… Мне 
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казалось, что слёзы у нее хлынули таким же потоком, как вода из 
крана. 

В субботу утром я проводил старших детей в школу. Илонина 
новая классная руководительница, учительница русского языка, на 
первой торжественной линейке в моём присутствии стала громко 
отчитывать Илону: “Что это у тебя в ушах?! Сейчас же убрать! Я вот 
- не ношу (подняла свои волосы и показала страшные, толстые 
уши), и другим не позволю!” Я её стал убеждать, что “у нас в 
Венгрии это заведено, народная традиция, пусть носит…” Вроде, 
убедил, успокоилась. Далее заявила, что приходить в школу 
следует только в школьной форме… А ведь в классе невыносимая 
жара – солнечная сторона, окна во всю стену, а шторы, купленные 
нами, родителями, остались в старом классе… В новом классе - 
никаких штор, не говоря уже о вентиляции… 

После возвращения детей из школы едва смогли заставить 
маму Регину сесть с нами за обеденный стол, хотя она в этот день 
сама приготовила нам обед. Со скрытой болью в душе гуляли всей 
семьёй в лесу, который начинался прямо за нашим домом, радуясь 
детям и друг другу. 
 Поздно вечером мы с Ией пришли к маме Регине с пустым 

чемоданом.  
Из всех лекарств, которые тогда пробовали давать ей врачи, я 

запомнил только люминал, от которого она могла проспать больше 
суток, но ее поступки по-прежнему были непредсказуемы…  

На днях она - «для красоты» - сама выкрасила белой масляной 
краской все свои кастрюли… Две недели назад мне пришлось 
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бежать к ней ночью, она вызвала меня по телефону, сообщив, что у 
неё кровь бежит из раны на голове… Оказалось, что моя Роттиха, 
постоянно борясь за «чистоту и гигиену», своими слабыми глазами 
на потолке кухни заметила муху… Залезла на табуретку, чтобы 
хлопнуть муху тряпкой… Голова закружилась (74 года…), она 
упала и так ударилась головой об угол стены, что даже сломала 
кафельную плитку. Повезло нам, что в эту ночь наш друг Костя, 
врач–отоларинголог, дежурил в своем отделении больницы, куда я 
привёл маму, чтобы ей оказали первую помощь. Доктор обработал 
рану, наложил повязку. Увидев обломок кафеля, захваченный мной 
из кухни, удивился, что череп не треснул… Крепкий оказался… 
Закалённый жизнью… 

В этот субботний вечер мама удивилась нашему позднему 
приходу. Тем более, что она совершенно ничего не знала об 
оформлении документов на поездку в Торонто, которые я подписал 
без её ведома… После короткого разговора по мелочам, с большим 
волнением, очень надеясь на мою умницу Роттиху, я как можно 
спокойнее начал подготовку, о которой многие годы заставлял себя 
не думать:  

- Слушай, Аню (мама), ты – умная женщина… Внимательно 
послушай, что я тебе расскажу. Будущее всей нашей семьи сегодня 
снова зависит только от тебя… Как ты сделаешь, так и будет… 
Йожка прислал нам много денег, я подкупил всех начальников, 
уплатил всем милиционерам… В понедельник утром за нами придёт 
машина – мы с тобой поедем в Канаду… Назад мы не вернёмся. Ия с 
детьми останется здесь до пятницы, когда придёт контейнер для 
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всех твоих вещей…  Ия сама загрузит контейнер и через неделю с 
детьми выедет за нами в Торонто…  

Наступила минутная тишина, после которой я уже более 
решительно продолжил: “Я принёс пустой чемодан, в который мы 
положим только самое необходимое для тебя. Мы не можем везти 
полный чемодан… На границе могут заподозрить наши намерения… 
Ведь советские люди не выезжают в гости за границу с полным 
чемоданом… Не волнуйся за свои вещи – Ия всё загрузит в 
контейнер… Мы сейчас положим в чемодан только самое нужное, и 
я унесу его с собой, чтобы в понедельник не смущать соседей…”  

Мама сидела молча, внимательно слушая мои новости. Я 
почувствовал, что можно продолжать. Ия сложила в чемодан 
чистую ночную рубашку, полотенце, едва смогла найти одну 
приличную комбинацию; мы плотно свернули и обвязали верёвкой 
мамину любимую пуховую подушку… Разглядывая её гардероб, 
хотелось плакать… Почти все старое, рваное, с 1931 года, с 
приезда из Венгрии, успевшее вовсе износиться… Перед 
испуганной мамой я спокойно положил в чемодан талес и тфилин 
моего отца, старинные еврейские молитвенники для будней и 
праздников и хранившуюся в нашей семье единственную мезузу в 
закрытом футляре из тонкой жести. Думаю, что отец снял её в 
1931 году с двери их последней квартиры в Мишкольце…  

В воскресенье вечером состоялась наша последняя семейная 
прогулка по городу. Мы шли нарядные, Ия в модном парике, 
привезённом год назад из Торонто; дети держались за руки; мама 
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Регина не отставала от нас. Эту прогулку все в нашей семье помнят 
всегда. 

В 9 часов вечера я побежал к стоматологической клинике, где 
назначил встречу Владлену Шнейдерову, которого хотел попросить 
выполнить мою серьёзную просьбу. Это был симпатичный сосед 
Константина Фридмана, еврей–юрист, офицер милиции, опытный и 
известный следователь, которому поручали расследование самых 
сложных преступлений…   

Неожиданно для меня Владлен пришёл на встречу со своей 
женой Раисой и с их симпатичной большой собакой. Я предполагал 
поговорить с ним минут двадцать, а встреча растянулась на целый 
час, большая часть которого ушла на обсуждение их проблемы. Они 
пришли посоветоваться со мной: Владлен получил заманчивое 
предложение - перейти на работу в Автовазтехобслуживание на 
более высокооплачиваемую должность.  

В такой критический для меня час, я должен был отключиться 
от моих забот и вникнуть в возникшую у них ситуацию.  

Я ответил приблизительно следующее: “Работники 
техобслуживанию, конечно, нужны; особенно такие порядочные и 
серьёзные. Понятно, что в милиции ему уже надоело, стало 
особенно трудно работать после разоблачения им взяточников 
среди судей города. Начались антисемитские выпады против него. 
Но зачем идти на ВАЗ? Жить надоело? Из убогой бесперспективной 
жизни в этой стране надо попытаться вырваться, постараться 
подыскать для себя что-то такое, чтобы радостнее и дольше 
прожить годы, дарованные тебе родителями…” 
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Только перед самым прощанием я отвёл Владлена в сторону и 
сказал: “…Кажется, я завтра смогу уехать с мамой. Уеду – не 
вернусь! Моя семья не будет к тебе подходить как-то выдавать 
наши отношения… Прошу тебя, Владлен, в трудную минуту, при 
юридических издевательствах, или если Ия окажется в тюрьме, 
помоги ей, подсунь записку с советом, как ей себя вести…” На 
прощание мы расцеловались. В глазах Владлена появились слёзы. 
Он сказал: “Правильно делаешь!” - и исчез в темноте… 

В понедельник утром, 2-го сентября, на своих «Жигулях» ко мне 
домой приехал Виктор Платонов, бригадир ремонтников-
электронщиков из нашего 38-го цеха, которого на помощь мне 
прислал его начальник Олег Янченко, добрейший великан, 
порядочный и остроумный коллега, неутомимый заводила, кумир 
заводской молодёжи.  

Мы быстро загрузили вещи, в машину со мной сели Ия, Илона и 
Эдвин, и поехали к маме. Мгновенно взбежали на пятый этаж. 
Умница Регина уже ждала… Чтобы не привлекать внимания соседей 
нашим прощанием, я оставил Ию у маминой квартиры, свёл маму 
вниз и посадил в машину. Последняя живая картина навечно 
запечатлилась в моих глазах: из открытого окна верхнего этажа Ия 
со слезами на глазах машет мне левой рукой, на правой руке 
держит Эдвина, а рядом с ней машет мне маленькая Илона, сверкая 
чернющими глазми…  

С уплатой госпошлины в банке обойти огромную очередь в 
кассу мне помогла попавшаяся на глаза знакомая кассирша, 
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приехавшая получать зарплату для работников института. Шофёр 
повез нас в Куйбышев.  

Всю дорогу я старался спокойно говорить с мамой только по-
венгерски, чтобы шофёр не понял наших забот. Я готовил её к 
следующему шагу.  

Нам предстояло по одному зайти в ОВИР и ответить на вопросы: 
Кто ты такой? Когда и где родился? К кому едешь? Когда 
планируешь вернуться? Ознакомиться с инструкцией для 
выезжающих, или хотя бы расписаться, что ознакомился; 
Расписаться в получении заграничного паспорта, после чего тебе 
должны его вручить.  

За час с лишним дороги настроение у мамы несколько раз 
менялось. Она говорила мало, но я это чувствовал… Старался 
спокойно убедить её, что она в состоянии осторожно и толково 
ответить на их вопросы.  

Я зашёл первым и, нервничая и едва сдерживаясь, ответил на 
воопросы. Ожидание возле кабинета, куда вошла мама, показалось 
мне вечностью, но при её появлении с красным паспортом в руках я 
чуть не подпрыгнул до потолка! Боже мой! 

“Виктор, гони в аэропорт!” - единственное, что услышал от меня 
шофёр. Мама сидела на заднем сидении и посапывала от гордости, 
слушая мои похвалы по-венгерски.  

По дороге я рассказал шофёру, что мы едем на две недели, и 
спросил его, что ему привезти в подарок за его неоценимую 
помощь в этот день. Я совершенно искренне собирался сделать ему 
подарок, но как это сделать, я пока еще не придумал и доверился 
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судьбе… Виктор попросил привезти ему прозрачную пластиковую 
шарообразную рукоятку с залитой внутри золотистой моделью 
автомобиля… Эта деталь в то время была очень модной, ею 
заменяли в машинах невзрачный чёрный шарик на рычаге смены 
скоростей, поэтому такой подарок от возвращавшихся из Италии 
коллег считался очень ценным…  

От просьбы Виктора я остолбенел… Может быть, даже 
покраснел в этот момент… Я был сражён чудом, которое иногда 
выпадает нам: такая рукоятка – прозрачный шарик с машинкой 
внутри - лежала у меня дома в шкафу под стеклом. Её подарил мне 
кто-то из работников моего цеха! “Это знамение мне, что я от 
Мутилина уйду!” - первое, что пришло мне в голову. Ведь я все 
время помнил о его выходе сегодня на работу после отпуска. Но я 
тут же суеверно отогнал даже малейшую мысль о возможном 
успехе… Конечно же, после моего первого телефонного звонка из 
Торонто Ия передала от меня подарок удивлённому Виктору 
Платонову, обладателю собственного автомобиля, средства на 
покупку которого он, вероятно, собрал путем суровой экономии во 
время стажировки в Италии. Но это была машина «Жигули», 
увозившая маму Регину и меня из Советского Союза навсегда! 

Билетов на Москву в кассе не было. В буфете аэропорта я 
увидел и с радостью купил пять коробок шоколадных конфет, две 
из которых были тут же подарены девушкам из билетной кассы. 
Показав им красные паспорта и три телеграммы из Канады о 
переносе свадьбы, я мог надеяться на их помощь. И они нашли 
возможность посадить нас на первый же самолёт.  
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Кроме двух солидных чемоданов и моего портфеля, которые 
летели с нами в Канаду, я привёз с собой в Москву старый чёрный 
чемодан с моими патентами и письмами за все годы, а также 
большой брезентовый портфель с документами отца, его письмами 
из лагеря, с моими дневниками и статьями из газет обо мне. По  
нашему с Ией коду это были так называемые «коробки № 8 и 7». 

Следуя из аэропорта по Москве на такси, мы с мамой сначала 
заехали к старым добрым знакомым Виноградовым, где оставили 
эти «коробки» на хранение до какого-нибудь удобного случая. Было 
уже 10 часов вечера, когда мы, наконец, добрались до квартиры 
Гиты Абрамовны Балтер, где кроме хозяйки нас уже ждали Марат 
Герцович и Юра Миронович, приехавшие по моей просьбе. Очень 
просил их обоих не оставить мою семью в беде… Скоростной 
деловой разговор закончился в 10.45 отъездом Юры на такси к 
самолёту на Ригу. Марат остался ночевать с нами в однокомнатной 
квартире приветливой и все понимающей пожилой хозяйки, гордой 
и независимой женщины, много пережившей, а теперь 
преподававшей в Московском музыкальном училище имени 
Гнесиных… 

Незабываемый день в Москве, вторник 3-го сентября, прошёл в 
безумной гонке и преодолении многочисленных препятствий, 
причём страх «от Мутилина» непрерывно преследовал меня… Без 
помощи Марата, остававшегося постоянно рядом с мамой Региной в 
бесчисленных такси, успех этого дня был бы абсолютно 
немыслим… Спасибо тебе, Марат!  
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День начался с быстрого получения виз в приветливом 
консульстве Канады. «Деловое сотрудничество» «Аэрофлота» и 
«Эйр Канады» было скрытым издевательством над пассажирами, 
подобными нам. Канадский самолёт вылетал из Москвы сегодня во 
второй половине дня, а рейс «Аэрофлота» на Монреаль был через 
два дня, в четверг вечером… “А что обо мне докладывают 
Мутилину?” Большая группа жителей Украины стояла перед нами в 
представительстве «Эйр Канады» и просила посадить их на 
сегодняшний рейс, но долларов ни у кого из них не было, а за 
рубли продавать билеты канадцы не имели разрешения…  

Подошла моя очередь, я показал телеграммы из Торонто, 
объяснил срочность, ответили как остальным… Я уже было 
призадумался о вылете в четверг, …но что, если… Вежливо 
попросил изыскать какое-то приемлемое решение. Сотрудница 
агентства:  

- Мистер Ротт, мы понимаем сложность вашего положения… У 
нас есть места, и мы можем взять вас на рейс сегодня, но при 
условии, что «Аэрофлот» продаст вам (за рубли) билеты на этот 
рейс…  

 Я попросил её дать мне на руки письмо об этом условии, 
которое канадка мне тут же и напечатала.  

В «Аэрофлоте» меня сначала встретили в штыки, но две 
коробки шоколадных конфет смягчили ситуацию, а телеграммы на 
английском языке и мои ахи и вздохи о старухе в машине и о 
перенесённом уже два раза дне свадьбы помогли. Кассирша 
«Аэрофлота» пошла посоветоваться со старшей и вернулась: “Мы 
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вам продадим билеты, но при условии, что обратно вы обязательно 
полетите «Аэрофлотом». Обещаете?..”  - “Девушка, я клянусь вам 
моим здоровьем, что назад в Москву мы с мамой вернёмся только 
«Аэрофлотом»…!” - были мои искренние и последние слова… 

На двоих нам обменяли рубли на 250 долларов, но лежавшие у 
меня в бумажнике 120 долларов, подаренные мне Джо в прошлом 
году, забрали «под расписку», доступно объяснив мне: “Заберёте, 
когда вернётесь!” Золотые часы на моей руке, купленные из 
«хустовских» денег, золотую цепочку на шее мамы и ее серёжки 
разрешили взять с собой… 

Путь пешком от будки паспортного контроля (читатель, 
представь наши чувства в это время…) до стоящего на лётном поле 
«Дугласа» показался нам бесконечным… Я медленно вёл маму под 
руку, неся во второй руке портфель и сумку. У трапа самолёта 
стояли навытяжку два пограничника, внимательно посмотрели в 
наши лица, заглянули в паспорта и взяли под козырёк. Каждая из 
восьми ступенек металлического трапа отдавалась в мозгу… Не 
помню, как мы нашли свои места. Опустив голову, я напряжённо 
ждал, когда закроются двери самолёта. Наконец, рядом раздался 
этот долгожданный звук…  

После короткого разбега лайнер взлетел, стал набирать высоту. 
Я продолжал сидеть, опустив голову… “Под нами Ленинград!” - 
громко объявили по радио… “О, Боже! Если от Мутилина поступит 
приказ посадить «Дуглас», они ещё успеют это сделать!” Вскоре 
услышал очередное сообщение: “Летим над Хельсинки!”  

 ВСЁ! 
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И тут мои нервы сдали, мои глаза наполнились слезами… 
Медленно поднял голову и увидел, что происходит вокруг меня: 
Рейс «АС-877», летим на Копенгаген, в салоне всего около 15 
пассажиров. Две стюардессы узнали меня - запомнили по рейсу 
прошлого года… Улыбаются… Всячески стараются услужить 
старушке, маме Регине. Принесли ей на подносе с белой салфеткой 
горячий кофе, сахар, печенье… Мама улыбается в ответ… 

- Сынок, у меня такое чувство, как будто я второй раз в жизни 
отправляюсь в медовый путь! – восторженно сказала мама, 
медленно поворачиваясь в мою сторону. – Почему ты плачешь? 

Наступило минутное молчание, после которого я ответил: 
- Мама! Я тебя обманул! Никого в Тольятти я не подкупал… Ия 

разрешила нам уехать… Осталась с детьми одна… Я не знаю, когда 
мы снова их увидим… 

-  Оставил детей без отца?! Ты такой глупый? Как ты мог такое 
сделать?  –  сказала Регина сердито, и, через мгновение, ее глаза 
наполнились слезами…  

Думаю, что случайно, но в её словах прозвучало нечто 
роковое: в день, когда, в 1938 году арестовали моего отца и силой 
увезли от нас навсегда, ему было 39 лет и 6 месяцев… И сейчас, 
мне, сидящему в «Дугласе» со слезами на глазах, было 39 лет и 3 
месяца… 

Почти пустой лайнер летел над Европой… Всего 15 
пассажиров… Двое из них сидели и плакали… Почти все 
стюардессы сбежались к нам, пытаясь выяснить, в чём дело, и 
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могут ли они как-то помочь нам? Я молча отрицательно качал 
головой…  

Наконец, я собрался с мыслями и спросил девушек, нет ли 
какой-то возможности сообщить нашим родственникам, что мы 
прилетаем… и дал мою записную книжку с номером телефона… 
Минут через десять симпатичная блондинка, стюардесса Валя 
Воленикова вышла из кабины пилотов, подошла к нам и с сильным 
украинским акцентом сказала: “Мистер Ротт, наш капитан 
разговаривал по телефону с Джо Велтманом. В аэропорту Торонто 
вас будут встречать…!”     

Начиналась новая жизнь. 
 


