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Эта книга – рассказ о жизни нескольких поколений одного рода 

на протяжении как минимум полуторастолетия. 

 Пусть она станет путеводным огнем нашим детям и внукам, 

а также наглядным примером иным семьям в поиске их корней 

и даже ценным историческим документом, если ее, конечно, 

откопают через тысячу лет, и тогда по ней можно будет восстановить, 

каким он был, этот дурной и восторженный, коварный и безбожный, 

сулящий и разочаровывающий XX век, запечатленный  на лицах 

наших дорогих бабушек, дедушек, матерей и отцов, которые 

для нас – не просто движущиеся картинки в фильмоскопе времен, 

а плоть и кровь наша, подарившая нам эту временами тусклую, 

но в целом весьма занимательную штуку, которую мы именуем жизнью. 
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ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ 

Недавно американский журнал “Scientific American” 

опубликовал заметку, что развитие человечества зиждется на 

бабушках... Именно с тех пор, как бабушки тихими вечерами 

стали передавать преданья рода своим внукам, произошел 

резкий скачок в развитии людей как сообщества разумных 

существ. Века, тысячелетия серой дикости да дикой 

серости...  

Каждое молодое поколение наотмашь наступало на одни 

и те же грабли, пока не появилась бабушка и не проверила, 

не мокрые ли у человечества носки, не простудилось ли оно. 

Она напоила набегавшееся по лужам человечество горячим 

чаем с доисторическим вареньем, и, наконец, усадила 

обсыхать у огня и слушать сказку или историю о том, как во 

времена, когда внучков еще и в помине не намечалось, жили-

были дедушка и бабушка, и как они гонялись за мамонтами, 

и какую замечательную рукоятку для копья научилась делать 

бабушка, и как хитро заманивал дикой морковкой мамонта 

дедушка, и как, вообще-то, оказалось, что морковку эту 

можно сажать на грядке, и необязательно носиться за 

мамонтами, если есть моркови вдоволь... да и целее будешь... 

Так, по капелькам этих вечеров, у огня стали 

передаваться простые истины, до которых прежде каждому 

поколению диких людей приходилось доходить самому 

заново. Люди сразу поняли важность этой передачи опыта, и 

все последующие века внимательно слушали, что поведают 

им их бабушка или дедушка у огня, пока родители носились 

сначала в погоне за мамонтами, а потом за мамонами... 

В последние времена человек стал терять свои корни, по 

большей части зная своих предков лишь до второго колена... 

Беседы у огня заменились громкими пукемонами по 

телевизорам, и человечество, как это ни удивительно, в наш 

суперквантовый век стало дичать и мельчать, как мельчает 

заброшенная морковка, которую перестали культивировать, 

и постепенно возвращается к одичалому своему состоянию, 

в коем оно пребывало в незапамятные века. Современное 

общество охотно рвет семейные корни и узы, ему больше не 
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нужно крепких кланов, родов, дворянских, купеческих и 

фермерских семей, которые могли дружно противостоять 

невзгодам, главной из которых для человека всегда было и 

оставалось собственное государство.  

Но государство человека перехитрило, заманило его 

деток мишурой да побрякушкой, растащило их родителей по 

разным важным рабочим местам, а бабушкам и дедушкам 

осталось прозябать в свои удлинившиеся года то ли 

приставкой к телевизору, то ли ненужным бременем 

пенсионных программ... Увели злые компьютеры наших 

детушек... Не слушают они больше ни наших сказок, ни 

наших воспоминаний...  

А между тем рвется связь поколений, и вот уже молодые, 

дикие и необузданные, тупые и наивные снова начинают 

наступать на те же грабли, что и их родители, и не видят 

ничего дальше собственного носа. Лишить детей и внуков 

мудрости предков – это то же самое, что отшибить память 

взрослому человеку. В этой книге предпринята попытка не 

дать злому демону современных школ и Интернета отнять у 

нас наших потомков, эта книга – рассказ о жизни нескольких 

поколений одного рода на протяжении как минимум 

полуторастолетия. Пусть она станет путеводным огнем 

нашим детям и внукам, а также наглядным примером иным 

семьям в поиске их корней и даже ценным историческим 

документом, если ее, конечно, откопают через тысячу лет в 

какой-нибудь заброшенной сторожке на краю земли, и тогда 

по ней можно будет восстановить, каким он был, этот 

дурной и восторженный, коварный и безбожный, сулящий и 

разочаровывающий XX век, запечатленный  на лицах наших 

дорогих бабушек, дедушек, матерей и отцов, которые для нас 

– не просто движущиеся картинки в фильмоскопе времени, а 

плоть и кровь наша, подарившая нам эту временами 

тусклую, но в целом весьма занимательную штуку, которую 

мы именуем жизнью. 

 

Борис Кригер, 2005 год. 



Полное собрание сочинений. Том 17 

 

   5 

 

 

 

 

 

ВОСПОМИНАНИЯ 

АРКАДИЯ КРИГЕРА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Борис Кригер 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Полное собрание сочинений. Том 17 

 

   7 

 

…устав вечный вашим поколеньям. На светильнике 

чистом  да расставят лампады пред Господом всегда. 

Ваикра 24, 3 эмор 

 

ЕВРЕИ В РОССИИ 

(Историческая справка) 

 

Впервые евреи появились на землях Восточной Европы в 

греческих полисах Причерноморья в конце II века до н. э. 

Археологические находки указывают на то, что они 

проникли на многие земли Крыма, Кавказа и на берега 

северного Причерноморья. В VIII–IX веках они составляли 

почти всю знать Хазарской державы, распространившей свое 

влияние на многие народы Восточной Европы. 

Сохранившееся в языках многих народов (венгров, румын, 

поляков, литовцев и др.) слово «жид» происходит от 

хазарского «джихид».  Согласно работе Иосифа 

Кременецкого «Правовое положение евреев в России при 

царизме» в VIII–IX веках, небольшое число евреев 

поселилось в Киевской Руси. Признано, что в начале XII века 

еврейские поселенцы имели значительное культурное и 

экономическое влияние на торговых путях Восточной 

Европы и Причерноморья. Это были в основном пришельцы 

из стран района Средиземного моря. В конце XIV века на 

этих землях поселяются ашкеназы, выходцы из германских 

земель. В XIV–XV веках они проникают на территорию 

Московского и Новгородского княжеств.  

В 1498 году была переведена на славянский язык Библия, 

и среди православного духовенства распространилась ересь 

жидовствующих. Они не были этническими евреями, а 

относились к славянской группе народностей. Как и 

этнические евреи, жидовствующие подвергались 

преследованиям Церкви и государства. Особенно 

ужесточилось положение евреев при Иване IV. В 
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захваченных им землях евреев, отказавшихся креститься, 

уничтожали. После смерти Ивана IV репрессии несколько 

ослабли. 

Террор, сравнимый с Холокостом, свирепствовал в 

период русско-польских войн и восстания казаков под 

руководством Богдана Хмельницкого. Однако некоторые 

евреи проникали даже в высшие слои общества. При дворах 

русских правителей находились отдельные евреи, иногда 

принимавшие христианское вероисповедание. С созданием 

Российской империи положение евреев не улучшилось, 

однако жесткий режим Петра не допускал своевольных 

бесчинств толпы. В Мстиславле по его приказу было 

повешено тринадцать солдат, виновных в мародерстве и 

грабежах евреев. В Петровскую эпоху несколько крещеных 

евреев даже заняли высокие должности. После смерти Петра 

его наследники ужесточили условия жизни евреев и 

требовали полного их изгнания из России, чего не 

произошло благодаря сопротивлению крупных феодалов и 

правительственных чиновников. Евреи довольно прочно 

вросли в экономику западных областей. 

В 1727 году Екатерина I подписала указ о полной 

высылке евреев из России. Этому способствовали отдельные 

случаи перехода православных в еврейскую веру. Та же 

политика проводилась и при императрицах Анне Иоанновне 

и Елизавете Петровне. Последняя в 1742 году издала указ: 

«Из всей нашей империи… сёл и деревень всех жидов 

немедленно выслать за границу и впредь оных ни под каким 

видом не впускать». После громкого дела о переходе в 

иудейскую веру флотского капитана Александра Возницына 

и его казни (вместе с Борохом Лейбовым в 1738 году). Сенат 

дополнительно издал новый указ, подтверждающий полное 

изгнание евреев из Российской империи. Евреи же, 

принявшие христианство, наоборот, не выпускались из 

страны из боязни, что они могут возвратиться в иудаизм. 

Изгнание обычно сопровождалось конфискацией или 

разграблением имущества.  

При Екатерине II правовое положение евреев не 

изменилось. Делались лишь отдельные исключения для 
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крупных купцов. Согласно ее манифесту, поселение в России 

было разрешено всем иностранцам, кроме жидов. Однако и 

при Екатерине пресекались стихийные действия толпы и 

разбой. Совместными действиями русских и польских войск 

было подавлено восстание гайдамаков на Украине, известное 

особо большим размахом антиеврейских зверств. Евреи 

укрывались в русских крепостях. Требования гайдамаков об 

их выдаче отклонялись комендантами крепостей. 

     В 1772 году произошел раздел Польши, в результате 

которого к России отошли Восточная Белоруссия и 

Латгалия. Эти земли имели значительное еврейское 

население. По императорскому указу за евреями были 

сохранены все права, которыми они обладали ранее в 

Польше. Сохранились и органы еврейского самоуправления 

– кагалы. Именно при Екатерине II перестали употреблять 

слово «жид», заменив его в документах словом «еврей».  

Условия жизни евреев в Восточной Европе того времени 

характеризовались весьма ограниченным набором 

гражданских прав, фактически покупаемых у местных 

феодалов и магистратов. Евреи считались иностранцами, 

несмотря на длительность их проживания в данной 

местности. Само право их жительства облагалось налогом. 

Местные правители ограничивали рост еврейского 

населения, поэтому члены разраставшихся семей должны 

были искать себе новое место жительства в других районах. 

Этим во многом и объяснялась способность евреев к 

распространению. При переезде в другое место требовалась 

уплата особой пошлины. Рождение очередного ребенка тоже 

облагалось налогом. Результатом многовековой 

христианской пропаганды была повсеместная ненависть и 

недоверие к евреям. Право на работу, право на жительство, 

право на передвижение, право на торговлю – всё это евреи 

должны были покупать.  

Положение еще более усугублялось полным своеволием 

властей, которые произвольно изменяли свои претензии. 

Зачастую даже договоры не спасали. При возникновении 

малейших недоразумений евреи могли быть изгнаны из 
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своих жилищ. Если у лиц других национальностей 

существовали государства, которые брали их под свою 

защиту, то у евреев, не имевших своего государства, таких 

надежд не было. Власти и Церковь стремились всячески 

ограничивать контакты евреев с христианами. В некоторых 

местах запрещалось есть и пить совместно с христианами, 

издавать книги без цензурного контроля, выходить на улицу 

во время христианских праздников. Это, естественно, 

способствовало изоляции евреев. Нападения на евреев, как 

правило, наказывались чисто символически. 

Екатерина II первая из русских самодержцев восприняла 

идеи французских просветителей. Ее знаменитый «Наказ», 

содержащий принципы нового законодательства страны, 

содержал их идеи общественного устройства. Вот некоторые 

выдержки: «Равенство граждан состоит в том, чтобы все 

подвержены были тем же законам»; «Гонение человеческие 

умы раздражает, а дозволение верить по своему закону 

умягчает и самые жестоковыйные сердца и отводит их от 

заматерелого упорства». Эти идеи, почерпнутые из 

европейской просветительной философии, не прижились на 

русской почве.  

При Екатерине II были введены паспорта для евреев. 

«Паспортизация» производилась с участием еврейских 

органов самоуправления – кагалов. Они обладали весьма 

значительной властью в еврейских делах. В религиозных 

вопросах большую роль играли раввины. Однако все евреи 

продолжали в серьезных делах подчиняться 

административным и судебным властям России. 

В 1783 году был опубликован указ о разрешении евреям 

записываться в купеческое сословие. Стали появляться 

евреи, избранные в городские органы самоуправления. Но и 

здесь они встретили сопротивление властей. В ответ на 

крестьянские восстания, прокатившиеся по западным 

губерниям, царица дала указание переселить всех купцов и 

мещан (а эти сословия включали всех евреев) в города.  

Одно из основных разрешенных дел для евреев – 

шинкарный промысел было им запрещено и передано в руки 
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землевладельцев и магистратов. Как всегда в таких случаях, 

некоторым евреям путем подкупа чиновников удавалось 

избежать выселения. Местные власти рьяно стали выполнять 

это указание, но через четыре года в ответ на просьбу 

еврейских представителей Сенат издал указ, разрешавший 

евреям жить в деревнях и брать на откуп у помещиков 

производство и продажу крепких напитков. Стоит заметить, 

что это был один из немногих промыслов евреев среднего и 

мелкого достатка, разрешенный в то время.  

Одновременно подтверждалось, что евреи могут избирать 

и даже быть избранными в органы городского 

самоуправления и суды. Допускалось и судопроизводство на 

еврейском языке. Религиозные вопросы было разрешено 

разбирать в религиозном суде. Годом раньше было 

установлено деление населения империи на шесть разрядов. 

Еврейское население в своей массе могло попасть в разряд 

купцов или мещан. Мещане и купцы приписывались к 

определенному месту жительства, но иногда «по удобности 

коммерции» им разрешалось ездить в другие города. 

Постепенно еврейские купцы стали проникать в столицы. 

Боясь конкуренции, местное купечество добилось 

постановления об изгнании купцов-евреев из Москвы. Евреи 

были обязаны жить только в Белоруссии и в областях, 

захваченных в турецких войнах. 

В 1793 году произошел второй раздел Польши. К России 

отошли западная Белоруссия, Подолия, западная часть 

Волыни и Полесье. После восстания Костюшко в 1795 году 

был проведен третий раздел Польши. К России были 

присоединены часть Латвии, Курляндия и Литва. Это 

привело к резкому увеличению еврейского населения 

империи.  

В 1794 году Екатерина II издала Указ о черте оседлости 

для евреев. В нее вошли западные области, населенные 

евреями. Налог на евреев был установлен в два раза 

больший, чем на христиан. Для того чтобы покинуть Россию, 

нужно было заплатить еще в два раза больше, причем и за 
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три последующих года. (Как видно, у горбачевской власти 

имелись предшественники...) 

Дополнительно был издан указ о запрещении проживания 

евреев в деревнях. Это было тяжелым ударом, так как 

означало массовое изгнание многих семей с насиженных и 

обжитых мест, часто с потерей имущества. 

Взошедший на российский престол Павел I несколько 

ослабил эти ограничения и произвол. Он разрешил евреям 

селиться в Ковне и Каменец-Подольском и отклонил 

требование о выселении их из Киева. В ответ на жалобу 

евреев, что землевладельцы их притесняют, императором 

было дано указание, что помещики не могут лично судить 

евреев. В ответ на это помещики стали изгонять евреев из 

своих владений. 

При Павле изучением вопросов, связанных с положением 

этой группы людей в России, занялся поэт Г. Р. Державин. 

Вот как он описал условия жизни евреев в то время: 

«Синагоги являются не чем иным, как гнездами 

предрассудков и антихристианской ненависти…”кагалы” 

образуют государство в государстве, чего не должен 

допускать правильно устроенный политический организм» 

Державин предлагает заставить евреев заняться «честными и 

полезными ремеслами» и моральным 

самоусовершенствованием, взяв в качестве примера эпоху 

Моисея Мендельсона в Германии, где, по его мнению, 

«царству Талмуда пришел конец. Теперь в немецких землях 

имеется множество образованных евреев, не уступающих 

самым эрудированным людям Европы».  

Несмотря на действующее законодательство, по 

инициативе местных властей вносились предложения об 

ограничении участия евреев в выборах местных органов. 

При Павле I такие предложения отклонялись, но при 

Александре I запреты распространились на ряд губерний.  

Большое влияние на формирование взглядов Александра 

I оказал упомянутый выше поэт Г. Р. Державин. После 

посещения черты оседлости он свалил вину за голод на 
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евреев, якобы спаивавших крестьян. Однако вся история 

российского государства свидетельствует о большом 

пристрастии всех слоев общества к спиртному. Да и в 

губерниях, находящихся вне черты оседлости, по данным 

статистики, пили не меньше, а больше, чем в местах, 

разрешенных для заселения евреями. Державин, хотя и 

высказывался о запрещении некоторых еврейских обычаев, 

однако считал, что главным направлением для исправления 

существующего положения должно быть «моральное 

совершенствование евреев»  

Александр I  надеялся, что в результате эмансипации 

ускорится обращение евреев в христианство. С этой целью 

он учредил специальный комитет по делам евреев. Задачей 

Комитета была разработка политики России по отношению к 

ее сильно возросшему еврейскому населению. В его состав 

входили: министр внутренних дел граф В. Кочубей, князь А. 

Чарторыйский, граф С. Потоцкий, М. Сперанский. Министр 

юстиции Г. Державин вышел из его состава ввиду 

несогласия со взглядами остальных членов Комитета. В 

Петербург были приглашены представители кагалов четырех 

губерний.  

Новое «Положение о евреях», выработанное Комитетом, 

определяло его цель как «заботу о пользе коренных 

обывателей». В Положении устанавливалось право 

приобретать в собственность незаселенную землю и 

обрабатывать ее, не используя труда христиан, получать 

ссуды на инвентарь, открывать предприятия в черте 

оседлости. Ремесленники освобождались от двойной подати, 

некоторым образованным евреям и ремесленникам 

разрешалось временно находиться вне черты оседлости. 

Евреям-земледельцам разрешили жить в двух окраинных 

областях России (на Кавказе и в Астраханской губернии). 

Помещикам было запрещено судить евреев, но при выезде из 

имений от них требовалась справка об отсутствии 

задолженности. 

Что касается образования, то Положение разрешало 

евреям учиться во всех учебных заведениях, открывать 
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собственные училища с обязательным преподаванием одного 

из европейских языков (русского, немецкого или польского). 

Ценз знания европейского языка устанавливался и для всех 

должностных лиц самоуправления. Выезжавшим за пределы 

черты оседлости предписывалось носить европейскую 

одежду.  

Наряду с либеральными установками в Положении 

имелся и ряд ограничений. Запрещалось:  

1.  Арендовать хозяйства у помещиков. 

2.  Владеть питейными заведениями и постоялыми 

дворами. 

3.  Проживать в селах и деревнях. 

Осуществить последнее ограничение оказалось 

невозможным, и вскоре оно было приостановлено. Причина 

была главным образом в затруднениях обеспечения 

нормального развития хозяйства этого края. 

Как известно, в 1806 году Наполеон созвал в Париже 

Синедрион, на который пригласил виднейших 

представителей еврейства Франции. Целью этого собрания 

было выяснение лояльности еврейского населения к 

завоеванным революцией свободам. Александр I опасался 

реакции на это евреев России, и православная Церковь 

России объявила Наполеона врагом христианства и 

лжемессией. Выселение евреев из сел оказалось 

неосуществимым из-за возникавших при этом проблем, 

затрагивавших и коренное население. После колебаний царь 

согласился с заключением нескольких комиссий, 

исследовавших этот вопрос, и приостановил выселение.  

В 1817 году император издал указ, запрещающий 

обвинять евреев в убийстве христианских детей «без всяких 

улик, по единому предрассудку». В результате были закрыты 

все дела по обвинениям в кровавых наветах. В этом же году 

было учреждено Общество израильских христиан, в задачи 

которого входила помощь крестившимся евреям. В это время 

за пределами черты оседлости распространились секты 

иудействующих. Приверженцы этой секты не были 
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кровными родственниками евреев, но свято придерживались 

обычаев иудаизма. 

В ответ на это последовал еще ряд запрещений. Было 

запрещено отдавать должников христиан для отработки 

долга, держать христиан в качестве прислуги, усилились 

ограничения на право жительства, запрещение винного 

промысла и был подтвержден указ о выселении. В 1825 году 

по приказу царя было возобновлено Велижское дело. Оно 

продолжалось 12 лет и закончилось отвержением кровавого 

навета на евреев. При этом во время следствия в тюрьме 

умерло несколько евреев. 

Особенно сильно проявилась дискриминационная 

политика, направленная против евреев, в царствование 

Николая I. Свою политику насильственного обращения 

евреев в христианство царь строил на том, чтобы заставить 

евреев обучать подрастающее поколение в русских учебных 

заведениях. Он был воспитан в убеждении, что евреи и 

иудаизм опасны для христианства, и  считал, что должен 

исправить это положение. Эта политика открыто не 

высказывалась. Министр просвещения Уваров писал: 

«Направляя образование в этих школах против Талмуда, не 

следует открыто провозглашать это намерение». 

При Николае было выпущено около 600 законов и 

постановлений, касающихся евреев. Осуществить 

«охристианивание» евреев он надеялся также с помощью 

армии. В 1827 году был подписан указ о воинской 

повинности для евреев, более тяжелую, чем для христиан. 

Ежегодно община должна была поставлять десять рекрутов 

на тысячу мужчин. У христиан эта цифра равнялась двум, и 

рекруты отбирались раз в два года. Николай ввел также 

школы кантонистов, в которые отправляли мальчиков с 

двенадцати лет. Иногда даже, по свидетельству А. И. 

Герцена, и моложе. Лишь в исключительных случаях евреев 

производили в унтер-офицеры. Офицерские должности были 

под полным запретом для некрещеных евреев. Их было 

категорически запрещено использовать на вспомогательных 
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должностях – денщиками, солдатами нестроевых команд и 

др. Запрещалось зачислять евреев и в гвардию.  

Часто местная администрация произвольно увеличивала 

число рекрутов. В итоге император спохватился и 

приостановил действие ряда законов. Были злоупотребления 

и со стороны кагалов.  

В 1827 году Николай приказал урезать черту оседлости и 

выселить евреев из Курляндии, а также из Севастополя, 

Николаева, Киева, Петербурга и Москвы. Были установлены 

ограничения и для евреев с учеными степенями, на которых 

они ранее не распространялись. Им разрешалось поступать 

на госслужбу только в западных областях. 

На основе этих актов было разработано новое 

«Положение о евреях», утвержденное царем в 1835 году. В 

Положении к прежним ограничениям был добавлен ряд 

дополнительных. 

1.  В Белоруссии евреи могли жить только в городах. 

2. В Малороссии – везде, кроме Киева и казенных сел. 

3. В Новороссии – везде, кроме Николаева и Севастополя. 

4. В Прибалтике разрешалось жить лишь уроженцам этих 

мест. 

5. Во внутренних губерниях страны разрешалось 

находиться не более шести недель и лишь со специальными 

документами и при этом носить русскую одежду.  

6. Евреи не имели права брать христиан на домашнюю 

работу. 

7. Евреи получили право занимать посты в органах 

самоуправления, но при этом запрещалось носить 

национальную одежду и пользоваться еврейским языком в 

официальных бумагах.  

 

В Положение входил еще ряд ограничительных пунктов, 

с указанием, что они внесены «По высочайшему 
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повелению». Во всех случаях они ужесточали требования к 

евреям. 

В 1840 году Государственный Совет снова занялся 

евреями. Министр граф Киселёв предложил ряд мер, 

включающих создание общеобразовательных школ в 

противовес школам Талмуда, уничтожение кагалов, 

назначение правительством губернского раввина. Евреев 

предлагалось разделить на полезных и «не имеющих 

постоянного рода занятий». К ним было отнесено 

большинство ремесленников и мелких торговцев. С 

последних предписывалось значительно увеличить число 

рекрутов.  

В противовес религиозным были открыты светские 

школы, которые получили поддержку передовых еврейских 

деятелей и вызвали отчаянное сопротивление ортодоксов, 

опасавшихся, что это послужит началом распада еврейской 

общины. В 1844 году последовал новый указ царя «Об 

образовании еврейского юношества». Устанавливались 

школы двух разрядов: приходские и уездные. Учреждались 

также два раввинских училища (в Вильне и в Житомире). 

Было решено, что женское образование не противоречит 

еврейским законам. Это дало еврейским девочкам доступ к 

образованию. На содержание этих школ дополнительно 

собирались деньги. В секретных указаниях было 

запланировано закрытие хедеров. Преподавание 

естественных предметов разрешалось только учителям-

христианам.  

Однако осуществление этих мероприятий натолкнулось 

на сопротивление ортодоксальной части общества. В 

результате в закон были внесены изменения, несколько 

ослабляющие его. В 1844 году были ликвидированы органы 

еврейского самоуправления – кагалы. Для сбора податей и 

поставки рекрутов были выделены специальные люди из 

состава еврейских общин. Были отменены еврейские обычаи 

ношения пейсов, бритье головы женщинам и т. д. 

Специальным распоряжением Николай I запретил принимать 
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евреев на гражданскую службу, «доколе они остаются в 

еврейском законе». 

Надо отметить, что многие из пунктов законов выполнить 

было невозможно, и они были спущены на тормоза местной 

администрацией. Однако высылка из 50-верстной 

пограничной зоны осуществлялась весьма последовательно. 

Но и она все же не была осуществлена до конца.  

Периодически с молчаливого одобрения царя и его 

приближенных возникали дела о кровавых наветах. Интерес 

к этой проблеме был вызван знаменитым «Дамасским 

делом». Известный лексикограф Владимир Даль создал 

секретный доклад, содержавший заключение, что 

ритуальные убийства не практикуются большинством 

евреев, а встречаются «у фанатичной секты хасидов». В 1844 

году Министерством внутренних дел была составлена 

записка «Разыскания об убиении евреями христианских 

младенцев и потреблении крови их».  

Вопрос о ритуальном употреблении крови имеет весьма 

длительную и кровавую историю. Несмотря на то что 

пролитие крови не только в ритуальных целях, но и как 

забава, часто используемая христианами (охота, кровавые 

поединки и т. д.), категорически запрещены еврейскими 

религиозными законами, обвинения в этом продолжают 

периодически возникать. Ни одно из них никогда не было 

подтверждено.  

В 1851 году, после личного давления царя, Госсовет был 

вынужден принять закон о разделении евреев на пять 

разрядов: купцов, земледельцев, ремесленников, оседлых и 

неоседлых мещан. Наибольшие ограничения коснулись 

последнего разряда – неоседлых мещан. Для них был введен 

усиленный рекрутский набор, отправка на казенные работы 

и запрещение отлучаться из городов. За укрывательство от 

воинской повинности власти строго наказывали. Особо в 

российском законодательстве были оговорены «права и 

обязанности» выкрестов (этот термин использовался 

официально).  
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Большое внимание уделялось запрещению менять 

фамилии, полученные при крещении. Запрещалось менять 

место проживания. Исключения составляли выпускники 

высших учебных заведений, некоторые ремесленники, купцы 

первой гильдии, лица, имеющие медицинские 

специальности, солдаты, отслужившие службу, и их семьи (с 

ограничениями). 

Положение еврейского населения России было несколько 

улучшено в период царствования Александра II. Первое 

время по инерции еще вводились разные ограничительные 

акты: запрещалось приобретать недвижимость в Полтавской 

и Черниговской губерниях, служить во флоте и др. 

В 1856 году рекрутская повинность была несколько 

ослаблена. Вышел указ о приравнивании евреев по числу 

взимаемых рекрутов к остальному населению. Было 

отменено и рекрутство малолетних. Общинам запрещалось 

ловить беспаспортных и сдавать их в солдаты, что, к 

сожалению, практиковалось для того, чтобы уберечь от 

рекрутчины детей членов своей общины. Были упразднены 

школы кантонистов.  

Несколько позже в Москве купцы-евреи получили право 

останавливаться в любой части города. Были отменены 

распоряжения прежнего царя о запрещении проживания 

евреев в 50-верстной приграничной зоне черты оседлости. 

Для проживания купцов был открыт ряд городов. 

Разрешался прием на государственную службу обладателей 

ученых степеней в области медицины и других наук. Во 

время службы им разрешалось жить за пределами черты 

оседлости, а купцам 1-й гильдии можно было жить по всей 

России. Правда, при выходе из гильдии они должны были 

вернуться в пределы черты оседлости. Члены их семей могли 

проживать с родителями до определенного возраста, а 

женщины – до замужества. Число таких купцов было 

незначительным, в 1859 году насчитывалось всего 108 

человек. 

В 1859 году евреям была разрешена аренда заложенных 

имений, а затем и приобретение помещичьих земель, но без 
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крестьян. Однако уже в 1864 году вышел указ о запрещении 

приобретать любые земли и использовать любые другие 

формы перехода земли к евреям и полякам (дарение, 

наследование). 

Ряд высших сановников часто вносил предложения о 

снятии ограничений с евреев, считая, что это наносит ущерб 

государству. Однако император продолжал придерживаться 

прежней политики. Тем не менее в 1861 году Госсовет 

принял закон, разрешавший имеющим научные степени 

проживать в любой части империи. Военнослужащие евреи 

были приравнены по правам с мусульманами и людьми 

других нехристианских вероисповеданий, по отношению к 

которым проводилась менее жесткая дискриминационная 

политика. 

Положение о земских учреждениях 1864 года также не 

содержало ограничений для евреев. Не было их и в новых 

судебных уставах. Это продержалось до 1870 года, когда 

власти просто перестали допускать евреев к различным 

правительственным и судебным должностям по 

собственному произволу. Так, число евреев-присяжных не 

должно было превышать 1/3 общего числа, а в новых 

судебных уставах требовалась пропорция национального 

состава. В городском уложении устанавливалось, что число 

евреев –депутатов в городских думах не должно превышать 

1/3 общего числа.  

В 1865 году было дано разрешение на повсеместное 

жительство некоторым группам евреев-ремесленников с 

семьями. Впоследствии это было дополнено специальным 

уточнением: это право действует, пока индивидуум 

занимается своим ремеслом. Такое же право было 

предоставлено и отслужившим в армии по рекрутским 

наборам и даже потомкам николаевских солдат. 

В 1867 году было разрешено сдавать в аренду евреям 

промышленные предприятия, расположенные на 

помещичьих землях. 
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C 1872 года евреям – выпускникам всех высших учебных 

заведений было дано право селиться вне черты оседлости, 

кроме земли Войска Донского, западных пограничных 

губерний, Кубанской и Терской областей. Были сняты 

ограничения на продвижения по службе. Чин 

действительного статского советника давал право на 

потомственное дворянство. Но таких людей было ничтожно 

мало. Однако послабления в области просвещения дали свои 

плоды. Среди 3% населения тогдашней России было 10% 

учеников гимназий. А главное, чего опасались царские 

чиновники, – среди политических заключенных было 7% 

евреев. 

Новый военный устав хотя и не содержал специальных 

требований для евреев, однако независимо от него 

произвольно вводились более строгие меры для 

уклоняющихся и другие строгости, касающиеся, главным 

образом, евреев. 

Результатом политики послабления зачисления на учебу в 

высшие учебные заведения стал большой наплыв в них 

еврейских студентов. Было замечено и активное участие 

студентов-евреев в общественной деятельности 

(студенческие беспорядки, революционные организации). 

Это снова привело к ужесточению процентной нормы при 

приеме в учебные заведения.  

После занятия престола императором Александром III 

положение евреев вновь ухудшилось. Поражение России в 

Крымской войне привело к поиску виновников, в числе 

которых называлась одна из снабжавших русскую армию 

компаний, в составе руководства которой было много евреев. 

В ряде городов были спровоцированы еврейские погромы. 

Распространялись антисемитские прокламации. Часто их 

авторами и распространителями были члены 

революционных партий. Правительство выработало 

несколько постановлений, которые в 1882 году были 

добавлены во Временные правила. Вновь был установлен 

запрет на проживание в деревнях, приобретение 

недвижимости и аренду земли вне местечек и городов. 
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Принятые дополнения допускали расширенное толкование, 

что и было использовано антисемитски настроенными 

законодателями и правительственными чиновниками. Как 

отметил С. Витте в своих мемуарах, «сенат начал давать по 

еврейским законам такие толкования, которые никоим 

образом из законов не следовали». 

Были ужесточены и другие законы. Ограничена доля 

евреев-медработников в армии, введена пятипроцентная 

норма для поступающих в медико-хирургическую академию, 

то же и для Горного института в Петербурге и для других 

высших учебных заведений, 15-процентная норма для 

гимназий и прогимназий (в черте оседлости – 10%, 

остальной России – 5%, в Москве и Петербурге – 3%). Эти 

ужесточения не были оформлены обычным законодательным 

порядком, а установлены в качестве временных 

распоряжениями исполнительной власти. Но даже и эти 

нормы были пересмотрены в 1901 году в сторону 

ужесточения: в черте оседлости – 7%, в остальной России – 

3%, в столицах – 2%. 

Наряду с ограничениями при приеме на государственную 

службу были приняты меры для ограничения и адвокатской 

деятельности. Устанавливалась доля евреев – присяжных 

поверенных в 10% от общего числа. 

Такие же ограничения были установлены и для органов 

местного самоуправления. В 1890-х годах ретиво взялись за 

выселение евреев из ряда центральных городов. При этом 

всячески использовалось казуистическое толкование: женам 

евреев не разрешалось приезжать на курорты без мужей; 

если мужья временно выезжали из Москвы, то и женам не 

разрешалось там оставаться и т. д. В местных полицейских 

отделениях были заведены картотеки. Коммерсантам было 

вменено в обязанность указывать имя, в паспортах иудейское 

вероисповедание иногда указывалось красными чернилами.  

Антиеврейская политика приобрела новый стимул при 

воцарении Николая II. В 1898 году была закрыта для 

поселения евреев Сибирь, в 1899 году были ужесточены 

правила вступления евреев в купеческое сословие Москвы, 
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запрещено солдатам-евреям оставаться вне черты оседлости 

во время отпусков. 

Антисемитская обстановка в стране привела к 

возникновению погромов, кровавых наветов. После русско-

японской войны в антиеврейском законодательстве были 

сделаны некоторые послабления солдатам-евреям. 

С началом революционных событий 1905–1907 годов 

вновь резко усилились антисемитская агитация и создание 

националистических союзов. Однако власти были 

вынуждены пойти на некоторые уступки. Университеты 

получили автономию и стали принимать евреев сверх 

процентной нормы, но после поражения революции 

процентная норма была восстановлена вновь.  

Царский манифест от 17 октября 1905 года не 

акцентировал еврейского вопроса, однако инициировал 

серию еврейских погромов, в ходе которых было убито 

более 800 человек. 

Выборы в 1-ю Государственную думу определили 

оппозиционное настроение большинства еврейского 

населения. Предпочтение было отдано конституционно-

демократической партии. Социалистические партии, 

включая Бунд, имели гораздо меньшую поддержку. 

Черносотенцы при попустительстве властей стремились 

помешать евреям участвовать в выборах, угрожая 

погромами, тем не менее более 70% евреев приняли участие 

в выборах. От губерний черты оседлости было избрано 11 

депутатов-евреев. Дума декларировала, что она 

«вырабатывает законопроект о полном уравнении в правах 

всех граждан с отменой всех ограничений и привилегий, 

обусловленных сословием, национальностью, религией и 

полом». Комиссия по подготовке закона о гражданском 

равноправии выработала соответствующий закон, который 

был предварительно одобрен Госдумой. Но Дума под 

нажимом реакционеров была распущена царем, закон так и 

не был принят.  
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Тем временем в разных частях России происходили 

погромы. Сильно активизировались националистические 

организации вроде Союза русского народа и Союза Михаила 

Архангела. Сам царь всячески препятствовал принятию 

демократического законодательства. Несмотря на доводы 

предсовмина П. Столыпина, в целом отрицательно 

относившегося к евреям, о необходимости отмены 

ограничений, он отказал ему в этом, сказав: «Внутренний 

голос все настойчивее твердит мне, чтобы я не брал решения 

на себя». Высокопоставленный русский сановник, князь 

Урусов, писал, что общая административная тенденция 

заключалась в том, чтобы любой ценой ущемлять евреев, 

даже ценой искажения закона.  

Волна погромов в России вызвала резкие протесты 

общественности. Передовые газеты Европы и Америки 

гневно обличали царское правительство. В России 317 

писателей и художников (в том числе Лев Толстой) 

подписали резкий протест. 

Во время выборов во 2-ю Госдуму активность евреев 

резко снизилась благодаря угрозам черносотенцев и 

усилению давления властей. Было избрано всего четыре 

депутата еврея. Правые партии постоянно выступали с 

антисемитскими заявлениями. Они внесли законопроект, 

который предлагал отменить ограничения по 

вероисповеданию, но с оговоркой – «за исключением 

еврейских». Но и эта Дума была распущена царем. 

После подавления революции 1905–1907 годов началось 

наступление правительства даже на те права, которые были 

даны ранее. Это сопровождалось ростом антисемитской 

пропаганды. Общее число антисемитских книг и брошюр за 

десятилетие (1906– 1916) составило 2837. Кроме этого в 

газетах было множество подобных публикаций. Под 

предлогом тлетворного влияния на юношество еще более 

была урезана процентная норма для евреев. В 1908 году 

Николай II утвердил закон о введении процентной нормы, 

«временно» действовавший до 1905 года, за исключением 

консерватории, в которой было достаточно вакантных мест. 
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Через год такой же закон был установлен и для средних 

учебных заведений, включая частные. Выпускники же 

еврейских средних школ были лишены права поступления в 

государственные вузы. 

В 1912 году Сенат еще более ужесточил антиеврейское 

законодательство, запретив евреям занимать должности 

помощника присяжного поверенного, на которых они 

оказались после введенного ранее запрета на должности 

присяжного поверенного. Было приказано изгнать евреев со 

всех мест вне черты оседлости, поселившихся там 

незаконно. Это коснулось даже участников обороны Порт-

Артура. Принцип «крещенный еврей становится 

христианином» был отброшен. Закон 1912 года содержал 

запрет на производство в офицерское звание детей и внуков 

обращенных. Некоторые члены Думы высказывались за 

запрещение хоронить новообращенных на христианских 

кладбищах. 

Третья и Четвертая Госдумы были крайне реакционными. 

В законы вносились специальные формулировки, 

исключающие распространение законодательных 

послаблений на евреев. Многие выступления и предложения 

правых депутатов были крайне антисемитскими.  

На фоне разгула антисемитизма развивается новый 

литературный жанр – антисемитский роман. Появляются 

пресловутые «Протоколы сионских мудрецов». 

Антисемитизм принял расовый характер. Вводимые 

ограничения были распространены и на крещенных евреев. 

Яркий пример – начальнику Военно-медицинской академии, 

крещенному еврею А. Данилевскому было отказано в приеме 

в академию его сына. В кадетские корпуса запрещалось 

принимать и тех евреев, предки которых крестились. На этом 

фоне возникло очередное дело о кровавом навете, известное 

в истории как Дело Бейлиса, – дело об убийстве якобы в 

ритуальных целях, двенадцатилетнего А. Ющинского. 

Вопреки стараниям правительства и судебных властей 

присяжные оправдали М. Бейлиса.  



Борис Кригер 

 

26 

Несмотря на оправдание, царь продолжал поддерживать 

версию о ритуальных убийствах. По окончании процесса он 

заявил: «Очевидно, что произошло ритуальное убийство, но 

я счастлив, что Бейлис оправдан, потому что он невиновен». 

Антисемитизм властей вызвал массовую эмиграцию 

евреев. Она встречала большие трудности в связи 

множеством бюрократических формальностей. Как всегда, 

среди чиновников нашлись люди, превратившие это в 

источник дохода. Вмешательство еврейских 

благотворительных организаций несколько улучшило 

положение. Евреи, вопреки общепринятым правилам, теряли 

русское гражданство при пересечении границы. Это 

приводило к трудностям в местах эмиграции. 

С началом Первой мировой войны районы, заселенные 

евреями, оказались в зоне военных действий. Антиеврейский 

настрой российского общества проявился теперь в полной 

мере. Обстановка позволяла сваливать на войну многие 

действия военных властей. Издевательства, погромы, 

ложные обвинения происходили повсеместно. Были случаи 

взятия заложников и их расстрел. Ходили выдумки и слухи о 

повсеместном шпионаже в пользу Германии. Главными 

фигурами шпионажа считались царица (немка по 

национальности) и ее окружение. Во фронтовых районах 

евреев обвиняли в шпионаже. Некоторые офицеры 

контрразведки шантажировали евреев подброшенными 

документами и требовали взятку. Были многочисленные 

случаи расстрелов по сфабрикованным обвинениям. 

Особенно выделялись главнокомандующий великий князь 

Николай Николаевич и начальник штаба ставки генерал Н. 

Янушкевич. Началось поголовное выселение евреев из 

прифронтовых районов. Оно проходило в очень тяжелых 

условиях, почти без вещей, в товарных вагонах. К концу 

1916 года число беженцев составило 350 тысяч человек. 

Условия их пребывания на чужбине были крайне тяжелыми. 

Отношение русских властей к евреям вызывало 

недовольство в мире. Под давлением общественности 

правительство вынужденно было упразднить черту 
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оседлости. Необходимо было найти пристанище выселяемым 

из западных губерний евреям.  

Вскоре под давлением международной общественности и 

из опасения затруднений при получении иностранных 

кредитов начались корректировки принятых ранее законов. 

Министр внутренних дел князь Щербатов заявил следующее: 

«За границей также начинают терять терпение, и Россия 

рискует столкнуться с сокращением кредитов… Просьбы 

превратились в ультиматум: если вы хотите получить деньги 

на ведение войны, то…эти просьбы и жалобы означают 

необходимость принятия закона, который облегчает 

положение беженцев и одновременно означает 

реабилитацию еврейских масс, осуждаемых из-за слухов об 

их предательстве».  

Но Николай II всячески противодействовал 

либерализации законодательства. Он наложил вето на 

предлагаемый министрами проект закона. Предсовмина 

России Горемыкин сказал: «Император заявил мне, что ни с 

чем не может согласиться в еврейском вопросе. Остается 

единственный выход – действовать через Думу». Зная 

юдофобские настроения Думы, правительство провело это 

указание в обход ее. 

 Евреям – участникам войны и их детям разрешили 

поступать в высшие и средние учебные заведения сверх 

процентной нормы. Было частично разрешено принимать 

евреев в адвокаты. 

Активизация деятельности евреев в российской 

промышленности и финансах затруднялась 

многочисленными запрещениями и ограничениями. Кроме 

ограничений, связанных с чертой оседлости, действовали 

особые законы, направленные против участия евреев в 

добыче полезных ископаемых, а также запрещались торговля 

хлебом через российские порты, рубка и разведение лесов, 

владение лесопильными заводами, аренда участков для 

складов вблизи железнодорожных станций и т. д. Надо 

отметить, что некоторым евреям-предпринимателям 

удавалось преодолевать эти трудности.  
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После отречения Николая II Временным правительством 

были отменены все «ограничения российских граждан, 

обусловленные принадлежностью к тому или иному 

вероисповеданию или национальности». Они начали вновь 

негласно вводиться сталинским руководством и 

продолжались в разных формах до развала Советского 

Союза в 1991 году.  

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Вспоминая о своей жизни, событиях в нашей стране и за 

рубежом, свидетелем которых я был, я хочу познакомить 

своих детей, внуков и других близких мне людей не только с 

перечнем дат, мест, где я побывал, учебных заведений, в 

которых я учился ремесел, которыми я занимался. 

Эти записки – не столько сведения о себе, сколько мысли 

о пережитом, о том, какие я изведал радости, через какие 

трудности пришлось пройти, с какими людьми я встречался 

и какой след они оставили в моей памяти.  

На склоне лет мне хотелось обдумать и проанализировать 

прожитую жизнь и попытаться показать, какие факты, 

события и обстоятельства сформировали мои взгляды, 

представления и сам характер моей личности. Я попытался 

изложить, какие уроки от жизни я получил, какие люди были 

моими маяками, что придавало мне бодрость и силу, чего я 

стремился достичь, что повидал на своем веку.  

Много детских воспоминаний связано у меня с моим 

дедом по отцовской линии. Он же и рассказал мне о моих 

прадедах. Детские впечатления – самые богатые и глубокие. 

Недаром говорят, что на свое детство нужен мудрый взгляд 

взрослого человека. Только с высоты жизненного опыта 

можно оценить те далекие переживания.  

Здесь приведены воспоминания о начале нашего 

советского государства, Гражданской войне, о годах первых 

пятилеток, о Великой Отечественной войне. Я рассказываю о 

разных временах и впечатлениях, дабы показать портрет 
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современника эпохи строительства социализма и 

коммунизма. Эпохи, в которой мне посчастливилось жить и 

работать. И если кто-нибудь из моих детей или внуков 

продолжит этот скромный труд своими воспоминаниями о 

своей жизни и событиях, то эти материалы пусть будут 

частью нашей семейной хроники. 

Мне посчастливилось общаться с многими умными, 

опытными, интересными людьми. Их суждения были 

значительны и подтверждены наблюдениями и личным 

опытом. От встречи с ними я чувствовал себя богаче, а 

иногда и опытнее. Надеюсь, рассказ о них будет и вам, мои 

родные, полезен. Прочитав, вы задумаетесь над тем, над чем 

доселе не задумывались, узнаете то, чего до сих пор не 

знали, и как будто побываете в тех местах, которые вам 

видеть не доводилось. 

Мне представляется, что ценность моих жизненных 

уроков для вас, моих родных, заключается в том, что они 

определяются характером и доказательностью размышлений 

о времени, в котором я жил, о себе, о событиях 

общественных и личных. Пусть это будет школой вашей 

жизни, несмотря на то, что время, описанное в этих 

воспоминаниях, – без всяких прикрас! – часы отсчитали 

задолго до вашего рождения. 

И если, прочитав мои воспоминания, вы, мои родные и 

близкие, сможете извлечь для себя какую-нибудь пользу, то 

я смогу уйти из жизни с сознанием того, что мой опыт не 

ушел вместе со мной, а в какой-то мере передан вам, мои 

дорогие. 

Декабрь 1973 года 
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НАША РОДОСЛОВНАЯ ПО ЛИНИИ ОТЦА 

 

1. АРОН КРИГЕР. О моем прадеде, а своем отце Ароне 

Кригере рассказал мне мой дед, Лейба Аронович Кригер.  

7 сентября 1827 года Николай I издал указ, по которому 

еврейские мальчики могли быть призваны в армию с 

двенадцати лет (откуп от рекрутства запрещался). Почему с 

двенадцати? Да чтобы не успели пройти обряд бар-мицва, 

укреплявший дух будущего еврейского мужчины. Брали 

детей и помладше – восьми-девяти лет и отсылали учиться в 

военных школах, подальше от черты оседлости. Так 

появились кантонисты, будущие николаевские солдаты. 

Срок их службы был не 25 лет, а 31 год.  

Условия содержания, муштра в школах были ужасными. 

Неудивительно, что, по словам военного министра 

Аракчеева, «кантонисты таяли, как свечи». Но не только 

физические тяготы приходилось им выносить. Еврейским 

юношам запрещалось говорить на родном языке, их 

заставляли изучать Закон Божий, у них отбирали и сжигали 

священные для еврея атрибуты — тфиллин, цицит, 

молитвенники. Над «жиденятами» издевались из-за странной 

одежды, длинных прядей волос, характерной внешности, 

незнания русского языка. Их оскорбляли, бросали вслед 

камни, мазали губы салом, откровенно пытали. Горе матерей 

и целых общин было огромным. Среди евреев появились и 

те, кто мог «настучать» о спрятанных детях или поймать 

ребенка из другой общины, чтобы сдать его в рекруты 

вместо своего. Одним словом, цель усложнить жизнь евреев 

в черте оседлости была достигнута.  

В «Уложении о наказаниях» еврейское вероисповедание – 

наравне с исламом и язычеством – официально признавалось 

лжеучением, и основной путь к «уменьшению евреев» 

видели в их массовом обращении в христианство. При 

Николае I через русскую армию прошли около 70 тысяч 
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евреев, 50 тысяч из них были призваны в детском возрасте. 

Около 25 тысяч евреев-солдат крестились, и это при том, что 

за 30 лет правления Николая I перешли в христианство лишь 

около 5 тысяч евреев, не служивших в армии. Отметим, что 

те кантонисты, кто выдерживал пытки и не умирал в 

процессе обучения военному мастерству, становились 

великолепными солдатами. «Николаевские солдаты», как 

впоследствии их стали называть, были мужественными, 

преданными царю и выносливыми воинами. 

 Среди призванных на службу оказался и мой прадед 

Арон Кригер. В 1856 году, через год после того, как престол 

унаследовал сын Николая, Александр II, пользовавшийся 

репутацией либерального человека и правителя, указ о 

кантонистах был отменен. Мой прадед, прослужив 19 лет, 

был демобилизован, сохранив свою веру. Поскольку, 

согласно указу, евреям запрещалось жить в городах, а 

дозволялось жить только в черте оседлости, он поселился в 

Малороссии, в сельской местности и стал заниматься 

кузнечным делом и ремонтом карет и возов. Это ремесло он 

передал и моему деду Лейбе, который родился в 1857 году, 

когда прадеду был 31 год. 

2. ЛЕЙБА АРОНОВИЧ КРИГЕР. Мой дед, Лейба 

Кригер (1857–1921), был крупный, рыжий мужчина и 

внешне походил на биндюжника (грузчика с лошадью). 

Помню, при встрече со мной, дабы проверить мою 

сообразительность, он спрашивал: «Чего больше на Земле: 

воды или земли?» 

Дед был дважды женат. Первая его жена, еврейка, была 

моложе его на 12 лет. Их старший сын, Михаил, в 1897 году, 

в возрасте 20 лет, был осужден российским судом и сослан 

на поселение в Сибирь. Только в 1917 году ему было 

разрешено выехать из Иркутска и повидаться с отцом. У нас 

в семье бережно хранилась фотография деда с двумя его 

сыновьями – Мишей и Борисом, моим отцом. Дед мой тогда 

проживал в г. Екатеринославе и занимался кузнечным 

ремеслом, а также торговал железом, металлом и 
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различными инструментами и металлическими запчастями в 

рундуке на Озерном базаре. 

 

 

 

Екатеринослав. Фотография конца XIX века 

 

Его дела шли вполне успешно, но он любил выпить. Это 

и стало после рождения моего отца Бориса причиной их 

развода с бабушкой, которая не хотела этого терпеть. Она, 

оставив деду двух сыновей, уехала в Петербург, где вновь 

вышла замуж. Дед тоже вскоре вторично женился, теперь 

уже на женщине старше себя, впоследствии от этого брака у 

них родилась дочь Сима-Лея. Жили они тогда в 

одноэтажном доме, во дворе по Чичеринской улице, возле 

Озерного базара.  

Я помню деда примерно с пяти лет, он водил меня в 

еврейскую школу «хедер». Хе́дер (ивр. ֶחֶדר — хе́дэр и хе́йдэр, 

букв. комната) — еврейская религиозная начальная школа. 

Название «хедер» впервые встречается в XIII веке. В 

дальнейшем школы такого типа получили широкое 

распространение в среде ашкеназских евреев.  

В хедере, как и в школах талмуд-тора, учились только 

мальчики. Однако если талмуд-тора была общинным 

учреждением для поддержки бедных детей, чьи родители не 

могли вносить плату за обучение, хедер был частной 
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школой, и учитель (меламед) получал плату от родителей 

(для санкционирования такой платы потребовались 

юридические ухищрения галахических авторитетов, ибо 

считалось, что обучение законам веры должно 

осуществляться как мицва, то есть бесплатно).  

Обучение проводилось обычно в одной из комнат 

квартиры учителя. Тем не менее община контролировала 

обучение в хедере и устанавливала определенные правила и 

ограничения частной инициативе меламеда. Согласно 

школьному статуту Кракова (1511), в хедере не могло 

обучаться одновременно более 40 учеников. У учителя могли 

быть специальные помощники (идиш: белферз, единственное 

число белфер). Однако на практике нагрузка учителя была 

значительна; в одном классе одновременно могли обучаться 

ученики трех возрастных групп. В младшей группе (дардике, 

с трех лет) школьники обучались азбуке и чтению еврейских 

текстов без перевода. В следующей группе (с пяти лет) 

изучалось Пятикнижие с комментариями Раши и начальные 

сведения о Талмуде. Старшие ученики (с восьми лет) более 

углубленно занимались Талмудом. 

Светские учебные дисциплины в хедере не изучались. 

Занятия проходили с раннего утра до семи-восьми часов 

вечера. Практиковались телесные наказания строптивых 

учеников, для чего существовал специальный кнут (канчик).  

Считалось, что преподавание не требовало специальных 

знаний, и труд учителя ценился невысоко. По окончании 

хедера юноша мог под руководством раввина или 

образованных членов общины продолжить изучение 

Талмуда в синагоге (бейт-мидраш) или поступить в иешиву. 

Однако для значительной части местечковых жителей 

образование ограничивалось учебой в хедере. 

Отдельные буквы еврейского алфавита я уже знал, дед 

меня научил. Когда он привел меня хедер, помню ребе с 

рыжей бородой, склонившегося надо мной, водившего 

пальцем по книге, а я с гордостью отвечал буквы алфавита. 

Фамилия ребе была Левин. И за каждый правильный ответ 

на стол падала конфета. «Это Бог посылает тебе за твои 
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успехи», – говорил дед Лейба. Заинтересовавшись, я 

прекратил чтение и стал требовать у деда показать мне 

дырку в потолке, через которую Бог бросал мне конфеты с 

неба… 

В хедере училось нас человек пятнадцать, все  разного 

возраста. Старшие учили младших, а рыжий учитель ходил 

между скамьями с розгой и следил за порядком. Проучился я 

в хедере три года, изучил чтение и письмо, Священное 

Писание, Талмуд и основы русского языка, чтение и письмо. 

Ежегодно мы всей семьей приходили к деду на первый и 

последний день Пасхи, и он, восседая на подушках, 

проводил вечернюю трапезу, а мы, дети, бегали вокруг и 

старались выкрасть у него из-под подушек мацу 

«афикойнес», за которую он нам платил выкуп орехами и 

сладостями. Бабушка, вторая его жена, накрывала 

традиционный праздничный стол согласно  ритуалу, а мой 

отец читал молитвенник «Агаду» и пел песенку «Хад Гадья» 

(«Один козленок»). Эта песенка вошла в ритуал 

празднования пасхальной ночи еще с 1590 года, чтобы 

удержать детей за праздничным столом.  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/7/78/Midrash13.jpg
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Страница иллюстрированной рукописи Агады 

 

На столе обязательно лежала маца, в том числе три ее 

листа, завернутые в салфетку (нижний Исраэль, средний 

Леви, верхний Коген), их хранят затем до следующего года. 

Каждому полагалось не менее четырех бокалов вина. На 

особой тарелке помещался «зеров» – кусок мяса в память о 

пасхальном агнце, «бейца» – крутое яйцо как праздничная 

жертва, «марор» – горькая зелень, напоминающая о горькой 

жизни в Египте, и «харосет» – смесь из тертых яблок, орехов 

и корицы. 

По традиции, в эти пасхальные ночи сын задавал отцу 

вопросы, связанные с библейской историей исхода евреев из 

Египта, а отец объяснял, почему едят мацу, хрен и т. д., пьют 

вино из серебряных бокалов, а один бокал наливают полным 

и ставят посреди стола для Святого духа, который должен 

посетить каждый еврейский дом и отпить из него на счастье 

этого дома. Двери или окна в это время должны быть 

открытыми, и каждый, кто входит в дом, приглашается к 

столу. Мы, дети, с особым вниманием следили за этим 

бокалом, чтобы не пропустить момента, когда же вино 

пошелохнется от прикосновения Святого духа.  

Вообще праздник Пе́сах (ивр. ֶפַסח, букв. «миновал, 

обошел», в ашкеназском произношении – Пе́йсах/ Пе́йсох; 

арам. ְסָחא  — (Пи́сха; по-гречески и по-русски – Пасха ,פִּ

центральный еврейский праздник в память об Исходе из 

Египта. Начинается на 15-й день весеннего месяца нисан и 

празднуется в течение семи дней в Израиле и восьми – вне 

Израиля. 

Тора запрещает евреям во время праздника употреблять в 

пищу хлеб и любые другие продукты, содержащие зерновые, 

которые подверглись закваске (ивр. ָחֵמץ, «хаме́ц» – квасное). 

Также Тора повелевает есть в эти дни мацу (опресноки). 

Песах, наряду с Суккот и Шавуот, – один из трех 

«праздников паломничества» («Шалош регалим»). В эти 



Борис Кригер 

 

36 

праздники в эпоху существования Иерусалимского храма 

массы еврейского народа направлялись в Иерусалим. 

В Израиле Песах – семидневный праздник, первый и 

последний дни которого – полноценные праздники и 

нерабочие дни. Промежуточные дни называются холь а-моэ́д 

(«праздничные будни»). За пределами Израиля праздник 

длится восемь дней, из которых первые два и 

заключительные два — полноценные праздники. 

Согласно Пятикнижию (Исх.12:22,23), накануне 

последней из десяти казней египетских – поражения 

первенцев – Бог повелел евреям заколоть ягнят, зажарить их 

мясо, а их кровью отметить дверные косяки, в результате 

чего в ночь 15 нисана Бог «прошел мимо» (пасах) домов 

евреев, и они были спасены. 

Во время праздника Песах (еврейской Пасхи) к обычным 

правилам кашрута добавляются специфические запреты, 

связанные с квасным (хамец). Во все дни праздника 

запрещено не только есть, но и владеть хамецом в любом 

виде. Пригодные для Песаха продукты («Кошер ле-Песах») 

можно есть круглый год. 

Религиозные еврейские семьи обычно проводят недели до 

праздника в интенсивной домашней уборке. Цель – 

ликвидировать следы хамеца из всех шкафов и углов в доме. 

Поиск хамеца часто превращается в генеральную уборку, 

детские комнаты и кухни обыскиваются в поисках остатков в 

буфетах, под кроватями и т. д. Даже в нерелигиозных семьях 

Песах – повод сделать генеральную уборку. Хоть Галаха 

требует ликвидации кусков хамеца размером крупнее 

оливки, многие вычищают хамец до последней крошки. 

Параллельно семья старается доесть к началу праздника 

все наличные запасы хамеца (хлеб, макароны, печенье, 

суповые смеси). 

 Хамец, который представляет материальную ценность 

(например, спиртные напитки, изготовляемые из злаков), 

разрешается продать перед Песахом нееврею. Продажа 

хамеца организуется местным раввином, который становится 
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«агентом» всех евреев общины, через процедуру, 

называемую «мехират хамец» (покупка). Раввин «продает» 

весь хамец нееврею по цене, которая должна быть 

согласована после праздника, а до того покупателя просят 

уплатить символический начальный взнос, при условии 

доплатить остаток после Песаха. Когда праздник 

заканчивается, раввин связывается с неевреем, чтобы 

выкупить хамец общины обратно. 

Такая «продажа» считается обязательной согласно 

Галахе, причем каждый хозяин должен сложить весь хамец, 

который он продает, в коробку или ящик, и быть готовым к 

тому, что в любой момент праздника нееврейский 

покупатель может прийти забрать или воспользоваться своей 

долей. Аналогично евреи – владельцы магазинов продают 

весь свой хамец нееврею, полностью осознавая, что новый 

«владелец» может затребовать свою собственность. 

В восточноевропейских местечках евреи, которые часто 

содержали кабаки, продавали весь свой хамец соседям-

неевреям, боясь, что последние просто зайдут в их погреба и 

выпьют всю водку на законных основаниях, что те часто и 

делали. 

После наступления темноты 14 нисана проводится 

формальный поиск квасного («Бдикат хамец»). Глава семьи 

при этом читает специальное благословение «о ликвидации 

хамеца» (חמץ ביעור על — аль биур хамец), после чего 

переходит из комнаты в комнату, чтобы проверить, что 

нигде не осталось крошек. Существует обычай выключать в 

обыскиваемой комнате свет и проводить поиски, используя 

свечу, перо и деревянную ложку: свеча эффективно освещает 

углы, не отбрасывая тени, перо может выметать крошки из 

труднодоступных мест, а деревянную ложку, которой 

собирают крошки, можно сжечь на следующий день вместе с 

хамецом. 

Существует также традиция перед поиском прятать в 

доме тщательно завернутые в алюминиевую фольгу или 

пластиковую пленку десять кусочков хлеба. Это 
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гарантирует, что глава семьи найдет какой-нибудь хамец, и 

его благословение не пропадет даром. 

Наутро все квасные продукты, найденные при поиске, 

сжигаются («Биур хамец»). 

Глава семьи объявляет любой хамец, который не был 

найден, «недействительным», «как прах земной». Если же 

хамец во время Песаха будет действительно найден, его 

необходимо сжечь или сделать непригодным для пищи. 

В утро накануне Песаха начинается пост мужчин-

первенцев в память о спасении первенцев Израиля во время 

«Казни первенцев», десятой из казней египетских. 

Однако фактически большинство первенцев постятся 

лишь до окончания утренней молитвы в синагоге. Согласно 

традиции, тот, кто принимает участие в трапезе по поводу 

радостного события, освобождается от необходимости 

поститься. Поэтому перед Песахом существует 

распространенный обычай заканчивать изучение раздела 

Мишны или Талмуда и в честь этого устраивать в синагоге 

праздничную трапезу в утро перед Песахом. Таким образом, 

все участники этой трапезы освобождаются от поста. 

 

 

Вторая жена деда была очень хорошей домашней 

хозяйкой. Помню, в 1918 году, когда мне было десять лет и я 

гостил у них, в их дом ворвались махновцы с требованием: 

«Жид, давай гроши!» Бабушка усадила их за стол, угостила 

варениками с творогом в сметане, и они, хорошо выпив и 

наевшись вареников, ушли довольные, забыв о своих 

требованиях. Когда в 1920 году она умерла, дед с Симой-

Леей переселились к нам.  

Дед умер год спустя, в 1921 году, в возрасте 63 лет. Этой 

ранней смерти способствовало то, что он часто и много 

выпивал. Умирал он медленно, теряя силы, и мы, дети, 

видели, как он с каждым днем худел и слабел. 
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3. МОЯ БАБУШКА ПО ОТЦОВСКОЙ ЛИНИИ, 

первая жена моего деда, после его смерти вернулась в 

Екатеринослав со своим сыном Мишей от второго брака: 

ему было лет 20, он был очень красивый и считал себя 

артистом, хорошо одевался и был кумиром молодых 

женщин. 

Старшая дочь бабушки, года на два старше Миши, вышла 

замуж за иностранца и уехала в Бельгию, связь с ней была 

прервана. У нас сохранилась фотография ее и Миши. 

Бабушка была очень предприимчива, по приезде она 

открыла в центре города первый в Екатеринославле 

комиссионный магазин, а затем превратила его в аукцион 

различных вещей. Он проходил довольно активно, здесь 

было всё, вплоть до мебели, собиралось на него много 

народу. Поскольку в коммерческих делах ей сопутствовал 

огромный успех, она привлекла к этому бизнесу и моего 

отца, он постепенно втянулся и окончательно забросил 

торговлю металлом. В магазине бабушки было много 

детских игрушек, и мы, дети, часто получали их в подарок от 

нее.  

Был расцвет НЭПа1, но через пару лет власть стала 

создавать предпринимателям трудности, и бабушка с Мишей 

                                                       

1 Новая экономическая политика (НЭП) – экономическая политика, 

проводившаяся в Советской России с 1921 г. Была принята X съездом РКП(б), 

сменив политику «военного коммунизма», проводившуюся в ходе Гражданской 

войны. Новая экономическая политика имела целью восстановление народного 

хозяйства и последующий переход к социализму. Главное содержание НЭП – 

замена продразверстки продналогом в деревне, использование рынка и 

различных форм собственности, привлечение иностранного капитала в форме 

концессий, проведение денежной реформы (1922–1924), в результате которой 

рубль стал конвертируемой валютой. НЭП позволил быстро восстановить 

народное хозяйство, разрушенное Первой мировой и Гражданской войнами. Со 

второй половины 1920-х гг. начались первые попытки свертывания НЭПа. 

Ликвидировались промышленные синдикаты, административно вытеснялся 

частный капитал, создавалась жесткая централизованная система управления 

экономикой (хозяйственные наркоматы). Сталин и его окружение взяли курс на 

принудительное изъятие хлеба и насильственную коллективизацию деревни. 

Проводились репрессии против управленческих кадров (Шахтинское дело, 

процесс Промпартии и др.). К началу 1930-х гг. НЭП был фактически свернут. 
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решили уехать в Крым, к врангелевцам. Отец очень тяжело 

расставался с ними, понимая, что больше они не увидятся. 

Стремясь к объединению всех русских 

антибольшевистских сил, разрозненных и дерущихся между 

собой, Пётр Николаевич Врангель выдвинул одну из главных 

своих идей: «Для меня нет ни монархистов, ни 

республиканцев, а есть лишь люди знания и труда. <…> «С 

кем угодно – но за Россию!» – вот мой лозунг». 

Правительство Врангеля включало в себя весь 

политический спектр: от ультраправых до ультралевых. Был 

даже один марксист.  

Главной составляющей проводимых в Крыму 

преобразований стали земельная реформа и реформа 

местного самоуправления, те самые реформы, которые 

осуществлял П. А. Столыпин, считая их самыми насущными, 

призванными спасти Россию и принести ей процветание. 

«Народу – земля и воля в устроении государства!», «Кому 

земля, тому и распоряжаться земским делом!» – таковы были 

лозунги правительства Врангеля. Согласно реформе, 

предполагалось «поднять, поставить на ноги трудовое, 

крепкое на земле крестьянство, сорганизовать, сплотить и 

привлечь его к охране порядка и государственности» путем 

«укрепления права бессословной частно-земельной 

собственности». Захваченные крестьянами земли оставались 

в их собственности (кроме земель церковных и 

монастырских, казачьих хуторов, особо ценных хозяйств, 

земель промышленных предприятий). Население должно 

было избирать земельные советы в волостях и уездах. 

Крестьяне могли вносить из полученного урожая плату за 

землю в течение 25 лет. Из этих средств государство должно 

было произвести расчет с бывшими владельцами. Большую 

помощь в проведении реформы оказывал Крестьянский союз 

России (КСР), некогда созданный эсерами. 

Армии предписывалось оказывать сельским жителям 

помощь во время жатвы, так как в деревнях не хватало 

рабочих рук и лошадей. Бывших красноармейцев, 

служивших у белых, удивляло, что помощь оказывалась 



Полное собрание сочинений. Том 17 

 

   41 

даже тем семьям, родственники которых ушли к 

большевикам. «Красные так бы не поступили», – замечали 

они. 

Поразительно, что и в это время, когда в Советской 

России царил массовый голод, Белый анклав продолжал не 

только обеспечивать себя хлебом, но и экспортировать его за 

рубеж…  

Реформа самоуправления состояла во введении 

волостного земства. Земельные советы к концу правления 

Врангеля действовали в семи из восьми бывших уездов 

Таврической губернии и в девяносто волостей из ста сорока. 

Чтобы предотвратить забастовки рабочих, Врангель 

встретился с ними лично и предложил ряд мер для 

улучшения их положения: 

– постепенное повышение зарплаты до уровня зарплаты 

служащих (минимальные размеры должны быть 

одинаковыми); 

– продажа рабочим продуктов с армейских складов по 

цене их приобретения; 

– снабжение рабочих одеждой с армейских складов с 

отсрочкой платежей на 12 месяцев; 

– создание корпоративных магазинов по продаже 

рабочим продуктов и одежды по низким ценам, не более 10% 

от месячного заработка.    

Меры эти были введены не сразу из-за бюрократических 

проволочек (виновные были строго наказаны), но, заработав, 

принесли свои плоды. Рабочие не откликались на пропаганду 

коммунистов, а во время эвакуации белых профсоюзы 

помогали поддерживать порядок.  

Петр Николаевич считал, что пресса должна быть 

свободной и независимой, что, впрочем, не означает 

вседозволенности. Редакторам газет было объявлено, что 

информация, наносящая ущерб национальным интересам 

или приносящая пользу врагу, в находящемся на осадном 

положении Крыму публиковаться не может. Редакторам трех 
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ведущих газет было предложено на выбор: цензура или 

полная свобода, при которой, в случае публикаций, 

расцененных как пособничество врагу, редактор будет 

отвечать по законам военного времени. Двое редакторов (из 

левых) выбрали цензуру, третий (правый) – свободу. Всего в 

Крыму действовало 20 газет: три либеральные, четыре 

умеренные, три монархические, четыре крайне 

монархические, три профессиональные и три официальные. 

В то время в Крыму священник Востоков выступал с 

проповедями антисемитского содержания, пользующимися 

большим спросом у публики. Врангель пригласил его к себе, 

попросил впредь от подобных выступлений воздерживаться 

и издал указ, запрещающий разжигание религиозной, 

национальной и расовой розни в публичных выступлениях и 

газетных публикациях. «Я считаю недопустимыми в этот 

критический период нашей жизни любые формы расовой, 

классовой и межпартийной борьбы и приму все возможные 

меры для ее предотвращения. Погромы означают моральное 

разложение армии», – говорил барон.  

При отступлении врангелевцев бабушка и Миша 

эмигрировали в Турцию. Посадка людей на корабли прошла 

благополучно. Все, кто хотел уехать, смогли сделать это. 

Паники и различных эксцессов удалось избежать. Погрузка 

багажа сопровождалась молебном в честь Коренной Курской 

иконы Божьей Матери (Знамение), которую Врангель 

потребовал вывезти как единственную не попавшую в руки 

большевиков. Главнокомандующий на катере в последний 

раз приветствовал свои войска на родной земле. 

Громогласное «Ура!» было ему ответом. Из крымских 

портов вышло 126 судов, на которых Россию покинуло 

около 150 тысяч человек. 

  Бабушка была еще полна сил, ей было около 52 лет. Так 

оборвалась эта нить родства, и где-то, по-видимому, за 

границей, живут потомки дяди Миши и его сестры. 

4. МОЙ ОТЕЦ, БЕРЛ ЛЕЙБОВИЧ КРИГЕР, Борис 

Львович, как называли его в годы расцвета его дел, родился в 

1886 году.  
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В девятнадцать лет он женился на моей маме, Циле-Хае. 

А произошло это так. Зимой 1904 года, как рассказывал мне 

дед Лейба, он сидел в трактире, выпивая свою стопку водки 

и закусывая курицей с гречневой кашей, а дед Исаак зашел 

погреться и выпить чаю с сахаром вприкуску. Сидели они за 

одним столом и разговорились. «Хочу женить сына», – 

сказал Лейба. «А у меня дочь на выданье», – ответил Исаак, 

и тут же порешили: надо устроить встречу молодых. 

Встреча состоялась у тети Паши, одной из старших 

сестер моей мамы, которая жила в это время в 

Екатеринославе. Были праздники «ханеке» (ханука), и мать 

приехала погостить к Паше. Молодые понравились друг 

другу, и сватовство состоялось. 

Поселились мои родители на улице Крестовой, в комнате 

с большим окном, где раньше был магазин. Им в ту пору 

было по девятнадцать лет. Отец продолжал служить у деда, 

тоже занимался торговлей старым железом, а мать 

занималась домашним хозяйством. Мама любила читать, и в 

первое время после замужества большую часть времени 

посвящала чтению, а отец был большой хлебосол и любил 

дома выпить стопку водки среди своих друзей. 

Дома у нас часто собирались друзья родителей, а дед 

Лейба был всегда недоволен расходами, за что часто ругал 

отца, а однажды даже избил. 

Так безмятежно протекала их жизнь до чрезвычайного 

события, которое прокатилось по осени. После 

революционных событий 1905 года в Екатеринославе, когда 

царское правительство разгромило революционное 

движение, натравленные полицией толпы народа под 

руководством громил из Союза русского народа грабили 

магазины евреев, разбивали синагоги и всячески травили 

евреев. 

Погром продолжался пять дней. Громилы разбили стекло 

в окне комнаты, где жили мои родители, растащили вещи, 

разграбили дом. Но родители в эти дни отсиделись в подвале 

и благодаря этому остались живы. 
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Только закончился погром и связанные с этим 

переживания, как отцу пришла повестка о призыве в солдаты 

на японскую войну. 
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Перспектива не из приятных… Нет, в солдаты я служить 

не пойду, решил отец. Но как избежать этого горя? И, как 

всегда, решение принял дед Лейба. «Медаф фурун ин 

Америке», – решил он. В одном из писем  родственник деда 

Лейбы хвалился, что владеет фабрикой рубашек в Нью-

Йорке. В письме была фотография, на которой этот 

родственник был снят в смокинге и цилиндре на фоне 

большого дома. Это его фабрика, рассудили родные. 

На семейном совете решили: мои родители должны ехать 

в Америку, чтобы избежать длительной службы моего отца в 

солдатах. Деньгами на дорогу и на покупку шифскарты из 

Германии в Нью-Йорк снабдил их дед Лейба.  

Через знакомых евреев решили нелегально перейти 

границу через Литву в Германию, а оттуда пароходом 

отправиться в Нью-Йорк. 

Прощаться с моими родителями в Екатеринослав 

приехали родственники из Кременчуга, и так и остались 

здесь жить, поскольку торговые дела моего деда по 

материнской линии Исаака в Кременчуге не были успешны, 

а в Екатеринославе была перспектива, так как город больше 

и торговля шла успешней. По-видимому, дед Лейба и здесь 

помог. 

Как рассказывали мне родители, до литовской границы 

они добрались без помех. Поселились в корчме одного еврея, 

там собралась группа евреев, которые проживали здесь до 

нелегального перехода границы. 

Ночью, когда их разбудили для перехода границы, мой 

отец вдруг захотел поесть. Жирная попка гуся (гривен) не 

позволила ему отправиться вместе со всеми, а мать ждала, 

пока он не закончит эту приятную процедурой... Так они и 

опоздали, и это было их счастьем, так как переход оказался 

неудачным: их группу обстреляли пограничники, и многие 

вернулись обратно, некоторые даже были ранены. 

Следующей ночью границу перешли успешно, доехали до 

Германии и благополучно прибыли в Нью-Йорк. 

Перед высадкой в Нью-Йорке потребовали предъявить 

наличные доллары, а тех, у кого их не было, в город не 
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пускали. Конечно, таких денег у отца не было, но он ведь 

ехал к дяде-фабриканту, письмо и фото дяди с адресом в 

Нью-Йорке были при нем. Это их спасло. Полиция 

препроводила их к месту жительства дяди. 

Прибыв на одну из улиц Нью-Йорка, стали искать 

фабрику рубашек родственника. Дом, что был изображен на 

фото, есть, и рядом с ним другой. Ну а фабрика? 

Оказывается, она разместилась в расщелине между этими 

домами, где в одной комнате жила семья дяди, который 

гладил рубашки, называя свое заведение фабрикой… 

Так разбилась мечта моих родителей о богатом дяде-

фабриканте в Нью-Йорке. 

Приняли их доброжелательно, но Америка есть Америка, 

а родители мои были «гринер» (так называли всех 

приехавших в Америку, не знавших языка). Погостили пару 

дней – и нужно делать бизнес. Отца, который знал слесарное 

ремесло, устроили на фабрику ремонта швейных машин 

«Зингер», они постепенно изучили язык, и мать открыла 

киоск, в котором продавала газеты и фруктовые воды. Стали 

жить самостоятельно, поселились в комнате с меблировкой, 

взятой на прокат. Так безмятежно прожили они год, а в 1906 

году родилась моя сестра Фрида, которую прозвали Петете, 

то есть «картофель», так как она в детстве очень любила 

картошку… 

В один из дней 1907 года родители получили письмо и 

семейную фотографию родичей моей матери (эта 

фотография пропала в период нашей эвакуации из 

Днепропетровска в 1941 году). На этой фотографии моя 

бабушка, сидящая в центре, была очень грустна, так решила 

моя мать, и это стало причиной ее возвращения на родину, в 

Россию. 

Долго отец отговаривал мать не возвращаться в Россию, 

ведь изучили язык, устроились в Америке и живем уже 

почти безбедно, зачем бросать хлеб и искать крошки, 

говорил он матери. Но мама была непреклонна, тяга на 

родину да печаль моей бабушки не давали ей покоя. И в один 

из дней, собрав свои сбережения, взяв Фриду на руки, моя 

мать одна, без отца, вернулась в Россию. 
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Много горя претерпела она в пути. Приехав в 

Екатеринослав, она бросилась на шею своей матери, и та ей 

поведала, что действительно случилось большое горе: в день, 

когда вся семья шла фотографироваться, в доме разбилась 

большая макитра (глиняный горшок)! 

Так случай, связанный с биением горшка, привел к тому, 

что моя мать вернулась на родину, и мне суждено было 

родиться в России, на родине Октябрьской революции… 

Через некоторое время из Америки возвратился и отец. 

Дед Лейба выделил ему из своего дела часть товаров, и отец 

начал самостоятельно торговать старым железом и чинить 

примусы, паять кастрюли, лудить самовары и т. д. Через год 

родился я, второй ребенок в нашей семье. Жили мы тогда на 

Керосинной улице. 

Перед Первой мировой войной торговые дела отца шли 

так успешно, так что он даже забросил ремесло. Его 

коммерческая деятельность процветала,  он стал зажиточным 

купцом, имел двух приказчиков, Хаима и Давида, участвовал 

в торгах, и в 1916 году по совету деда Лейбы решил 

закрепить свои сбережения в недвижимом имуществе: купил 

собственный дом у бывшего фотографа Гольштейна на 

Трамвайной улице, № 4.  

Участок состоял из двора и двух двухэтажных каменных 

домов: один из них во дворе, а второй фасадом на улицу. 

Семья наша переселилась во внутридворовый дом, на второй 

этаж, в квартиру из четырех комнат с балконом, а затем, 

через год, по договоренности с Гольштейном, – в его 

квартиру на втором этаже дома с фасадом на улицу, тоже 

четырехкомнатную, но более благоустроенную.  

Отец построил во дворе двухэтажные склады для металла 

и домик для дворника, конюшню для лошади, которую он 

купил для деловых поездок в пролетке; сестру мою Фриду 

ежедневно отвозили и привозили на пролетке из частной 

гимназии «Тиблен» на Казачьей улице, где она училась. 

Вечерами мы, дети, в сопровождении кучера катались по 

городу на пролетке. 

Наконец мне исполнилось восемь лет, и родители решили 

отдать меня учиться в гимназию. Но после первого класса я 
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оставил учебу, так должен был помогать отцу в торговле. В 

1914 году началась война, дядю Зяму призвали в солдаты. 

Отца в солдаты не взяли, так как он откупился и у него был 

белый билет. В это время он забросил торговлю железом, так 

как это никому не было нужно. 

Возродившаяся частная торговля и ремесленничество при 

начавшейся новой экономической политике (НЭП) сказалась 

положительно на успехах отца. Он переходит в рундук, 

заказов на ремонты много, и торговля идет успешно. Снова 

открылись народные школы, но занятия проходят в них 

нерегулярно. По рекомендации отца я, несколько дней 

посетив школу, прекратил занятия и полностью перешел на 

совместную работу с отцом. 

Торговля отца становится все успешней, и мы переезжаем 

на квартиру в наш дом. 

 

Кто был инициатором поездки в Палестину, я не помню, 

по-видимому, братья моей мамы, Борис и Залман. И вот под 

давлением моей матери отец склоняется к решению 

совместно с семьями дяди Бориса, дяди Зямы, тети Розы и 

других родственников уехать в Палестину. 

В течение нескольких дней была распродана мебель, 

продана торговая точка отца, и наша семья (шесть человек) в 

числе многих других родственников (семьи дяди Бориса 

(четверо), дяди Залмана (двое), тети Розы (трое) и брата ее 

мужа Сусловича (пятеро)) выехала поездом в Тифлис. 

Оттуда мы должны были отправиться через южные границы 

страны в Палестину.  

Так, материально укрепившись, наша семья снова 

увлеклась стремлением к лучшему и благодаря настоянию 

матери, как говорил отец, «бросила хлеб и поехала искать 

крошки»… 

До Тифлиса мы добрались без особых трудностей, а так 

как оформление документов на выезд из страны требовало 

времени, мы поселились в одной из комнат полуподвального 

помещения. 

Отец с родственниками целыми днями бегал оформлять 

документы, а я в числе других родственников бегал по 
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улицам Тифлиса, который своей пестротой, обилием базаров, 

многонациональной толпой и необычными зданиями, 

особенно в старинной части города, мне очень понравился. 

Через несколько дней пребывания в Тифлисе нашу семью 

постигло большое горе: отец заболел возвратным тифом2, его 

положили в больницу, и наша семья вынуждена была 

задержаться; семьи тети Розы и Сусловичей тоже 

задержались, так как оформление документов требовало 

больших средств. А вот семьи дяди Бориса и дяди Залмана 

уехали, и мы не имели с ними связи до 1979 года. Оказалось, 

что семья дяди Бориса обосновалась в Австралии. Дядя 

Залман вскоре по приезде в Израиль умер, но его жена и 

ребенок оставались жить в Израиле, и теперь, наверное, там 

проживают их потомки. Фамилия их Осятинские, это 

фамилия моей мамы.  

Наши сбережения постепенно таяли, и чтобы прокормить 

семью, я начал продавать на тифлисском базаре наши 

носильные вещи, а когда вещей для продажи не осталось, 

продавал на армянском базаре на Авлабаре холодную воду, 

крича во все горло: «Цхали… цхали…», что по-грузински 

означает «вода». 

По рекомендации мамы я, скопив немного денег, перешел 

на торговлю мылом, которое покупал в магазинах оптом и 

продавал с рук. Этим и жила наша семья. Так продолжалось 

больше месяца. Оформлением документов мы перестали 

заниматься, да и средств для переезда уже не было. К тому 

же деньги были нужны для спасения отца. 

Наконец, после четырехкратного обострения возвратного 

тифа отца выписали из больницы. Он был очень слаб, и мы 

решили вернуться в Екатеринослав. 

Так, благодаря болезни отца, мне посчастливилось 

остаться на родине Октября и прожить большую жизнь в 

нашей стране, о чем я не жалею. 

По возвращении в Екатеринослав мы поселились в одной 

маленькой комнате на Третьем Озерном спуске. Жили 

                                                       

  2 Возвратный тиф – острое инфекционное заболевание, для которого характерны 

повторяющиеся приступы высокой температуры. 



Борис Кригер 

 

50 

впроголодь, так как средства были истрачены на поездку в 

Тифлис и возвращение оттуда. Отец снова долго болел, и я 

вместе с матерью занимался продажей носильных вещей на 

базаре, которые мы брали за более низкую цену у знакомых 

торговцев. Этим и поддерживалась наша семья. 

Брат и сестра стали посещать школу, ну а мне было 

некогда учиться, так как приходилось помогать маме в 

пропитании семьи. 

После выздоровления отец пытался снова организовать 

торговлю старым железом, но дело не шло, так как для 

начала тоже требовались средства, а их не было. Отец, 

помыкавшись, убедился, что в Екатеринославе работы не 

найти, списался со своим двоюродным братом Мишей, 

торговавшим в Москве обувью на Сухаревском рынке, и 

отправился туда, надеясь найти работу. Но в Москве в этот 

период тоже была большая безработица, а нэп вступил в 

свою силу, и  на рынках процветали частная торговля, 

ремесленничество. Отец, взяв у брата товар в кредит, стал 

торговать на Сухаревском рынке с лотка обувью. 

Затем, узнав, что эту обувь закупают оптом в  Кимрах (в 

этом селе все жители были сапожниками), вызвал меня к 

себе в помощь: дела требовали, чтобы торговля и в период 

отъездов отца не прекращалась 

Я приехал в Москву зимой 1924 года, когда хоронили В. 

И. Ленина. Я с нетерпением ждал, когда мама отправит меня 

в Москву. Наконец 22 января я выехал. Народу в общем 

вагоне было очень много. Моими соседями оказались 

военные, которые тоже ехали в Москву. Они меня 

подкармливали, и два дня в поездке пролетели очень быстро. 

В нашем поезде ехала делегация из Екатеринослава на 

похороны Ильича. Но вследствие сильных морозов и 

снежных заносов поезд, не доезжая до Курска, остановился. 

Все пассажиры вышли из вагонов расчищать 

железнодорожные пути. Из Курска подошел 

снегоочиститель, к полудню пути были расчищены, и мы 

снова тронулись в путь. 

Делегация надеялась к четырем часам дня успеть 

приехать на похороны, однако, проехав еще несколько 
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километров, поезд стал замедлять ход из-за заносов, и в 

четыре часа поезд специально остановился, не доезжая до 

Тулы. Все пассажиры и обслуживающий персонал вышли из 

вагонов, и в заснеженном поле, при 35-градусном морозе, 

состоялся митинг, посвященный похоронам Ильича. 

Многие плакали, и на меня, пятнадцатилетнего 

подростка, это событие произвело такое впечатление, что 

этот эпизод я помню всю свою жизнь. 

Только к ночи мы доехали до Москвы, поезд опоздал на 

четыре часа. Меня на вокзале должен был встретить отец. 

Боясь, что из-за задержки в прибытии он меня не встретит, я 

договорился с военными, что поеду с ними в их общежитие. 

Но когда мы переходили пути станции, я увидел отца, 

который все эти четыре часа ждал на вокзале, так как не 

было известно, когда прибудет наш поезд. 

Попрощавшись с военными, мы отправились с отцом на 

его квартиру, а жил он во дворе, в подвале большого дома на 

Цветном бульваре, рядом с цирком. 

Москва поразила меня обилием извозчиков и людей. 

Рынки и магазины полны товаров и продуктов. В основном 

магазины частные. 

И вот мы с отцом торгуем обувью на Сухаревке. Торговля 

идет очень бойко: много приезжих покупателей, особенно из 

деревень. 

Обедали и завтракали мы в харчевне, где очень дешево 

подавалась пара чая. Я очень часто ходил в кино. Вечерами 

дома в подвале читал и топил печь дровами. 

Так прошла зима. Скопив денег, отец решает ехать 

домой, ведь торговать обувью можно и в Екатеринославе. В 

один из весенних дней мы забираем свой товар и 

возвращаемся домой. 

Отец был предприимчивым и инициативным человеком. 

Дома, распродав остатки товара, он снова открыл слесарную 

мастерскую на Трамвайной улице, лудил самовары, плавил 

баббит из свинца и олова, покупал и продавал его.  

Вскоре дом наш национализировали. 
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В 1926 году отца арестовали, обвинив в покупке 

краденого металла. Судили его вместе с группой 

расхитителей на железной дороге показательным судом и 

осудили на шесть лет тюрьмы.  

Я вместе с адвокатом отправился в Москву, в Верховный 

суд железнодорожного транспорта с кассацией. Кассацию в 

Верховном суде рассмотрели, мне дали возможность 

выступить, и благодаря тому, что мы, дети, в те годы 

занимались полезным трудом, Верховный суд принял 

решение отца из-под стражи освободить, но из 

Днепропетровска выслать в Орел, куда и отправилась наша 

семья, кроме меня и моей сестры Фриды, которая к этому 

времени вышла замуж за Абрашу Кивина и жила отдельной 

семьей. Я остался в двух комнатах четырехкомнатной 

квартиры вместе с бабушкой, матерью моей мамы. В двух 

других комнатах проживала семья тети Баси, сестры моей 

мамы, они переехали сюда на постоянное жительство из 

Кременчуга.  

В Орле отец открыл мастерскую по ремонту 

металлических домашних приборов: примусов, самоваров, 

замков и др. Некоторое время родители и мои братья Исай и 

Леля жили в двухкомнатной квартире. Исай после недолгого 

совместного проживания уехал в Харьков, а Леля по 

предложению отца поступил учеником к мастеру по ремонту 

рентгеновских аппаратов и приобрел, как оказалось, 

специальность на всю жизнь. Мы переписывались с ними, к 

тому же мама часто приезжала в Екатеринослав, навещая нас 

с бабушкой, которая продолжала жить со мной, но вела свое 

домашнее хозяйство отдельно. 

В 1934 году я женился, и мы с Бэллой поехали в Орел 

навестить родителей. Жили они довольно сносно. Приняли 

нас очень хорошо, мама у соседей во дворе сняла комнату 

для нас. Однако через несколько дней в нашей молодой 

семье произошло несчастье. Бэлла заболела, несколько дней 

лежала с высокой температурой, и врачи предполагали, что 

это тиф. Мои родители вызвали по телеграфу родителей 
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Бэллы, но когда те приехали в Орел, температура у Бэллы 

упала. 

Оказалось, что моя мать, желая нас хорошо, по-

кригеровски угостить, перестаралась, закармливая нас 

вкусными вещами. С непривычки Бэлла заболела желудком. 

Так в результате этой болезни наши родители 

познакомились. 

Отпуск мой заканчивался, и я с отцом Бэллы вернулся в 

Днепропетровск, а через несколько дней, совсем 

оправившись, приехала и Бэлла со своей матерью. 

В 1939 году родители вернулись в Днепропетровск, и 

отец снова открыл ремонтную мастерскую; снял квартиру в 

доме знакомого кузнеца рядом с нашей квартирой, на втором 

этаже на Трамвайной ул., д. № 2.  

Так мы жили до трагического дня 22 июня 1941 года, 

когда началась Отечественная война. Фашисты 

приближались к Днепропетровску. Мы начали готовиться к 

эвакуации. Я уговаривал отца и мать ехать с нами, но отец 

категорически отказался, считая, что и при немцах он со 

своей мастерской переживет войну. Он говорил: «Я немцев 

знаю по Гражданской войне, когда они были в 

Днепропетровске. Они жителей не трогали. Оставайся и ты, 

сынок, со своей семьей, будем жить, и переживем войну в 

своем доме. Хотя ты инженер, но со мной в мастерской ты 

будешь зарабатывать больше, чем инженер». 

Мать отца не отговаривала, так как она чувствовала свою 

вину за то, что когда-то уговорила отца уехать из Америки и 

ехать в Израиль. «В третий раз я его отговаривать не хочу», – 

говорила она. Она тоже была уверена, что ничего им при 

немцах не угрожает, жили же они при них в 1918 году...  

Так думали многие евреи Советского Союза, поскольку 

правительство всячески скрывало фашистскую политику 

геноцида и истребления евреев как нации. Поэтому многие 

евреи остались жить на временно оккупированной 

территории, и в результате в СССР было истреблено два 

миллиона, а в Европе – шесть миллионов евреев, в том числе 

погибли мои отец, мать, бабушка, тетя Паша, дядя Залман, 

моя двоюродная сестра Фрида и другие. 
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Смерть моих родных осталась для меня вечным укором, 

грехом и тяжелым запоздалым раскаяньем, острым чувством 

вины за то, что я не смог уговорить их эвакуироваться с 

нами.  

Уничтожение украинского еврейства было составной частью 

нацистского плана «окончательного решения еврейского 

вопроса» (так называемый  эндлезунг). Это была политика 

тотального истребления народа. Исходя из нее, все без 

исключения евреи – мужчины, женщины, дети, старики – 

были обречены на гибель. Сам факт принадлежности к 

еврейскому народу обусловливал смерть3. Евреев убивали не 

за их политические взгляды или какое-то сопротивление 

нацистскому режиму, а только за то, что они были евреями. 

Это, безусловно, выделяет трагедию еврейского народа в 

годы Второй мировой войны. Немецкий фашизм с 

патологической ненавистью уничтожал евреев, стремясь как 

можно больше территорий сделать «юденрайн», т. е. 

свободными от евреев4. 

20 января 1942 года в Берлине была проведена 

конференция высшего нацистского руководства по 

«еврейскому вопросу» под руководством Р. Гейдриха. На 

этом дьявольском «форуме» с садистской откровенностью 

было заявлено, что уничтожению подлежат более 11 

миллионов евреев Европы. 

Политика геноцида, которую проводили нацисты, была 

следствием гитлеровского расового антисемитизма. То есть 

идеологической базой эндлёзунга  был именно расовый 

антисемитизм, по которому евреи, в первую очередь, попали 

в разряд «низшие» расы5. 

От расового антисемитизма нацисты перешли к расистской 

идеологии, они создали новый термин по отношению к 

                                                       

   3 Арад И. Холокост. Катастрофа европейского еврейства (1933–1945). 

Иерусалим1990. С. 1. 

   4 Гутман.И., Шацкер.Х. Катастрофа и ее значение. Иерусалим,1990. 

5 Бахрах Ц. Антисемитизм в новое время. Тель-Авив,1990 С. 74. 
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неарийцам – «унтерменшн» («недочеловек»). С самого 

начала к «унтерменшн» были отнесены евреи. Гитлер 

должен был теоретически обосновать будущее физическое 

тотальное уничтожение еврейского народа, и ему это 

удалось. 

«Цыгане, негры, евреи не люди в точном смысле слова, они 

результат жадного заиканья жизненной силы... Они отстают 

от нас дальше, чем животные. Сказанное мной вовсе не 

значит, что я считаю еврея животным. Еврей гораздо далее 

от животного, чем мы. Это просто существо, чуждое 

естественному порядку природы»6. Так морально 

оправдывалось убийство миллионов «неарийцев». 

Гитлеровская расовая антисемитская теория превращалась в 

ужасную действительность. С нападением фашистской 

Германии на СССР в июне 1941 года политика 

«окончательного решения еврейского вопроса» коснулась и 

украинских евреев, фактически первые массовые 

уничтожения евреев Европы происходили на украинских 

землях. В целом итоги нацистского геноцида евреев на 

Украине были страшными. По последним сведениям, в 

период немецкой оккупации Украины (1941–1944) было 

истреблено около 1 миллиона 200 тысяч евреев. На 

оккупированной украинской земле нашли свою смерть 120 

тысяч депортированных сюда евреев-иностранцев. На 

сегодня известно 248 мест массового уничтожения евреев на 

Украине7. 

Как известно, с началом войны против СССР и с захватом 

первых советских территорий (в том числе и украинских) 17 

июля 1941 года вышли приказы Гитлера о введении 

полицейского режима на оккупированных территориях и 

гражданском управлении этими территориями8. Согласно 

этим приказам, захваченные земли должны были 

                                                       

   6 Цит. по: Бержье Ж., Повель Л. Утро магов. М., 1991. С. 47. 

   7 Люди остаются людьми: Свидетельства очевидцев. Черновцы, 1991. 

   8 Советская Украина в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: 

Документы и материалы: В З т. Киев,1985. Т.1. С. 300. 
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подвергнуться новому (нацистскому) территориально-

административному делению. Рейхсминистром по делам 

оккупированных восточных областей Гитлер назначил 

Альфреда Розенберга9. На протяжении августа 1941 года 

территория Украины  была разорвана на большие куски и 

разделена нацистским верховным командованием на четыре 

части.  

Конечный результат антиеврейской политики нацистов 

почти везде по всей Европе был одинаковым, но методы и 

способы реализации фашистского «эндлёзунга» 

в разных местах были разными. Если в Польше методом 

убийства миллионов людей были гетто и лагеря смерти, то 

на территории СССР гетто не создавались (за небольшим 

исключением) или были временными: евреев уничтожали 

специальные эйнзацгруппы СС (на Украине действовали две 

эйнзацгруппы – «С» и «Д») и коллаборационисты путем 

массовых расстрелов.  

После нацистского расчленения Украины евреи 

«дистрикта Галиччина» и «Трамснистрии» были обречены на 

издевательства в гетто и ужасную смерть в лагерях смерти, 

почти все евреи рейхскомиссариата «Украина» были 

уничтожены эйнзацгруппами СС и коллаборационистами на 

протяжении 1941 – начала 1942 года.  

Киевская, Кировоградская, Днепропетровская области 

были оккупированы гитлеровцами почти одновременно: в 

конце июля – начале августа 1941 года и вошли в состав 

созданного 20 августа 1941 года рейхскомиссариата 

«Украина». И фактически сразу евреи этих регионов 

ощутили на себе нацистскую антисемитскую политику. Их 

судьба с этого момента зависела от А. Розенберга, Э.Коха, 

генерал-комиссаров, гебит-комиссаров и многих других 

гитлеровских палачей, которые распоряжались жизнью 

миллионов украинцев, русских, евреев, поляков, других 

народов на оккупированных украинских землях. С другой 

                                                       

   9 Там же. С.301. 
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стороны, судьба евреев уже давно была определена А. 

Гитлером, Г. Герингом, Г. Гиммлером, Р. Гейдрихом, А. 

Эйхманом, и вопрос стоял только о ее нечеловеческом 

осуществлении. 

31 июля 1941 года, когда  почти вся Киевская область уже 

находилась под контролем нацистов (далее речь пойдет 

только о той части Киевской области, которая сегодня 

входит в состав Черкасской области, а именно: Умань, 

Тальное, Шпола, Звенигородка, Городище, Смела, Жарков, 

Каменка), Г. Геринг отдал приказ начальнику полиции и СД 

Р. Гейдриху о «подготовке всеобщего решения еврейского 

вопроса»10. 

На следующий день, 1 августа 1941 года, появился приказ 

рейхсфюрера СС Г. Гиммлера 2-му кавалерийскому полку 

СС, однако он имел, безусловно, и показательный всеобщий 

характер: «Все евреи должны быть расстреляны. Еврейских 

женщин надо загонять в болота». В этот же день, 1 августа 

1941 года, нацистами была оккупирована Умань. 

«В городе было больше 15 тысяч евреев после 

мобилизации и эвакуации. Больше всего тревожило евреев, 

что везде, повсюду, были надписи: “Вход жидам запрещен!” 

Еврейские дети, не понимая этого, неоднократно 

спрашивали: “Что это за жиды, как можно видеть их?” Но 

родители им на это должны были признаться и сказать, что 

мы жиды, и нас подразумевают. В это время было приказано 

немедленно выбрать общину из еврейской интеллигенции и 

явиться в горуправу для выяснения некоторых вопросов. 13 

августа 1941 года община в составе шестидесяти мужчин 

явилась в горуправу. Фашистские варвары жестоко 

расправились с ними, причем заставляли их физкультуру 

делать и при каждом движении рубили то руки, то ноги, пока 

насмерть не замучили. Единичных случаев убийств было 

очень много, и систематически нападали на еврейские 

квартиры, где грабили, издевались, убивали. 

                                                       

   10 Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации (1941–1944).  С. 45. 
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Затем объявили перерегистрацию всего еврейского 

населения. Регистрировали каждого еврея большой палкой, 

прикладом и плеткой, проходящие регистрацию все были 

избиты, окровавлены. 

Для отличия евреев от других народов все, независимо от 

возраста, должны были носить на правой руке белые повязки 

с шестиконечными звездами, за отсутствие этих знаков 

избивали и налагали штраф в неограниченном количестве 

денег»11. 

Это было начало. Страшное начало. Приведенный 

отрывок из воспоминаний Мани Файнгольд, одной из 

немногих, оставшихся в живых, отражает это начало. Как 

показали дальнейшие события,  еврейская община Умани, 

которая имела  многовековую историю, была обречена на 

жестокую гибель от рук нацистов и их пособников. 

Гитлеровцы после регистрации еврейского населения 

создали в Умани гетто, которое носило временный характер. 

Издевательства и убийства евреев продолжались. Первый 

погром в Умани нацисты устроили 23 сентября 1941 года. Из 

рассказа партизанки Р. Дудник: «В этот день я на рассвете 

ушла в соседнюю деревню. Возвратившись, я никого дома не 

нашла. Квартира была разгромлена. Я бросилась к городской 

тюрьме. Из-за ограды доносились крики “Шма Исроэль“, 

рыдания женщин, плач детей... Всех мужчин погнали к 

кладбищу... Женщин и детей – до трех тысяч человек – 

загнали в жарко натопленный подвал тюрьмы, наглухо 

закупорив двери и все отверстия. Многие задохлись. Трупы 

издавали ужасное зловоние. И лишь когда вонь стала 

разноситься по всей тюрьме, немцы открыли дверь. Все эти 

дни я не отходила от ограды. Я видела, как из тюрьмы 

выезжали подводы, груженные голыми телами. Это были 

задохнувшиеся женщины и дети. Немцы без стеснения, 

среди белого дня, возили эти сваленные и беспорядке трупы. 

Я увидела среди них курчавые головки трех моих 

двоюродных сестренок...» 

                                                       

  11 Неизвестная Черная Книга. Иерусалим; М.,1993, С.185. 
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В период первого погрома погибло около четырех тысяч 

уманьских евреев. Организуя эту акцию, нацисты не 

обошлись без коллаборантов. Из свидетельских показаний 

обер-лейтенанта Бингеля об уничтожении евреев Умани в 

сентябре 1941 года: «Солдаты СС расстреливали целые 

шеренги людей из автоматов и пистолетов, причем делали 

это с таким удовольствием... Пощады не было никому: даже 

женщины с трехнедельными грудными младенцами не 

избежали страшной участи... Ввиду того, что в верхних 

эшелонах власти считали, и совершенно правильно, что эта 

процедура может сильно уронить престиж немецкого 

военного командования, ибо выполнение позорных убийств 

было возложено на так называемые отборные команды, было 

решено действовать иначе: использовать для массовых 

убийств специально обученную Уманьскую украинскую 

полицию. Командовали ею несколько офицеров и сержантов 

СС. Таким образом, массовому убийству пытались придать 

национальную окраску»12. 

В Умани в период оккупации, как и во многих других 

местечках Украины, были люди, которые, рискуя 

собственной жизнью прятали и спасали евреев, но были, к 

сожалению, и пособники нацистов, которые издевались и 

убивали евреев. Вот как М. Файнгольд вспоминает о первом 

уманьском погроме: «В этом погроме с целью грабежа 

активное участие принимали больше 50 процентов 

украинцев города Умань. Меня встретила обыкновенная 

женщина, которая раздевала, забирала одежду и вместе с тем 

заявила: “Вот еще одна жидовка, забирайте ее, а то из-за них 

жить невозможно”... Еврейскому народу деваться некуда 

было и бежать нельзя было. Кругом нас были германские 

фашисты, а также украинская полиция. Многие 

представители Умани помогали немцам разыскивать и 

уничтожать евреев. Украинцы, которые старались скрывать 

еврея, были уничтожены». 

                                                       

   12 Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации. С. 99. 
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8 октября 1941 года, через две недели после первого 

уманьского погрома, началась вторая нацистская «акция» по 

уничтожению евреев, во время которой была истреблена 

еврейская община Умани. 

«В семь часов утра на базарной площади насчитывали 

больше десяти тысячи евреев, тут же стояли пять грузовых 

машин, на которые бросали маленьких детей и старых, всех 

остальных гнали пешком. Старый еврей взял под руку свою 

жену, с которой прожил пятьдесят лет, и со слезами на 

глазах он прощается с ней, зная, что через полчаса их убьют, 

и больше не увидят друг друга» (из воспоминаний М. 

Файнгольд). Уманских евреев вывезли за город, их ждали 

три вырытые глубокие ямы – гитлеровцы расстреливали и 

кидали людей в эту яму. «Кровь их еще не застыла, 

некоторые еще подымали то руки, то ноги, многие, по-

видимому, были тяжело ранены, их быстро засыпали землей, 

но три дня после этого земля еще подымалась. Этим людям 

помочь никто не мог, они быстро кончались... Среди них 

попала одна украинка. Она обращалась к немецкому 

офицеру, показывала документы, что она украинка. Офицер 

ей ответил только два слова: “Вшистко одно” (Все равно. – 

польск.). И вместе с тем выстрелил, и она упала, как падали 

все евреи. Немецкий офицер со смехом обратился к своему 

другу: “Пусть украинцы не думают, что мы их любим, им 

также капут, неужели этой украинке не все равно, убью я ее 

теперь или позже?”» 

Из рассказа партизанки Раисы Дудник: «По дороге в 

гетто меня задержал полицейский, который заявил мне: “Иди 

перед смертью полы в полиции мыть”. Там я увидела еще 

двух евреек-девушек. Целый день мы убирали помещение, а 

вечером нам всем троим удалось незаметно скрыться. В этот 

день немцы расстреляли в Умани 10 000 евреев. В их числе 

была и моя мать».   После второго погрома в Умани осталось 

1800 евреев, которые были уничтожены в апреле 1942 года.  

Красная Армия освободила Умань 10 марта 1944 года, на это 

время евреев в Умани уже не было.  
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Местечко Шполу гитлеровцы захватили 30 июля 1941 

года,  и сразу же начались антиеврейские акции. В начале 

сентября 1941 года (3-го и 9-го сентября)  гестапо 

определило 160 лиц – представителей еврейской 

интеллигенции города: врачей, адвокатов, учителей... Все до 

одного были расстреляны. После этого в Шполе нацисты 

создали гетто, которое просуществовало до 15 апреля 1942 

года. Условия жизни в гетто были ужасными. «Гетто немцы 

назвали издевательски ”Палестина“. Евреям надели повязки. 

Их не выпускали на базар. Хлеб им не выдавали, а население 

вне гетто получало по 200 грамм ежедневно, Люди платили 

по 200 рублей за 200 грамм хлеба. В гетто начался голод и 

ежедневно умирало 10–12 человек». 

После «акции» 15 апреля 1942 года в Шполе осталось 13 

евреев-специалистов, «которые были оставлены в силу 

необходимости, по просьбе населения. Но в 1943 году и их 

расстреляли».   

В Звенигородском районе нацисты создали несколько 

лагерей по строительству дорог. В эти лагеря разными 

путями попадали украинские евреи, и не только украинские. 

«В Брадецкий концлагерь пригнали 255 трудоспособных 

евреев, которые работали несколько месяцев, а 15 декабря 

1942 года их расстреляли. 

15 декабря 1942 года расстреляли 105 человек, 

работавших в Шостаковском концлагере. После 15 декабря 

1942 года сюда привели 250 румынских евреев и расстреляли 

их. 

К 35-летней Мане Глейзер пришел немец и велел 

приготовить себе поесть. Ночью он пришел с приятелем. 

Они хотели изнасиловать ее. Женщина сопротивлялась. За 

это ее закололи, закололи старушку  мать, отрубили голову 

14-летнему братишке (это рассказала 16-летняя племянница 

Мани Глейзер, девушка пряталась с украинским паспортом. 

Муж Мани был на фронте). 

Если температура у человека повышалась до 38°, его 

расстреливали. За это расстреляли четырех девушек и одного 
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двадцатилетнего паренька. Температуру проверяли 

украинский доктор и немецкий комендант. Больные девушки 

и юноши сказали, что здоровы и пойдут работать. 

– Молчать, тебя не спрашивают, – сказал им врач. 

Больным сказали, что их ведут в Звенигородскую больницу, 

но привезли к приготовленной яме. Пока комендант закурил 

папиросу, полицейский расстрелял трех девушек»13. 

Убийства евреев на украинских землях гитлеровцы 

совершали с ужасным спокойствием, для них это была 

«будничная работа», после выполнения которой они курили, 

разговаривали, шутили, писали письма домой, ели, 

продолжали свою грязную жизнь. Именно в этом и был весь 

ужас. Из протокола допроса пленного ефрейтора Альберта 

Эндорма, который был свидетелем расстрелов еврейского 

населения в Умани, Кировограде, Днепропетровске: 

«Гражданское население иногда спрашивало у нас, за что 

уничтожают евреев. Рядовые солдаты могли в ответ только 

разводить руками»14.  

29 июля 1941 года был оккупирован город Тальное. На 

пятьдесят процентов этот город был еврейским местечком. 

18 сентября 1941 года нацисты начали уничтожение евреев 

Тального: «19 сентября 1941 года немецкий комендант 

города Тальное издал приказ о регистрации проживающих в 

городе евреев. Когда евреи собрались на площади перед 

зданием комендатуры, им было объявлено, что несколькими 

партиями они будут отправлены в Умань. Старики, 

неспособные к работе, были отделены и отведены в 

кинотеатр и клуб: день спустя они там все были 

расстреляны. За лесом Кульбида в нескольких километрах от 

города есть село Белашки. Здесь, возле села Белашки, 

огромная партия выведенных из Тального евреев была 

остановлена, и вся партия – свыше тысячи человек – 

расстреляна из пулемета. 

                                                       

   13 Шесть миллионов обвиняют. Иерусалим,1990. С.101. 

   14 Черная книга… С. 552. 
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Эсэсовцы убивали еврейских детей... Эсэсовец поднимал 

еврейского ребенка за волосы одной рукой, другой стрелял 

ему в ухо из пистолета. Мальчика с лишаем на голове 

эсэсовец пытался поднять за ухо. Когда это не удалось и 

мальчик упал, немец содрал с него штанишки и с ненавистью 

каблуком раздавил придатки. “Теперь размножайся” – сказал 

он под смех других солдат».  

Последние евреи Тального были уничтожены в апреле 

1942 года, и «от всего этого еврейского населения остался в 

живых единственный человек, мясник на городских бойнях – 

Юлин».  

Судьба еврейского населения Жашкою, Смелы, Каменки, 

Городища была похожа на судьбу их соплеменников в 

Умани, Шполе, Звенигородке, Тальном. К приходу частей 

Красной Армии (декабрь 1943 – март 1944 года.) в этом 

регионе Украины евреев почти не осталось... 

На землях Днепропетровской области (ее правобережной 

части в том числе) во время фашистской оккупации (1941–

1943) действовала эйнзацгруппа «С». Именно это 

подразделение СС в конце 1941 – начале 1942 года 

уничтожило большую часть евреев Днепропетровска и 

области. Роковым днем для евреев Днепропетровска стало 13 

октября 1941 года, когда нацисты истребили 11 тысяч 

человек. Из материалов ЧГК: «13 октября 1941 года по 

приказу гестапо в городе Днепропетровске на проспекте 

Карла Маркса под угрозой расстрела было собрано 10–12 

тысяч человек – лиц еврейской национальности,  которых 

гитлеровцы, отобрав все ценные вещи, выстроив в ряд по 

восемь человек, колоннами, под усиленной охраной 

головорезов «СД» погнали в направлении Транспортного 

института, возле которого в овраге все были расстреляны. 

Среди расстрелянных находились старики... Гитлеровские 

мерзавцы вырвали из рук отцов и матерей грудных и малых 

детей, которых в присутствии родителей забрали в овраг и 

заживо засыпали землей. Расстрел лиц еврейской 

национальности продолжался с 5 утра 14 октября до 17 час. 

15 октября 1941 года. С целью скрытия своих злодеяний 



Борис Кригер 

 

64 

фашистские изверги, наполнив овраг трупами, засыпали 

сверху землей, после чего на этом месте произвели посадку 

деревьев»15.  

По данным ЧГК, в Днепропетровске за время оккупации 

было уничтожено более 25 тысяч человек и 30 тысяч 

военнопленных. Преступления совершали жандармерия и 

Орднунгс полиция, в распоряжении которой находились 

охранные отряды, которые состояли из латышей, немцев, 

калмыков. Руководил ими начальник полиции СС майор 

Мульде. 

Из материалов ЧГК, допрос гражданки Кардашовой А. 

Д.: «В ноябре 1941 г. я услышала сильные крики в квартирах, 

где живут евреи. По квартирам ходили полицейские в 

штатском и предлагали всем евреям с ценными вещами 

немедленно направиться в универмаг “Люкс” по проспекту 

Карла Маркса. Все евреи нашего двора направились в 

“Люкс”. Но я воздержалась, осталась дома, т. к у меня был 

предлог. У меня фамилия, имя, отчество – русские, в 

паспорте национальность – русская, я крещенная еще в 1903 

году... Но по национальности я еврейка, и это меня сильно 

волновало, я боялась, что меня выдадут и придется идти так 

же, как и всем евреям... Управдом Дроздов тогда же пришел 

к нам в дом, вызвал моего мужа, Кардашова Тимофея 

Степановича, и заявил ему: “Я знаю, что Ваша жена 

происходит из евреев, и пускай она уйдет из дому куда 

хочет”... Я спаслась, вырвавшись из колонны». 

Из рассказа Б. Я.Тартаковской: «...с первого же дня 

прихода нацистов начались истязания, грабежи и убийства. 

Евреи, носившие на рукаве белую повязку  с шестиконечной 

звездой, не могли получить воды из водопроводной колонки, 

боялись выходить на улицу даже за хлебом. Потом всем 

евреям приказано было собраться у магазина “Люкс”. Мне 

сказали, что это делается для организации гетто... Когда 

прошли еврейское кладбище и вышли на пустырь у железной 

дороги, впереди послышались выстрелы. Тогда мы поняли, 

                                                       

   15 ГАРФ, ф. 7021,оп.57,д. 13, л. 8–9.  
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зачем нас сюда привели... Я упала на колени, обняла своих 

детей, мне казалось, что я схожу с ума от ужаса. В этот 

момент ко мне подошел какой-то человек и сказал, что он 

выведет меня с детьми из толпы. Как ему это удалось, я до 

сих пор не понимаю... Когда я пришла домой, я застала 

моего мужа в слезах. Ему сказали, что нас увели на расстрел. 

Мой муж украинец, и мы надеялись, что ему удастся помочь 

мне и детям бежать из лагеря... Мы ушли в Сумы, где у мужа 

были родные... Можно ли описать нашу радость, когда в 

одной деревне мы встретились с передовым отрядом 

Красной Армии...» 

Оккупация Днепропетровска продолжалась до октября 

1943 года, за этот период старая еврейская община города 

была фактически окончательно истреблена. Остались только 

единицы, которые и рассказали миру о трагедии евреев 

Днепропетровска. Их свидетельства записали авторы 

«Черной книги». Это воспоминания супружеской пары 

Индиков, А. М. Бурцевой, Е. А. Ревенской, Б. Я. 

Тартаковской. 

В целом трагедия еврейских общин Среднего 

Поднепровья – это лишь один эпизод страшного геноцида 

еврейского народа, который устроил гитлеровский фашизм в 

середине ХХ века в Европе. Но ради памяти погибших – 

безвинных жертв нацизма, ради исторической правды, ради 

будущего мы не должны забывать ни одного эпизода из 

истории Холокоста. 

5. ДЯДЯ МИША, БРАТ МОЕГО ОТЦА, с нами больше 

не встречался и связь не поддерживал, но, думаю, где-то в 

Иркутске живут его потомки; пытался разыскать их, но 

безуспешно, по-видимому, мало проявил активности. Если 

моим внукам или правнукам доведется побывать в Иркутске, 

возможно, через адресный стол им посчастливится найти 

Кригеров – детей или внуков дяди Миши. 

6. СИМА-ЛЕЯ, СЕСТРА ОТЦА, в 1923 году, после 

ссоры с Берлом, моим отцом, ушла от нас, впоследствии 

вышла замуж, и связь с ней тоже потеряна, но, как мне стало 

известно от соседей, во время оккупации немцами 
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Днепропетровска они с отцом помирились. Сима-Лея 

погибла вместе с моими родителями при массовом расстреле 

евреев.  

7. ДЕД МОЙ ПО МАТЕРИНСКОЙ ЛИНИИ, ИСААК 

ОСЯТИНСКИЙ, жил в Кременчуге и торговал различными 

носильными старыми вещами. (Все евреи в те годы были в 

основном торговцами или ремесленниками.) 

Человек он был болезненный и очень набожный. В 

отличие от деда Лейбы, дед Исаак усердно посещал 

синагогу, где его весьма почитали. Всеми делами дома и в 

торговле заправляла моя бабушка, которая была очень 

энергичной женщиной, родившей за свою жизнь тринадцать 

детей. 

 Ежедневно по утрам дед Исаак молился, надевая на руки 

и на лоб тфилин и набрасывая на себя сверху талес (ритуал 

иудейской религии), поэтому в торговые дела мало вникал. В 

1911 году он умер от туберкулеза, прожив в Екатеринославе 

всего семь лет, и моя бабушка полностью взяла в свои руки 

торговлю.  

Три года с ней проработал ее сын Залман, а в 1914 году 

он был мобилизован на Первую мировую войну и уехал на 

фронт.  

 

8. МОЯ БАБУШКА, МАТЬ МОЕЙ МАМЫ, родилась в 

1858 году в Кременчуге. В 1904 году, после замужества моей 

мамы, бабушка вместе с дедом Исааком, младшими 

дочерьми Соней и Розой и сыном Залманом переехали в 

Екатеринослав, так как там жили семьи старшей сестры 

Паши, дяди Бориса и наша семья. Дед Исаак в Кременчуге 

торговал одеждой на базаре, но по сути хозяйкой этой 

торговли была бабушка, она была очень предприимчива, а 

затем привлекла к торговле и моего дядю Залмана. 

Жили они недалеко от нас, на 5-м Озерном спуске, вблизи 

Озерного базара, здесь они продолжали свою торговую 

деятельность в рундуке. 
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После смерти деда бабушка выдала замуж свою 

предпоследнюю дочь Соню за одного из друзей моего отца. 

Свадьбу играли в квартире бабушки. Съехались все 

родственники из Кременчуга. Нас, детей, на свадьбе было 

очень много. Это был особый праздник, так как мы впервые 

встретились с кременчужскими юными родственниками: 

детьми тети Нехамы – Левой, Розой и Исукой; детьми тети 

Баси – Полей, Дорой и Залманом, и екатеринославскими: 

детьми тети Паши – Зямой и Фаней, и дочерьми дяди Бориса 

– Соней и Симой. Все это были внуки моей бабушки – десять 

человек. 

Свадьба проходила по иудейскому ритуалу: жених, 

невеста и их близкие родственники под специальным 

священным балдахином, держа за спину друг друга, прошли 

под звуки молитвы несколько кругов, а затем разбили 

ногами тарелку. Заиграл еврейский оркестр, который состоял 

из скрипача, трубача, виолончелиста и контрабасиста, и все 

начали поздравлять брачующихся криками «мазелтов», 

пошли в пляс с песней «ломир але инейнем инейнем хусен 

унд кале мазел тов» («давайте вместе жениха и невесту 

поздравим с женитьбой»). После того как им надели 

обручальные кольца (это сделал шамес – староста синагоги), 

началось пиршество. За отдельным столом восседали жених 

и невеста. Оркестр звучал почти непрерывно.  

Тетя Соню я помню молодой, цветущей женщиной. Она 

прожила в замужестве два года и умерла от туберкулеза в 

1914 году, перед войной. Они с мужем были бездетны, жили 

вблизи от нас, а когда болезнь стала прогрессировать, ее 

перевезли к нам, в одну из комнат. Умирала она мучительно. 

Однажды ночью я проснулся от криков, доносящихся из 

комнаты, где лежала тетя Соня. Вокруг ее постели собрались 

все родные с криками: «Соня, не умирай», а мы, дети, в 

детской комнате усердно молились Богу, чтобы он не 

забирал к себе нашу любимую тетю.  

После похорон все близкие родственники несколько дней 

просидели на подушках в этой же комнате, вспоминая тетю 
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Соню. Никаких поминок по умершим евреи не устраивают, а 

совершают такой ритуальный траур. 

После смерти тети Сони моя бабушка осталась жить с 

младшей дочерью Розой в своей квартире. Два года спустя, в 

1916 году, Роза вышла замуж. 

Я очень хорошо помню это радостное событие. На 

свадьбе играл оркестр. Все комнаты были освобождены от 

мебели, было много гостей. Основной ритуал – вращение 

жениха и невесты и их родственников под балдахином – 

происходил во дворе нашего дома. Мы, дети, угощались 

самостоятельно в отдельной комнате.  

 После замужества Розы бабушка оставила ей все 

имущество и квартиру, закрыла свою торговлю и перешла 

жить в нашу семью, так как мы были наиболее состоятельны, 

а мама – наиболее гостеприимной. Так она и прожила у нас 

до 1943 года. Погибла она во время оккупации в возрасте 85 

лет от злодейских рук соседей, которые убили ее во дворе 

нашего дома. В этот же день в Рыбаковой балке16 нацистами 

были расстреляны мои родители.  

 

 

 

Памятник на месте расстрела мирных жителей во время Второй 

мировой войны 

                                                       

   16 Рыбальская (Рыбаковская) балка получила название из-за кирпичных заводов 

братьев Рыбаковых, которые были расположены на ее склонах. 



Полное собрание сочинений. Том 17 

 

   69 

 

Убив и растерзав бабушку, соседи разворовали все 

имущество моих родителей, а дом сожгли. Когда я в 1944 

году вернулся в Днепропетровск, то увидел только 

сожженные обгорелые стены нашего дома. О гибели 

бабушки я узнал от соседей, при этом они обвиняли друг 

друга, отрицая свою вину. 

 

9. МОЯ МАТЬ, ЦИЛЯ ИСААКОВНА ОСЯТИНСКАЯ, 

вышла замуж за отца, когда ей было девятнадцать лет. 

Родилась она в 1886 году в Кременчуге и была третьей 

дочерью в семье, а всего детей было восемь: шесть девочек 

(старшая, Нехама, затем Паша, моя мать Циля, Соня, которая 

впоследствии умерла от туберкулеза в нашем доме, Бася, 

Роза) и два мальчика – Борис и Залман. Мама была очень 

красива, хорошо сложена, моя дочь Лина похожа на нее 

внешне и во многом характером. Она любила читать, и хотя 

получила только начальное образование, была довольно 

культурным человеком, чем отличалась от отца, который 

мало читал и мало вникал в политику, в науку и искусство, 

больше интересовался, как и его отец, а мой дед Лейба – 

застольем и бизнесом, любил выпить.  

Мама была очень гостеприимна, и у нас часто собирались 

гости, особенно родственники. Она не любила домашнее 

хозяйство, и часто, поставив на примус варить суп из 

курицы, садилась читать и зачитывалась до того, что суп 

выкипал и превращался в жаркое. У нее был хороший голос, 

и она душевно исполняла украинские песни и русские 

романсы. Она практически одна воспитала четверых детей: 

Фриду, меня (Аркадия), Исая и Лелю. Отец уделял мало 

внимания нашему воспитанию и здоровью. В тяжелые годы 

она брала на себя заботы о заработке для семьи и привлекала 

меня к этому, была доброй и отзывчивой матерью, 

стремилась дать нам образование. К сожалению, в те годы 

для нас, выходцев не из рабочей семьи, существовало 

множество ограничений, к тому же в тяжелые периоды 
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жизни приходилось, в частности меня, отрывать детей от 

учебы и привлекать к добыванию средств. 

Она также была преданной бабушкой, особенно нежно 

заботилась о первой внучке дочери моей сестры Фриды Ире, 

которая в детстве была эгоистичной и взбалмошно-

капризной девочкой. Воспитанию моих детей она не могла 

уделять много внимания, поскольку жили мы в разных 

городах, нашими детьми занимались родители моей жены 

Бэллы, которые с начала войны до их смерти проживали 

вместе с нами. 
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Но приезжая из Орла в Днепропетровск, мама неизменно 

привозила им подарки и помогала в их воспитании. Моя 
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сестра Фрида была, как и Ира, по характеру эгоистична и 

привередлива: она не только не ценила мамину помощь, но и 

постоянно высказывала свое недовольство, но мама 

воспринимала это спокойно и не обижалась. К выпивкам 

отца она тоже относилась спокойно, не устраивала ему 

скандалов, стремилась, чтобы в доме был мир и порядок. 

Заботу о своей матери (моей бабушке) именно она из 

восьмерых детей взяла на себя и поддерживала ее как 

материально, так и морально, и в старости бабушка жила в 

нашей семье.  

В период, когда у отца были хорошие заработки, мама 

смогла обставить дом, завести прислугу, была инициатором 

приобретения рояля, на котором училась музыке моя сестра 

Фрида, устроила ее в гимназию, пыталась дать образование и 

мне, следила, чтобы наши друзья, товарищи и подруги моей 

сестры были из добропорядочных семей. Они с отцом часто 

ходили в еврейский театр Физина, и даже, помню, однажды, 

когда мне было пять лет, взяли меня с собой на спектакль. 

Спектакль произвел на меня огромное впечатление, мне 

казалось, что происходящее на сцене – это реальная жизнь, а 

не представление, и я помню его до сих пор, хотя мне уже 84 

года.  

Летом и зимой мама часто катала нас в пролетке или на 

санях, запрягая нашу лошадь, которую мы, дети, очень 

любили и часто угощали ее кусковым сахаром. Помню, какое 

горе я пережил, когда петлюровцы17 хотели реквизировать 

нашу лошадь, но отец откупился. На следующий день мы с 

ним поехали на ярмарку, и он продал лошадь вместе с 

пролеткой, пообещав позже купить другую.  

                                                       

   17Си́мон Васи́льевич Петлю́ра (укр. Симон Васильович Петлюра, 5 (17) мая 

1879, Полтава, Российская Империя — 25 мая 1926, Париж, Франция) — 

украинский политический и военный деятель, глава Директории УНР 

(Украинской Народной республики) с 1919 по 1920 г. Петлюра был убит в 

Париже 25 мая 1926 г. анархистом, евреем С. Шварцбурдом, который, по его 

собственным словам и версии защиты, отомстил за 15 своих родственников, 

включая родителей, убитых на Украине петлюровцами во время еврейских 

погромов. Французским судом присяжных Шварцбурд был полностью оправдан. 
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Мама даже пригласила к нам гувернантку, которая учила 

нас французскому языку, у нас была детская и гостиная с 

персидским ковром на всю комнату, там стояли рояль и два 

гарнитура мягкой мебели, один с зеленой, а другой с красной 

бархатной обивкой. Помню первый костюм, который она 

мне купила, когда мне было 10 лет: серый, длинные брюки, 

пиджак и рубашка с галстуком.  

В те годы лето мы с мамой проводили в деревне, снимая 

хату, а отец приезжал по выходным и привозил много 

вкусных дефицитных продуктов – икру, консервы и фрукты. 

Вблизи деревни был чудесный лес, мы собирали там грибы и 

ягоды. 

 

10. Сестры и братья моей мамы прожили большую 

жизнь, хочу рассказать о них то, что помню.  

ТЕТЯ НЕХАМА, старшая сестра моей мамы, всю жизнь 

прожила в Кременчуге. Поскольку она вышла замуж за 

двоюродного брата моего деда Осятинского, ее фамилия 

тоже была Осятинская. У нее было два сына, Исука и Лева, и 

дочь Роза. Старший, Исука, почему-то в семье Осятинских 

считался недотепой и не очень умным; я его почти не знал, 

по-моему, он умер молодым и не был женат. Мужа тети 

Нехамы я совсем не знал, помню, видел его однажды, когда 

все родственники из Днепропетровска с детьми: тетя Паша с 

сыном Зямой и дочерью Фаней, дядя Борис с женой и 

дочерьми Симой и Соней, и наша семья Кригер – отец, мама, 

сестра Фрида и я – пароходом ехали в Кременчуг на свадьбу 

моей двоюродной сестры Розы. Это было перед войной 1914 

года. На свадьбу съехалось много гостей, так как Роза 

выходила замуж за богатого человека, Подрожанского, он 

был коммерсант и жил со своими родственниками в 

Павлограде Екатеринославской губернии. Свадьба 

праздновалась по еврейскому ритуалу, подобно свадьбе тети 

Сони, но более богато. Она растянулась на несколько дней. 

После свадьбы молодые уехали в Павлоград, где у 

Подрожанского было свое имение. Родственники 
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рассказывали, что он был настолько богат, что Роза купалась 

в ванне, заполненной свежим молоком.  

После революции 1917 года, когда имение у него 

конфисковали, а его как буржуя всячески преследовали, они 

уехали в Харьков. Там он стал прорабом строительных 

работ, так как был очень предприимчивый человек. У них 

была единственная дочь. 

Уже после войны мы с Исаем, приезжая в Харьков в 

командировку, навещали их, а их дочь приезжала к нам в 

гости в 1947 году. После этого связь с ними была потеряна; 

по-видимому, в Харькове живут дети их дочери. 

Сын тети Нехамы, Лева Осятинский, после смерти 

матери тоже переехал в Харьков, закончил там какой-то вуз 

и работал инженером на одном из харьковских заводов. О 

его семье я ничего не знаю, так как связи у нас с ними почти 

не было. 

11. ТЕТЯ ПАША с семьей жила в Екатеринославе, ее 

муж, Иомтов, был бухгалтером, скромным, очень 

религиозным, непредприимчивым человеком и поэтому не 

особенно богатым. Одно время, когда в Екатеринославе моя 

бабушка и мой отец имели комиссионный магазин, Иомтов 

работал у них бухгалтером, а тетя Паша была домашней 

хозяйкой и занималась воспитанием своих детей Зямы, 

Фани и Фиры. 

Жили они возле Троицкого базара, и когда у отца была 

лошадь, мы, дети, часто по вечерам ездили к ним. Зяма 

учился в коммерческом училище, но в возрасте 17 лет, когда 

началась Октябрьская революция, бросил училище и занялся 

политической деятельностью, участвовал в Гражданской 

войне на стороне большевиков, жил в Екатеринославе, 

Харькове, а впоследствии в Москве, неоднократно был 

женат гражданским браком, но детей у него не было. В 1936 

году он приезжал к нам в Екатеринослав и много 

рассказывал о Гражданской войне и своей жизни, но тогда он 

уже отошел от политики. В 1939 году я, будучи в Москве в 

командировке, встречался с ним. Он тогда был женат на 
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сестре знаменитого в те годы певца – участника квартета, у 

нас дома до войны хранилась пластинка с его записью. С 

певцом они жили в одной квартире. Погиб Зяма в 1941 году 

при обороне Москвы. После этого связь с его семьей была 

потеряна. 

С Фаней мы были более дружны. В 1921 году она вышла 

замуж за некоего Перского, у которого была в 

Екатеринославе большая родня. Фаня работала машинисткой 

в каком-то учреждении и занималась частной практикой, 

обучая желающих машинописи; позже ее муж тоже освоил 

эту профессию и до конца своих дней они жили за счет этой 

частной практики. У них были сын Владимир и дочь Вера. 

Во время войны они эвакуировались в Ташкент, Володя 

закончил какой-то вуз, работал в Ташкенте, женился, есть 

дети. Он был альпинистом и погиб, пытаясь спасти девушку, 

которая упала при восхождении на гору в пропасть. Об этом 

случае много писалось в периодической печати. Его сестра 

Вера тоже закончила какой-то вуз и живет в Ташкенте по 

адресу: 700115, Ташкент, ул. Мукима, д. 100, кв. 17. С ней 

Бэлла поддерживала письменную связь. Вера живет одна, 

сейчас на пенсии, фамилия Перская. Нужно попытаться 

восстановить с ней связь. Там же, в Ташкенте, живут 

родственники ее отца, которые эвакуировались из 

Днепропетровска в 1941 году. 

Сама Фаня умерла в 1980-х годах в Ташкенте. С ней была 

очень дружна наша Фрида, часто приезжала к ним в гости; а 

Вера дружила с Ирой, дочерью Фриды. С Фирой, младшей 

сестрой Фани, я встречался редко, она жила в Москве, тоже 

работала машинисткой, умерла относительно молодой. 

 

12. ТЕТЯ БАСЯ жила в Кременчуге, там же вышла 

замуж за некоего Бродского, он занимался выделкой и 

продажей кож животных. В 1930 году они вместе с детьми 

переехали в Днепропетровск. Моя мама временно уступила 

им две комнаты в нашей квартире и бывшую кухню, где 

была русская печь. Они ее разобрали и обустроили третью 

комнату; жили мы тогда на Трамвайной улице, д. № 2, на 
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втором этаже, у нас была общая стеклянная веранда, а 

лестница была наружная, деревянная. Впоследствии, когда 

мои родители уехали в Орел, тетя Бася пыталась занять нашу 

вторую комнату. Когда я женился, был спор, дело дошло 

даже до суда соседей, с участием мужа сестры Кивина. Они 

вынесли решение в мою пользу.  

У тети Баси было четверо детей. Старшая, Поля, к этому 

времени уже была замужем и осталась жить в Кременчуге, ее 

муж работал электриком на табачной фабрике. Вскоре в 

Днепропетровске вышла замуж ее вторая дочь, Лена, ее 

мужа звали Илюша, и они уехали в Харьков, где жила его 

родня, у них родился сын. С семьей Лены у нас, к 

сожалению, связи нет, хотя сейчас Лена с мужем живут в 

Свердловске. Она часто болеет, на инвалидности; их сын 

закончил вуз, женился на девушке, которая закончила 

СИНХ, и по направлению они уехали в пригород 

Свердловска, где она работает директором магазина, а он – 

инженером на заводе. 

В 1941 году тетя Бася с мужем, сыном Витей и младшей 

дочерью Раей эвакуировались в Сибирь, а в 1945-м 

вернулись в Днепропетровск. Рая к тому времени уже тоже 

была замужем, ее муж был член КПСС, работник кадров, они 

поселились в двухэтажном доме на углу Трамвайной улицы. 

Через некоторое время по просьбе тети Баси я устроил его 

кадровиком в монтажную контору, где он, проработав 

некоторое время, был уличен в махинациях с карточками на 

продукты и, не ожидая скандала, тихо уволился. У них было 

два сына. Рая после смерти родителей заболела диабетом. 

Когда дети уже стали взрослыми, выяснилось, что муж Раи 

связался с другой женщиной, но семью не покидал. В итоге 

дело дошло до того, что старший сын избил его и выгнал из 

дома. Рая вскоре умерла, сыновья женились, но с отцом не 

общались. У нас, к сожалению, связь с ними не сохранилась, 

и их адресов я не знаю. 

О сыне тети Баси Вите нам тоже ничего не известно, он 

живет с семьей в Ростове. В 1948 году он с женой приезжал к 
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нам в Днепропетровск, но после этого мы больше не 

виделись. 

После нашего переезда из Днепропетровска в Свердловск 

у нас завязалась тесная дружба с семьей Поли. Они 

эвакуировалась из Кременчуга с табачной фабрикой в 

Свердловск, где ее муж до ухода на пенсию работал главным 

энергетиком табачной фабрики. Он умер в 1990 году, а через 

год, в 1991-м, умерла Поля. У них было две дочери, Рая и 

Лена. Старшая, Рая, закончила в Свердловске мединститут и 

вышла замуж за приятеля нашего сына Юру Фильштейна, 

вначале он работал на Уралмаше инженером-механиком, 

затем стал главным механиком какого-то стройтреста. Он 

участник Отечественной войны, и до сих пор продолжает 

работать, хотя на пенсии. Рая работает врачом в 

поликлинике МВД. Она терапевт, и наша семья часто 

прибегала к ее помощи. Поля после смерти мужа жила с 

Раей. 

У Раи двое детей – Витя и Света. Витя с женой, 

ребенком и матерью жены в 1991 году уехал в Израиль, а 

Света, оставив родителям свою дочь на воспитание, живет в 

Свердловске. 

 

13. ДЯДЯ БОРИС, как я уже писал, в 1921 году уехал с 

семьей в Израиль, с ним уехала семья его брата Залмана 

Осятинского, но, как нам стало известно, Залман вскоре там 

умер. Его жена и ребенок и сейчас живут где-то в Израиле. 

 В 1922 году дядя Борис с женой и двумя дочерьми, 

Симой и Соней, уехали из Израиля в Австралию, к 

родственникам жены. В Екатеринославе он работал в 

магазине готового платья, и когда постепенно освоился в 

Австралии, изучил английский язык, то устроился 

продавцом готовой одежды в один из магазинов, а затем 

завел свое дело готового платья, стал довольно зажиточным. 

Сима и Соня закончили английский колледж и свили свои 

семейные гнезда. Сима, старшая, была менее богата, рано 

овдовела. Она сохранила знание русского языка, и я, узнав у 
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сестры Фриды ее адрес, в 1978 году стал переписываться с 

ней по-русски, а затем с помощью моих внуков Миши и 

Бори, знающих английский язык, стали переписываться и с 

Соней по-английски, обменивались фотографиями. Соня 

была более состоятельная и смогла послать свою внучку в 

Иерусалим учиться в университет. Я им послал общую 

фотографию всей нашей семьи, которую мы сделали в 1983 

году, на праздновании нашей с Бэллой золотой свадьбы. 

Мы довольно интенсивно переписывались с Соней и 

Симой, поскольку мой внук Миша был в этом заинтересован. 

Он хотел уехать за границу, что они с Борей и со своей 

мамой Жанной в 1990 году и сделали, уехав в Израиль, но об 

этом я скажу позже. Из Израиля Жанна сообщила мне, что 

австралийские родственники выслали им в подарок 

несколько тысяч долларов, которые были очень кстати на 

первое время жизни в Израиле. После отъезда Жанны, Миши 

и Бори в Израиль наша переписка с Соней и Симой заглохла, 

но их адреса у меня сохранились. 

 

14. МОЯ СЕСТРА, ФРИДА БОРИСОВНА, родилась в 

Америке в 1907 году, куда мои родители уехали в 1905 году, 

но официально ее зарегистрировали только в 1908 году, 

вместе со мной, у екатеринославского раввина. Это 

подтвердил суд города Свердловска на основании 

свидетельских показаний, и по документу этого суда мы с 

Фридой числимся двойней, родившейся в Екатеринославле в 

1908 году. 

Мы вынуждены были сделать это в связи с тем, что 

Фрида решила переехать в Свердловск, обменяв свою 

московскую квартиру. Но впоследствии она передумала и 

осталась в Москве, где и умерла, и этот документ оказался 

ненужным. 

Как старшая и единственная дочь, в семье Фрида всегда 

была в привилегированном положении. Это сделало ее 

эгоистичной. До 1919 года она училась в женской гимназии, 



Полное собрание сочинений. Том 17 

 

   79 

а дома – игре на фортепиано и даже французскому языку, так 

как мама хотела дать ей светское образование. 

 

 

В 1927 году Фрида устроилась агентом по 

распространению журналов. В одном из советских 

учреждений, где она рекламировала этот журнал, она 

познакомилась со своим будущим мужем, Абрашей 
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Кивиным, который недавно демобилизовался из Красной 

Армии в чине старшего лейтенанта. Ему предоставили в 

Екатеринославе две комнаты на Базарной улице, на третьем 

этаже, и она перешла жить к мужу. Его родственники, отец и 

две сестры, жили в Таганроге; одна из сестер была замужем, 

и вместе с ее семьей мы впоследствии, в 1941 году, 

эвакуировались в Пермь. Вторая сестра, незамужняя, тоже 

жила в Днепропетровске. Фрида была с ней очень дружна. 

После демобилизации Абраша поступил в Днепропетровский 

институт железнодорожного транспорта. Поскольку он уже 

тогда был членом КПСС и занимался активной 

общественной работой в институте, то после защиты 

диплома был направлен в электродепо под Москвой, где 

получил отдельную квартиру.  

Еще в Днепропетровске у них в 1930 году родилась дочь 

Ира. У нашей мамы это была первая внучка, и она очень 

много внимания уделяла ее воспитанию в Днепропетровске и 

часто навещала их, приезжая в гости в Подмосковье. Фрида 

периодически работала в различных учреждениях, но в 

основном занималась домашним хозяйством, так как в 

скором времени Абрашу перевели в МПС (Министерство 

путей сообщения), таким образом, как инженер-электрик он 

почти не работал. Ира закончила школу в Москве, иногда 

приезжала в гости к бабушке в Днепропетровск; бабушка ее 

очень любила, но, по-моему, без взаимности. Ира в детстве 

была эгоистичной и взбалмошной девочкой, по-видимому, 

характером в мать, и относилась к своей матери так же 

эгоистично, как Фрида относилась к своей матери. 

Фрида часто меняла квартиры. Ира, закончив 

железнодорожный институт по специальности электросвязь 

и начав работать в одном из проектных институтов, добилась 

от родителей кооперативной однокомнатной квартиры. 
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У Фриды за годы жизни в Москве образовался большой 

круг друзей. Она настояла на приобретении под Москвой, в 

получасе езды на электричке, половины дома с дачным 

благоустроенным участком, в нем было три комнаты и 

веранда. Ира, несмотря на наличие такой большой площади, 

добилась, чтобы на участке был построен отдельный домик с 

комнатой и кухней, и там она самостоятельно принимала 

своих многочисленных друзей и знакомых. Нас, 

родственников, редко приглашали на эту дачу; лишь 

однажды, в 1960-х годах, мы с Бэллой несколько дней жили 

в домике Иры. 

После смерти Абраши его персональная пенсия как члена 

КПСС и работника министерства сохранилась за Фридой. 

Несколько лет спустя от рака умерла Ира. Фрида умерла в 
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возрасте около 80 лет; ухаживала за ней до последних дней 

ее жизни дочь ее бывшей подруги Наташа, которой Фрида 

оставила свою однокомнатную квартиру со всем 

содержимым. До смерти она успела продать дачу, и часть 

денег передала в наследство моей дочери Лине и сыну брата 

Лели Жоре, которые также ухаживали за ней в конце ее 

жизни. Они же проводили ее в последний путь в крематорий. 

 

15. МОЙ БРАТ, АЙЗИК (ИСАЙ) БОРИСОВИЧ 

КРИГЕР, родился в 1910 году. В детстве он был 

неизменным участником наших игр; так же, как и я, с пяти 

лет начал учиться в хедере у того же учителя Левина. 

Однажды мы, два малолетних брата (ему было семь, а мне 

девять), возвращались домой, и за нами погнались 

мальчишки с криками «жидовня», решив нас избить. Мы 

убежали, но Исай споткнулся и упал лицом на чугунную 

крышку водопроводного колодца и разбил лоб. Этот случай 

стал последним днем нашей учебы в хедере. Меня мама 

определила в классическую гимназию, где тогда 

существовала процентная норма для евреев, а Исай еще 

долго болел. След от этой раны на лбу у него сохранился на 

всю жизнь.  

В 1922 году наша семья после несостоявшегося отъезда в 

Палестину возвращалась в Екатеринослав. Проезжая через 

Азербайджан, на одной из станций мы с Исаем решили 

искупаться в Каспийском море. День был очень жаркий, 

море находилось метрах в 150 от вокзала. Мы так увлеклись, 

что в итоге отстали от поезда; добежав, мы увидели 

удаляющийся хвост состава. Это было ужасно. В итоге нас 

отправили грузовым поездом, а администрация вокзала 

связалась со станцией Дербент, чтобы родители нас там 

встретили.  

В Дербенте нам пришлось задержаться на несколько 

дней, в итоге мы – я, Фрида и Исай – заболели тропической 

малярией, так как бегали по болоту вблизи этой станции, и 

по приезде в Екатеринослав нас поместили в больницу на 

Канатной улице, где мы пробыли более месяца. Лечили нас 
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хинином, но он был очень горький, и мы с Исаем часто 

выбрасывали этот порошок в туалет… 

После Октябрьской революции Исай поступил в одну из 

трудовых школ, которые тогда начали открываться, и в 1924 

году закончил семь классов. В те годы в нашей семье были 

трудности, и отец попытался его, 14-летнего парня, 

приспособить к коммерции, поручил ему продавать конфеты 

в разнос, «ирисы», как они тогда назывались, но это 

продолжалось недолго, так как однажды, вернувшись домой 

с пустой коробкой, без конфет и без денег, он сказал, что 

ирисы съел, – на этом его коммерция была окончена, и далее 

он сидел дома и, как говорится, бил баклуши. В 1927 году 

Исай поступил на курсы радиотехники, мастерил дома 

детекторные приемники, принимающие радиоволны после 

соприкосновения металлического провода с радиоприемной 

точкой кристалла, которая передавала звук на усиливающие 

его наушники. Эти годы были началом распространения 

радио. 

 

 



Борис Кригер 

 

84 

В 18 лет он увлекся балетом, и одно время даже посещал 

школу балета при Днепропетровском театре, но оставил 

балет ради радиотехники. После ссылки отца в Орел Исай 

некоторое время жил с родителями и младшим братом 

Лелей, а затем переехал в Харьков, где у нас были 

родственники, двоюродные братья, устроился на работу в 

радиоремонтную мастерскую, и в 1932 году женился на 

Гене, своей ровеснице. Она была третьей дочерью в семье, 

ей было тогда 22 года. Они сняли квартиру на Холодной 

горе, это считался пригород Харькова, в одноэтажном доме. 

Через год у них родился сын Гарик. 

Жили они в Харькове до начала Отечественной войны. 

Исай к тому времени стал заведующим радиоремонтной 

мастерской. С первых дней войны ушел на фронт рядовым, 

был на передовой, затем закончил курсы, стал младшим 

командиром в подразделении «катюш», то есть реактивных 

минометов, которые стали внедряться в 1942 году. Согласно 

инструкции, с целью сохранения тайны этого оружия, 

минометы, попав в окружение, должны были быть взорваны. 

Участвовал в боях на Малой Земле, получил много орденов и 

медалей и в 1945 году демобилизовался. Геня с сыном 

Гариком эвакуировалась на Урал, в Тугулым. 
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Жили они с младшей сестрой Гени Мусей. Муся 

закончила в Харькове мединститут, родила сына, затем с 

мужем развелась, а в Тугулыме вышла замуж за начальника 

Орса какого-то предприятия, русского, намного старше ее. 

Муся работала врачом в Тугулымской больнице и благодаря 

поддержке мужа они довольно сносно пережили трудности 

войны. В 1945 году семья Муси переехала в Крым, в 

Феодосию, где ее муж как партработник устроился на 

руководящую должность, а сама Муся – в одну из больниц 

города.  

 

К этому времени мы уже реэвакуировались в 

Днепропетровск, и я предложил Исаю переехать к нам. 

Первое время они жили с нами. Открою семейную тайну: по 

имеющейся у меня справке об окончании института Исаю 

удалось получить копию моего диплома инженера на свое 
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имя, так как справка была с инициалами А. Б., а его паспорт 

был на имя Айзик Борисович. И пятьдесят лет он числился 

дипломированным инженером-механиком. Я помог ему 

устроиться на Стрелочный завод, который мы 

восстанавливали в Нижнеднепровске (пригороде 

Днепропетровска), начальником отдела капстроительства, а 

Гене – плановиком-экономистом второго участка, который 

восстанавливал наш трест. От завода они получили квартиру 

и устроили свою послевоенную жизнь. 

Нужно отдать должное Исаю: он много работал и 

оправдал звание инженера на практике. В 1947 году мы 

закончили строительство электродного завода и жилого дома 

при нем, и Исай переехал с семьей в Днепропетровск. 

Электродный завод являлся отделением Стрелочного завода. 

Когда нас, руководителей треста, восстанавливавших заводы 

МПС, арестовали как космополитов и евреев и хотели 

обвинить во вредительстве, Исая неоднократно привлекали в 

качестве свидетеля, но как участника Отечественной войны 

не решились привлечь к суду, да и не было достаточных 

следственных материалов для этого. Но политика борьбы с 

космополитизмом коснулась и его семьи. Он, будучи членом 

КПСС, в которую вступил еще в армии, был послан в один 

из колхозов на должность главного инженера. В тот период 

была такая практика – посылать в колхозы инженерно-

технических работников, так как МТС были ликвидированы 

и вся сельхозтехника была продана колхозам и совхозам. Год 

они прожили в каком-то селе, а затем с помощью мужа Муси 

переехали в пригород Феодосии (334804, Феодосия, поселок 

Приморский, ул. Советская, 18, кв. 17). Исай устроился 

инженером-механиком на судоремонтный завод подводных 

лодок, а Геня – учительницей в школе.  
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Перед уходом на пенсию Исай перешел на работу в ту же 

школу преподавателем труда, а Гарик после армии закончил 

Симферопольский мединститут и начал работать в Феодосии 

в больнице, где познакомился со своей будущей женой, 

русской, женился, получил квартиру, у них родилась дочь.  

Исай умер от рака в 1990 году, в возрасте 80 лет, и Геня 

осталась одна. К этому времени Гарик уже поменял квартиру 

на Свердловск, а затем на Кострому, где живет и ныне, его 

адрес: 156022, ул. Машиностроителей, № 7, кв. 93, работает 

врачом санатория. Жена его тоже врач, но инвалид по 

зрению. 

16. МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ, ЛЕВ БОРИСОВИЧ 

КРИГЕР, Леля, как мы его звали в детстве, родился в 1921 

году. Детство его проходило в тяжелый период жизни нашей 

семьи, но мы, его старшие братья и сестра, очень заботились 

о нем. Как младший в семье, Леля был очень избалован. В 

школе он учился плохо.  

Когда родители жили в Орле, отец устроил Лелю 

учеником к знакомому мастеру по ремонту 

рентгенаппаратов, по-видимому, полагая, что эта редкая 
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профессия – хорошая специальность. В 1941 году, в начале 

войны, Лелю призвали в армию, и всю войну он проработал 

в госпитале в качестве рентгенотехника, на эксплуатации и 

ремонте рентгенаппаратов. В 1945 году, демобилизовавшись 

из армии, он приехал в Днепропетровск. Пожив у нас 

некоторое время, он по рекомендации врача-рентгенолога, с 

которым служил в госпитале во время войны, был 

приглашен в Кривой Рог на работу по специальности 

рентгенотехника. 

Вскоре он женился; его жена Люся, еврейка, дочь 

часового мастера, имела юридическое образование, работала 

в прокуратуре. Леля закончил в Кривом Роге курсы по 

рентгенотехнике.  

В 1950 году у них родился сын Боря, а в 1953 году они 

переехали в Крым, в Форос, где Леля работал в одном из 

санаториев рентгенотехником и одновременно занимался на 

пляже санатория фотографией. Люся, его жена, 

раскрашивала эти фотографии, делала их цветными, и они 

сносно жили в этом санатории, имея служебную комнату, 

довольно большую. В 1955 году мы всей семьей гостили у 

них, и Боря ежедневно ходил с нами на пляж. Затем, когда 

Боре нужно было начать учебу в школе, они вернулись в 

Кривой Рог, Леля устроился рентгенотехником в больницу, 

они получили двухкомнатную квартиру по ул. Косиора, 14, 

кв. 61. Боря закончил в Кривом Роге школу, а затем 

авиатехникум, получил специальность авиамеханика, 

женился и уехал на работу на Север, в Якутскую АССР, 

поселок Черский-1, ул. Калинина, 15, кв. 8, где намеревался, 

проработав на аэродроме авиамехаником до пенсии, 

вернуться с большими деньгами в Кривой Рог, купить дом и 

машину. Позже он переехал с ул. Калинина на ул. Северную, 

2, кв. 10. 

В 1960 году у Лели и Люси родился второй сын, Жора, 

который закончил Криворожский горный институт, женился, 

имеет детей, сейчас работает в шахтоуправлении, проживает 

по адресу: 324061, Кривой Рог, Петроградская, 54, кв. 23, 

Георгий Леонидович Кригер. 
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В 1983 году Леля и Люся приезжали на нашу золотую 

свадьбу, а вскоре Люся скоропостижно умерла от рака. 

После ее смерти Леля приезжал к нам, погостил две недели и 

уехал, и больше мы с ним не встречались, изредка 

переписывались. Он пытался сойтись с другой женщиной, 

так как продолжал жить один в двухкомнатной квартире, 

которая была записана на Борю; возможно, Боря с семьей 

переехал туда, так как в 1989 году Леля умер в больнице от 

сердечного приступа. К сожалению, с Борей и Жорой мы не 

переписываемся, я неоднократно писал им, но ответа не 

получил. Хотелось бы, чтобы мои дети и внуки восстановили 

с ними связь, хотя бы письменную. 

 

17. О СЕБЕ, АРОНЕ БОРИСОВИЧЕ  род.  август  1908 

года; в семье меня называли Аркадий), трудно говорить, но я 

постараюсь быть объективным.  

Прежде всего считаю нужным признаться, что я не 

получил систематического образования из-за сложившихся 

обстоятельств. В детстве, как я уже говорил, я некоторое 

время учился в еврейском хедере и в первом классе 

гимназии, и только в 1926 году, в возрасте 19 лет, поступил в 

вечернюю рабочую школу.  Затем несколько месяцев учился 

на подготовительных курсах в Днепропетровском 

строительном институте; выдержал экзамен, но не был 

принят по причине непролетарского происхождения, о чем 

получил официальную справку. Несколько месяцев в 1928 

году посещал юридические курсы, собираясь стать 

адвокатом, но понял, что это не мое призвание. Поскольку я 

много лет работал в торговле металлом и занимался 

слесарным ремеслом, я пришел к выводу, что инженер-

механик – это мое призвание, к тому же это наиболее 

распространенная специальность в технике. Имея к 1929 

году уже трехлетний рабочий стаж, был принят в Вечерний 

металлургический Днепропетровский институт на 

механическое отделение и досрочно закончил его в декабре 

1934 года. 
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Но безграмотным я оставался всю жизнь, так как не 

учился в средней школе и потому не знал грамматики, 

синтаксиса, географии, истории и других дисциплин. Но я 

очень любил читать и пытался восполнить этот пробел, 

занимаясь самообразованием. Особенно много знаний я 

приобрел в период пребывания в заключении, где находился 

в течение четырех с половиной лет, и чтение было для меня 

единственной радостью. Правда,  
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это не спасло меня от орфографических ошибок, и я 

всегда писал с ошибками. 

У меня выработалась привычка прочитанное закреплять в 

записях; в результате, помимо воспоминаний о своей семье, 

получилось более сорока тетрадей записей по различным 

вопросам, особенно о политических и других событиях, а 

также шесть тетрадей по истории еврейского народа, и мое 

единственное желание – чтобы мои потомки сберегли и как-

то использовали, не сожгли и не уничтожили мой труд. Это 

было моим хобби, особенно в период, когда я ушел на 

пенсию по старости.  

Критически оценивая свой характер, объективно мне 

представляется, что у меня, как и у каждого человека, есть и 

положительные, и отрицательные черты. 

К положительным я отнес бы следующие: 1) 

любознательность; 2) скромность; 3) хозяйственность; 4) 

предприимчивость; 5) инициативность; 6) толерантность; 7) 

некоторая рискованность; 8) умеренная доброта; 9) 

уживчивость; 10) моральная устойчивость; 11) некоторая 

практичность; 12) нежадность, оптимизм, верность и др. 

Своими недостатками я считаю: 1) делать быстро, но не 

всегда качественно; 2) некоторую леность; 3) чрезмерную 

доверчивость к людям и событиям и др. 

 

1910-Е ГОДЫ 

Первые мои воспоминания о детстве связаны с игрой у 

нас во дворе, мне было тогда, по-видимому, года три. Затем 

помню, как болел корью и не хотел пить лекарство, и отец 

мне принес много игрушек. 

Жили мы тогда в двухкомнатной квартире с кухней без 

окон на 5-м Озерном спуске. В один из дней этого периода, 

помню, играл я на полу дома, стучал, как в барабан, о какой-

то предмет, и вошедшая к нам соседка мне сказала: ты 

поёшь, а твой дедушка Исаак умирает. 
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Мне тогда было года четыре, и я никак не мог понять, что 

такое смерть. Но деда Исаака я больше не видел. Умер он от 

чахотки (туберкулеза). 

Помню также демонстрацию в честь приезда в 

Екатеринослав Николая II, «царя-батюшки», как его тогда 

называли. 

Это событие я запомнил в связи с тем, что на 

демонстрацию моего брата Исая, родившегося через два года 

после меня, не взяли, а меня и сестру, замотав в одежку, 

повели на проспект, где задолго до демонстрации мой дядя 

Зяма установил ящик, с которого мы, дети, смотрели на 

проезд царя. Это было в 1913 году… 

Когда мне исполнилось восемь лет, родители решили 

отдать меня учиться в гимназию. Мать хотела, чтобы я 

учился в классической гимназии, но тогда для детей-евреев 

существовала процентная норма. 

Деньги сделают всё, говорил дед Лейба, но несмотря на 

деньги и на то, что экзамены я сдал превосходно, меня в 

классическую гимназию на два вакантных места для евреев 

не приняли. По-видимому, тот, кого приняли, заплатил 

больше. 

При таких обстоятельствах осталась одна возможность: 

определить меня в частную гимназию Фавицкого, которая 

размещалась на углу Крестовой и проспекта. Помню, я с 

гордостью надел форму гимназиста и фуражку с кокардой. 

И вот я – ученик приготовительного класса гимназии 

Фавицкого, а форма у нас была, как в классической 

гимназии, темно-голубого цвета с белыми кантами. В 

гимназии я пел в хоре и надолго запомнил хоровое пение 

богослужения, которое часто проводилось в актовом зале, 

куда парами приходили все гимназисты. 

Основные любимые наши игры были на сеновале, где у 

нас был штаб. Здесь мы, дети нашего двора, собирались и 

однажды даже подожгли сеновал. Крепко мне тогда 

перепало, так как я был зачинщиком всех этих затей. 

Любимым моим товарищем этого периода жизни был 

Майорка Рисов, живший недалеко от нас. А дружба у нас 
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началась после неоднократной войны, которую мы 

устраивали с ребятами улицы, где жил Майорка. 

Я закончил первый класс гимназии Фавицкого на 

Крестовой улице, а потом оставил учебу до 1929 года, так 

как, будучи старшим сыном, должен был помогать отцу в 

торговле и зарабатывать самостоятельно. Начал я работать с 

1921 года, то есть с 13 лет, курьером в управлении 

«Донуголь». 

В 1914 году началась Первая мировая война, дядю Зяму 

призвали в солдаты. Отца в солдаты не взяли, так как он 

откупился и у него был белый билет. 

Помню день возвращения дяди Зямы с войны. Он был в 

немецком плену и вернулся оттуда больным и постаревшим. 

В Екатеринославе начались тревожные дни, появились 

бандиты, которые ночью врывались в квартиры, требуя 

контрибуции от «буржуев». 

На нашей улице организована самоохрана, у нас дома 

стоит настоящая винтовка, и каждый вечер по расписанию 

домового и уличного комитетов дежурят вооруженные 

жители. 

В эти тревожные дни у нас дома каждый вечер 

собирались соседи и друзья моих родителей за столом, 

играли в карты и лото, закусывали и обсуждали события дня. 

Запомнился мне один вечер, когда через черный ход к 

нам в квартиру проникли бандиты, они называли себя 

григорьевцами. Когда бандиты начали ломать дверь, все 

гости и мы, дети, устремились через парадный ход по 

лестнице в квартиру первого этажа и криками «караул!», 

«грабят!» пытались напугать бандитов. В квартире остался 

дядя Зяма. Он встретил бандитов бутылью вина, и, к нашему 

удивлению, они, выпив, ушли, нас не потревожив. 

В городе становится все тревожней и тревожней, 

особенно в районе, где мы жили. Этот район у Озерного 

базара возле вокзала, где отца хорошо знали как богатого 

человека, был особенно тревожным, бандиты и хулиганы 

часто порывались проникнуть к нам в дом с целью грабежа. 

Поэтому отец решил временно переехать в другую часть 
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города, на Баррикадную улицу, в дом, где жил дядя Борис 

(старший брат мамы). 

Торговлю свою старым железом отец забросил, ибо оно 

никому в этот период не было нужно. Бабушка открыла 

комиссионный магазин и взяла отца компаньоном. 

Революционные события в стране развивались, и хотя 

мы, дети, были далеки от них, отдельные эпизоды остались 

неизгладимыми в моей памяти. Особенно глубоко 

запечатлелись события, связанные с днем Февральской 

революции… Я с отцом в толпе народа, ликующего в связи 

со свержением царя. Много знамен и оркестров. На углу нет 

больше городового, вместо полиции – вооруженные 

студенты и гимназисты старших классов, занятия в гимназии 

прекратились. По улицам разъезжают кареты, и извозчики 

разбрасывают листовки разного цвета и формата. Такими 

запомнились мне дни Февральской революции. 

Власть в Екатеринославе постоянно менялась. Петлюра, 

Махно, деникинцы, немцы, красные поочередно занимали 

город и покидали, и это тревожное время для нас, детей, 

было особенно интересным, так как школы не работали. На 

улицах выстрелы, после боев мы собираем осколки и 

шрапнели, играем в войну, попеременно называя себя 

красными, белыми и др. 

Мне больше всех импонировали красные, так как с ними 

у меня были связаны следующие события. Однажды к нам в 

одну из комнат вселили комиссара, фамилию его я не 

помню. Он ходил в кожаной тужурке с кобурой на ремне. 

Он мне много рассказывал о боях, о войне и обещал, что 

когда уедет на фронт, то возьмет меня с собой. Проснувшись 

однажды утром, я узнаю, что он уехал, даже не 

попрощавшись со мной, и меня, конечно, никуда не взял. Это 

было для меня большим горем, бóльшим, чем смерть деда 

Лейбы, которая произошла в это же время. 

Бабушка после смерти деда Лейбы вместе с дядей Мишей 

уехала в Крым, а оттуда за границу, по-видимому, в Турцию. 

О них мы больше никогда не имели никаких известий. 

Так закончилось мое детство и наступила пора отрочества 

и ранней самостоятельности. 
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Позднее я выяснил, как протекали революционные 

события в Екатеринославе и какие идеи преследовали 

григорьевцы и махновцы. 8 декабря 1905 года в 

Екатеринославе прокатилась всеобщая стачка. Местная 

власть была дезорганизована, и только 12 декабря царскому 

правительству при помощи войск, присланных из Одессы, 

удалось подавить движение. 

В 1907–1910 годах существовала подпольная 

большевистская организация и работало пятьдесят 

легальных профсоюзов. 

В четвертую Государственную думу от городского 

пролетариата был выбран большевик Петровский (токарь 

Брянского завода). Мировая война остановила рост стачек, 

но с 1915–1916 годов они снова вспыхнули. 

5 марта 1917 года были организованы Советы, а 4 апреля 

вышла большевистская газета «Звезда». 

В этот период в городе укрепилась национальная 

украинская буржуазия и ее Центральная рада, которая вела 

ожесточенную борьбу против пролетарской революции. В 

городе была создана Губернская рада  и организованы 

гайдамацкие отряды. 

В ноябре и декабре 1917 года большевики создали ревком 

и подготовились к восстанию и перевыборам в Советы. 19 

декабря произошла мощная рабочая демонстрация с 

требованием передачи власти Советам. 

Центральная рада пыталась разоружить рабочих. Бой в 

городе продолжался два дня, и 27 декабря в городе 

восстановилась Советская власть. 

В конце февраля 1918 года началось наступление 

германцев, но в конце года в городе снова восстановилась 

Советская власть. 

Но 4 декабря, после четырехчасового артиллерийского 

обстрела города, город захватили петлюровцы. 

В январе 1919 года советские части под командованием 

Дыбенко разгромили петлюровцев, и в городе снова 

восстановилась Советская власть. Затем появился Махно. 

Несколько позднее город на два дня захватили 

григорьевцы, затем деникинцы, однако силами советских 
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частей в начале 1920 года в городе окончательно 

восстановилась Советская власть. 

Таким образом, за три года в Екатеринославе власть 

менялась десять-одиннадцать раз. Дважды захватывали 

власть петлюровцы, дважды Махно и Григорьев, один раз 

деникинцы и немцы и четыре раза восстанавливалась власть 

Советов. 

 

1920–1925 ГОДЫ  

Как я узнал позже, когда стал больше понимать в жизни и 

политике, в период моего детства в стране и за рубежом 

проходили великие события, полностью изменившие жизнь в 

нашей стране и за рубежом. 

В этот исторический период я, двенадцатилетний 

подросток, многого не знал и не понимал, но события внутри 

нашей страны отразились и на моей жизни. 

В 1921 году к нам в гости приехала моя бабушка из 

Петербурга со своим сыном Мишей. Дядя Миша был очень 

красивый молодой человек, лет двадцати, и представлялся 

как артист. Играл ли он когда-нибудь на сцене, мне 

неизвестно, но у себя в комнате он часто репетировал роли. 

Помню анекдотический эпизод. У нас служила 

домработница, которая раньше служила у каких-то господ, и 

поэтому отца она называла «барин». Как-то раз она пришла к 

отцу и говорит: «Барин, барыня и паныч (так она называла 

дядю Мишу) сказали, чтобы вы купили торт и шли домой 

чай пить». Отец мой, обозленный чем-то, ответил ей: «Я тебе 

не барин, хозяйка не барыня и Миша не паныч. Иди домой и 

скажи им, что они могут вместо торта есть хлеб и запивать 

водой». Она в ужасе прибежала домой и выпалила это маме. 

Мы все очень смеялись, вспоминая этот случай. 

 

Вскоре в стране, и в частности в Екатеринославе, начался 

голод, хлеб выдавали по карточкам, и для его получения 

приходилось с ночи стоять в очереди. 
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В магазинах не было никаких продуктов, цены на рынках 

росли ежечасно. Первое время мы покупали продукты на 

рынке за большие деньги.  

Я помню, что в это время чекисты вымогали у людей 

сбережения. Они арестовали и моего отца  и сказали: 

«Посидите и вспомните, есть ли у вас золото». Такая система 

изымания золота у населения тогда широко применялась в 

нашей стране. В набитых помещениях люди стояли 

вплотную друг к другу, без пищи и воды, вынуждены были 

мочиться под себя, и в итоге долго не выдерживали и 

начинали стучать в дверь, требуя выпустить их в обмен на 

золото. 

Через два дня отец пришел домой в сопровождении двух 

чекистов, взял топор, взломал в одной из комнат 

подоконник, сдал им несколько золотых монет и был 

оставлен на свободе.  

Родители моей жены Бэллы избежали такой участи, так 

как ее отец был членом партии и всю жизнь проработал 

литейщиком. Избежали этого и ее тетки со стороны матери. 

Позже, когда в стране бушевал голод, они сдали золото в 

Торгсин в обмен на продукты.  

После того как отец сдал в ЧК все свои сбережения в виде 

золота и драгоценностей средств к существованию в нашей 

семье не стало вообще. Я стал кормильцем семьи, поступив в 

1921 году качестве курьера в советское учреждение, где за 

свою работу получал хлеб и паек в виде каши и других круп. 

В конторе я проработал около года, с работой освоился и 

был очень горд тем, что приношу в дом паек. 

Контора называлась «Донбассуголь», в ее функции 

входило руководство восстановлением угольных шахт 

Донбасса. 

Помню конфуз, который произошел со мной в первый 

день моей работы. 

Я сидел в коридоре в ожидании работы и читал книжку. 

Вдруг раздался звонок, но я продолжал читать. Когда звонок 

стал еще громче и пронзительней,  один из сотрудников 
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подбегает ко мне и говорит: чего ты сидишь, слышишь, у 

начальника звонок? 

Я сорвался с места, открыл дверь кабинета начальника и 

громко крикнул ему: «Товарищ начальник, звонок…» В 

приемной и кабинете раздался громкий смех, только тогда я 

понял, что смеются надо мной. Я убежал из конторы на 

улицу и долго не появлялся в конторе. 

В этом трудном для жизни году у меня родился младший 

брат, и его назвали в честь деда Лева, но мы называли его 

Леля. 

Отец, видя безвыходность положения в семье, пытался 

устроиться на работу, но в стране была безработица, и 

устроиться было невозможно. Тогда он снова решил заняться 

ремонтом примусов и самоваров и торговлей старым 

железом и инструментом на Троицком базаре. 

Помню, в один из зимних дней начала 1922 года мне 

поручили отнести пакет в Горный институт. Трамваи в 

городе тогда еще не ходили, и я, надев коньки, помчался по 

улицам города и по дороге потерял этот пакет. 

На этом моя служебная карьера закончилась, и я был из 

конторы уволен. 

Оставшись без работы, по предложению отца я начал 

помогать ему в торговых делах и ремесленничестве. 

Возродившаяся частная торговля и ремеслен-ничество 

при начавшейся новой экономической политике (НЭП) 

сказалась положительно на успехах отца. Он переходит в 

рундук, заказов на ремонты много, и торговля идет успешно. 

У меня появились деньги и самостоятельность. 

Снова открылись народные школы, но занятия проходят в 

них нерегулярно. По рекомендации отца я, несколько дней 

посетив школу, прекратил занятия и полностью перешел на 

совместную работу с отцом. 

Торговля отца становится все успешней, и мы переезжаем 

на новую квартиру, в наш дом. 

В этот период времени в нашей большой семье 

произошел анекдотический случай. 

Зяма, старший сын тети Паши и дяди Абрама, учился в 

реальном училище. В детстве он был большой шалун. Дядя 
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Абрам был очень хозяйственный человек, и когда в 1902 

году родилась Фаня, он поставил трехведерную бутыль 

виноградного вина, залил его сургучом и сказал, что эту 

бутыль он откроет в день свадьбы Фани. 

За все эти годы собиравшиеся у него в гостях 

родственники неоднократно просили дядю Абрама дать 

попробовать этого вина, но он был непреклонен. 

Наконец Фаня вышла замуж. На свадьбу съехались все 

родичи, за столом было много людей, и все разговоры велись 

вокруг той бутыли вина, которая 18 лет простояла 

запечатанной сургучной печатью. 

Гости сели за стол, наполнили бокалы и произнесли тост 

за здоровье жениха и невесты. Все с удовольствием подняли 

бокалы, предвкушая вкус хорошего и долго выдержанного 

вина, но когда пригубили, на всех лицах отразилась гримаса 

недоумения и разочарования: вино оказалось водянистым. 

Только на лице Зямки блуждала хитрая улыбка… 

– Байстрюк! — крикнул дядя Абрам Зяме. – Это ты 

натворил!  

И Зяма, к радости гостей и горю отца, поведал, что в 

течение пятнадцати лет он, проделав в сургуче дырочку, пил 

с товарищами это вино и доливал водой… 

Зяма в годы революции и Гражданской войны принимал 

активное участие в восстановлении Советской власти, и 

сразу после свадьбы Фани снова отправился на фронт. Среди 

нас, юношей, он был кумиром, потому что носил кожаную 

тужурку и кобуру с револьвером, и о нем в нашей семье 

рассказывали легенды. 

Жил он в Москве, и погиб в 1941 году, защищая Москву.  

 

В моей личной жизни 1925-й год был особенным, так как 

он в корне изменил мою дальнейшую жизнь. Этот год был 

началом моего приобщения к социалистическому 

строительству в стране и трудовой деятельности. 

Живя в Москве, я особенно завидовал молодежи, которая 

училась и работала, активно участвуя в развитии нашей 

страны, поэтому по возвращении домой я категорически 
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отказался помогать отцу в торговле. Между нами произошел 

конфликт, и я ушел из дома. 

Вместе со своим товарищей Майером Рисовым мы стали 

посещать биржу труда. Я включился в активную работу в 

культсекции при бирже. Там при читальне была небольшая 

библиотека и различные политические кружки. 

Поначалу я выдавал в читальне газеты и журналы, писал 

плакаты и лозунги, этому я научился в секции ИЗО 

комсомольского клуба, который посещал вечерами. Там я 

познакомился с Тихоновым (ныне предсовмина СССР). 

В агитколлективе биржи труда я получал бесплатные 

талоны на обед. В этот период я особенно почувствовал, 

насколько отстал от своих сверстников, так как бросил 

учиться в первом классе, а систематическое, но 

неорганизованное чтение книг не могло восполнить мою 

неграмотность. 

В комсомольском клубе я активно участвую в различных 

кружках: ИЗО, литературном и драматическом, начинаю 

заниматься спортом, знакомлюсь с многими интересными 

людьми. Особенно запомнились мне комсомольцы, также 

посещавшие этот клуб, значительно старше меня по 

возрасту. Это Ширшов, который впоследствии стал 

зампредседателя Совета Министров СССР, и другие. 

Я начал работать на строительстве трамвайной линии к 

заводу им. Петровского. Трамвайную линию строили в 

основном вручную, и я, шестнадцатилетний паренек, таскал 

шпалы, рельсы, балласт и заколачивал костыли. Когда 

строительство линии было завершено, я в числе других был 

уволен. Снова безработица, и снова биржа труда и активная 

работа в культсекции биржи. 

1926 ГОД 

Отсутствие систематически приобретаемых знаний в 

школе особенно стало ощущаться мной в период моей 

активной культурно-просветительной деятельности в 

культсекции биржи труда. 

И хотя выходцам из мелкобуржуазных семей было 

трудно поступить на рабфак или в вечернюю рабочую 
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школу, благодаря своей активной деятельности в этот год я 

поступаю в Вечернюю рабочую школу (ВРШ). 

Однажды, когда поздно вечером на бирже труда я писал 

лозунги и плакаты, в комнату вошла заведующая. Фамилию 

я не помню, знаю только, что это была старая коммунистка с 

дореволюционным партийным стажем. В период своей 

активной работы в культсекции я с ней неоднократно 

встречался по работе. 

Она обратила внимание на мою работу и пообещала 

направить меня учиться и работать в организуемую 

Комборбезом школу живописцев при артели «Кисть». 

Артель «Кисть» занималась главным образом писанием 

вывесок на кровельном металле и на стекле, а также 

росписью знамен. Размещалась артель на проспекте Карла 

Маркса, во дворе. И вот я поступаю учеником в числе других 

пятнадцати подростков в школу живописцев артели «Кисть». 

Здесь я получил первую настоящую трудовую закалку и 

самостоятельность. 

Был выдвинут лозунг: «Молодежь, сдавайте нормы на 

получение значков «Готов к труду и обороне», ГТО», и я 

активно начинаю сдавать нормы ГТО, то есть участвовать в 

спорте и в военных занятиях. Но значок ГТО я завоевал 

только через два года, так как нормы были очень жесткие. 

За период учебы в артели «Кисть» я начал уже 

самостоятельно работать. Моими учителями были опытные 

живописцы Левин и Ревзин. Первый больше любил рисовать 

на вывесках, а второй – писать буквы. Работа в артели 

проходила в весьма веселой обстановке, за выполнением 

работ пели хором, иногда соло исполнял мастер Ревзин, у 

которого был неплохой тенор. Он часто пел арии из опер. 

Здесь я впервые познакомился с оперной музыкой. 

Лучшим моим другом в артели был Мотя Благодатный, 

невысокого роста, но крепко сложенный юноша, так как он 

занимался партерной гимнастикой при клубе 

коммунальников. Он был старше меня года на три, но это не 

мешало нашей дружбе. 
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Работая в артели, я активно участвовал в общественной 

работе, писал в стенную газету и вел кружок политэкономии 

для учеников артели. 

Моя учеба в ВРШ проходила успешно, а летом этого года 

я вместе с Мотей поехал по двухнедельной путевке в дом 

отдыха в Алушту, но отпуск взяли на месяц и две недели, 

ходили по Крыму пешком, от Севастополя до Алушты. 

Это первое мое путешествие произвело на меня 

неизгладимое впечатление на всю жизнь. Мы побывали в 

дворцах Ореанды и Мисхора, в замке «Ласточкино гнездо», в 

Никитском саду и других местах. Много фотографировались. 

Эти фотографии до сих пор хранятся у меня. 

Однажды мы даже забрались на одну из крымских гор, 

где был охотничий заповедник царской семьи. В бывших 

царских хоромах был монастырь, в окружавшем его лесу 

было много зверей. 

По возвращении из отпуска по совету Ревзина, 

рекомендовавшего мне, как он говорил, не оставаться 

«работягой», а «выбиться в люди», стать интеллигентом, я 

поступил на вечерние курсы юристов. Курсы эти 

располагались в здании окружного суда на проспекте Карла 

Маркса, а лекции нам читали видные екатеринославские 

адвокаты в помещении зала заседания суда. 

Однако моя недостаточная грамотность здесь, на курсах, 

была особо ощутима, так как на лекциях по философии мне 

многое было непонятно. Эти курсы пробудили во мне еще 

большее желание учиться. В результате работы над собой в 

этом году, освоив азы за восемь классов, я поступил в 

вечерний индустриальный техникум. 

Курсы юристов я бросил и решил приобщиться ближе к 

технике. Моим товарищем по учебе был Майер Рисов, с 

которым мы продолжали дружить. 

В выходные дни, вечерами, мы с ним часто гуляли в 

парках Екатеринослава, и по спискам студентов по 

пониженным ценам на билеты, посещали театры, особенно 

театр оперетты, руководимый Таганским. 

Рабфаков и вузов стало больше, и требования к приему в 

них были снижены. Вот почему мне удалось поступить в 
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индустриальный техникум, а затем и в индустриальный 

институт. 

В марте закончилась учеба в артели «Кисть», и всех нас 

уволили. 

Снова биржа труда. Мне с трудом удалось устроиться на 

завод им. Петровского маляром. Мы с группой маляров 

выполняли работу по покраске металлических конструкций 

цехов и зданий. Но и эта временная работа была окончена, и 

мне с трудом удалось устроиться в доменный цех этого же 

завода водоносом. Работа была трехсменная, в мою задачу 

входило наносить ведрами воду в питьевые бочки, 

установленные в цеху. 

В одну из ночных смен я стал свидетелем аварии на 

домне, в результате которой пламя, прорвавшееся через 

клапан доменной печи, обожгло трех рабочих. Они лежали, 

мертвые, обгорелые, коричнево-черные, на лохмотьях. В 

доменном цехе было необычно тихо, люди, сняв шапки, 

проходили мимо погибших, негромко обсуждали, как это 

произошло. Впервые я увидел смерть, было тяжело смотреть 

на это зрелище... 

Через некоторое время меня перевели в труболитейный 

цех на самую грязную и пыльную работу – отбойщиком. 

Трубы из чугуна отливались в формах, расположенных в 

виде карусели на втором этаже цеха. Здесь они формовались 

землей, а внутрь формы ставился стержень в вертикальном 

положении. После сушки опоки поочередно заливались 

жидким чугуном из ковша, подвешенного к крюкам 

мостового крана. 

В нашу задачу, в частности мою, входило после 

некоторого остывания формы, находясь в первом этаже цеха, 

то есть под каруселями, раскрывать половинки опок, 

снимать поддон и выбивать молотом или ломом горелую 

землю из опок. Отлитые трубы краном извлекались из опок и 

укладывались на вагонетки. 

На этой работе, трудясь в три смены, я очень уставал, 

учиться было трудно; к вечеру буквально валился с ног. По-

видимому, сказывалось отсутствие навыков и привычки, а 
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также низкая техника безопасности (запыленность цеха) и 

ручной труд. 

Но мне  повезло: через рабочих я узнал, что в модельном 

цехе этого же литейного цеха для покраски моделей 

требуется опытный маляр. И это решило мою судьбу. Мастер 

Иван Федорович принял меня на работу в цех, где я стал 

работать как квалифицированный рабочий – маляром. 

Работы по шпатлевке и окраске деревянных моделей 

было немного, и я все свое свободное время учился у 

молодых модельщиков их ремеслу. С ними я очень 

сдружился, особенно с одним из них, Жоркой Маслием, 

который оказал большое влияние на мою дальнейшую 

судьбу. 

Мой постоянный друг Майер Рисов тогда также работал 

на заводе им. Петровского в новотокарном цехе и учился на 

токаря. Одновременно мы с ним после работы посещали 

занятия в вечернем индустриальном техникуме, который 

находился вблизи завода на Чечелевке. Здесь, в литейном 

цехе,  нас с Майоркой приняли в комсомол. Нужно отметить, 

что в эти годы я, как и все другие евреи, со стороны других 

национальностей в среде рабочих не чувствовал никакой 

вражды или элементов антисемитизма. Более того, среди 

руководителей партийной организации в цехе, в райкоме, 

горкоме и т. д. было много евреев. Но в среде рабочих их 

было немного. Это объяснялось тем, что в дореволюционный 

период евреи не имели права заниматься сельским 

хозяйством и работой на производстве и в основном 

занимались ремесленничеством или торговлей. Годы НЭПа 

способствовали процветанию частного предпринимательства 

(торговли и ремесленничества), поэтому на производство 

приходили немногие. 

 

Несмотря на непролетарское происхождение, чистку в 

комсомоле я прошел успешно; учитывая мою общественную 

работу и производственный стаж, из комсомола я исключен 

не был. 

Мы с Майером Рисовым успешно продолжали трудиться 

на заводе, вечерами посещали техникум, а в выходные дни 
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вместе проводили вечера в парках, садах или театрах 

Екатеринослава до той поры, пока глупый случай не привел 

к гибели моего лучшего друга детства и юности. 

Майорка отравился консервами, которые  съел за 

завтраком на заводе. Столовых на заводе тогда не было, и мы 

обычно брали с собой на работу завтрак, который зачастую 

покупали с рук у частных продавцов, торгующих у заводских 

ворот. Майер умер после непродолжительной болезни – 

«заворота кишок», как ее тогда называли. Умер он в 

больнице на Канатной улице. Мы, комсомольцы, в 

назначенный час пришли к проходной больницы со 

знаменем и оркестром, чтобы по-комсомольски похоронить 

нашего активного комсомольца. 

К больнице на извозчиках приехали родственники 

Майера, и вот здесь-то и произошла история «похищения 

покойника». Пока наши активисты произносили речи, 

родственники моего умершего друга забрали гроб  и, 

погрузив его на одну из пролеток, мигом умчались, оставив 

нас и всю похоронную процессию без покойника... Мы 

кричали им вдогонку, пытались их догнать, ну а потом, видя 

несуразность создавшегося положения, разошлись по домам. 

Как потом мне стало известно, Майера похоронили на 

еврейском кладбище с соблюдением религиозного обряда. 

Это стало предметом бурного комсомольского собрания в 

токарном цехе, где ранее работал Майер. 

На базе нашего индустриального техникума 

организовался вечерний металлургический институт. 

Пользуясь этим, мы с Жоржем Маслием подали заявление с 

просьбой о переводе нас со второго курса техникума на 

первый курс  института. Сдав некоторые дополнительные 

экзамены, я, имея уже трехгодичный производственный 

стаж, был принят на первый курс Металлургического 

института на механический факультет. 

Первое время институт располагался в здании техникума, 

а затем мы, студенты, после работы два часа ежедневно 

работали на строительстве здания института, которое 

располагалось рядом с техникумом и было возведено в 

течение одного года. 
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Работая в модельном цехе, я продолжал изучать 

модельное дело, особенно чертежи. 

После поступления в институт Жорж перешел в 

проектный отдел завода им. Ленина, расположенный рядом с 

нашим заводом, а через некоторое время перетащил туда и 

меня – на должность чертежника-конструктора. 

Особенно памятен мне первый чертеж, который мне дали 

как пробу. Только благодаря помощи Жоржа и навыкам 

чтения технических чертежей мне удалось успешно 

справиться с ним, и я стал инженерно-техническим 

работником. С гордостью я стал носить на фуражке 

технический значок: перекрещенные молоток и французский 

ключ. 

В это время на предприятиях стали широко 

распространяться новые формы борьбы с пьяницами, 

прогульщиками и бюрократами. Устраивались шествия 

комсомольцев с черными гробами, фигурами нарушителей 

дисциплины, плакатами и песнями; так пытались 

воздействовать на нарушителей. 

А в сельском хозяйстве продолжалась активная борьба за 

коллективизацию. В печати появились сигналы, что в этом 

вопросе допущены искривления, уж слишком сильно стали 

прижимать середняка. Мол, не следовало обобществлять всю 

скотину и даже птицу, это следовало оставить колхозникам в 

индивидуальное пользование. Вышла брошюра Сталина 

«Головокружение от успехов», в которой генсек 

рекомендовал покончить с этими искривлениями. 

Но как бы то ни было, селу был нанесен страшный урон. 

Посевы резко снизились, на селе начался голод, крестьянство 

бежит на далекие стройки страны. В лагерях за счет 

раскулаченных количество заключенных неимоверно растет. 

В этом году под Москвой прошли большие военные 

маневры, а в Ватикане папа Пий XI призвал всех католиков к 

крестовому походу против СССР. Всюду идут демонстрации 

протестов против этого призыва. 

В Москве прошел первый Всесоюзный слет пионеров. 
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За рубежом экономический кризис разрастается, как 

снежный ком, растет безработица, снова создается 

революционная ситуация. 

В Екатеринославе, переименованном ныне в 

Днепропетровск (в честь председателя ВУЦИКа 

Петровского), случилось большое наводнение. Днепр вышел 

из берегов и затопил левый, низкий берег, где были 

расположены поселки Амур и Нижне-Днепровск. 

Мы, студенты, мобилизованы на борьбу с наводнением, 

мы загружаем мешки с землей и укладываем их вдоль 

берегов, дабы спасти от наводнения дома, расположенные 

вдоль берега. Работой руководят саперы-военные. 

Я продолжаю работать в проектном отделе чертежником-

конструктором, работы очень много, так идет реконструкция 

завода. 

Учеба в институте также проходит нормально, если не 

считать периодические изменения системы учебы. Сначала 

обычный лекционный метод был заменен бригадным 

методом: бригада студентов изучала предмет по учебникам, 

а преподаватель, находясь в аудитории, только 

консультировал и принимал зачет. 

Зачет сдавала вся бригада, и если один из членов бригады 

не сдавал, всей бригаде ставился незачет и приходилось 

готовиться заново. Такая система подтягивала отстающих, 

но имела много недостатков. 

В нашу бригаду входили Володя Заславский, Федя 

Гуртовой и другие, всего шесть человек, и учеба у нас шла 

успешно. 

Применялся и метод «дальтон-план» – каждый 

самостоятельно работал с учебниками, а в институт 

приходили только сдавать зачеты. 

Все эти методы преследовали цель ускорить освоение 

знаний и научить студента работать самостоятельно, но 

главным образом подтягивать отстающих, у которых 

подготовка по данному предмету была слаба. 

В этот период бурного роста индустриализации страны 

потребность в инженерно-технических кадрах была очень 
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велика, и мы, студенты второго курса, почти все работали на 

инженерно-технических должностях. 

Федя Гуртовой работал конструктором на заводе 

Коминтерн, на более лучших материальных условиях. Он 

предложил и мне перейти в проектный отдел их завода, и я 

стал подумывать о переходе. 

В тот период нас, студентов, всем курсом, а иногда и всем 

институтом, очень часто после рабочего дня вместо вечерних 

занятий мобилизовывали на ночную выгрузку вагонов с 

углем, коксом или рудой. И мы все с песнями «Ты, моряк, 

красивый сам собою…» или «Хазбулат удалой» 

отправлялись на вторую работу, а ночью возвращались 

домой, где, проспав несколько часов, утром отправлялись на 

свою основную работу. 

 

1931 ГОД 

Этот, третий, год пятилетки назывался решающим. В 

стране, несмотря на большие трудности с питанием и 

промтоварами, шла активная борьба за досрочное 

выполнение плана. 

С целью еще большего привлечения средств в народное 

хозяйство выпущен заем решающего года пятилетки. Всюду 

на предприятиях добровольно-принудительно идет подписка 

на заем. Подписываются на двух-трехмесячный оклад с 

удержанием из зарплаты ежемесячно. Нежелающих 

подписаться почти нет, так как общественность создавала 

вокруг отказников тяжелую морально-политическую 

обстановку, их прорабатывали на собраниях, клеймили 

позором в плакатах и карикатурах, руководители 

индивидуально работали с ними, и в результате они 

подписывались, как и все. 

Госплан СССР возглавлял Куйбышев. Генсеком ЦК 

ВКП(б) был Шверник, а генсеком КПБУ – Касиор 

(впоследствии репрессированный и посмертно 

реабилитированный). 

В стране стало не хватать угля, и в печати появляется 

призыв к молодежи: «Взять Донбасс на буксир». На 
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Донбассе стали шире применять механизацию добычи угля, 

и добыча резко возросла. 

Народное хозяйство стал лимитировать 

железнодорожный транспорт, с целью повышения 

грузооборота транспорта были сделаны первые шаги 

электрификации железных дорог. На Ворошиловградском 

паровозостроительном заводе (тогда город назывался 

Луганском) был выпущен первый мощный паровоз ФД 

(товарный), а затем и пассажирский мощный паровоз ИС. 

Строительство шарикоподшипникового завода в Москве 

осуществляла вся страна, так как отсутствие отечественных 

шарикоподшипников лимитировало развитие 

машиностроительной промышленности. 

На Ижорском металлургическом заводе был построен 

первый блюминг (стан для проката крупных сечений). 

Тракторный завод в Харькове выпустил первый трактор. 

Было начато строительство первого в Союзе завода по 

выпуску кинопленки для более интенсивного развития 

кинопромышленности. 

Началось строительство «Азовстали» – крупнейшего 

металлургического комбината и завершено строительство 

нефтепровода Армавир – Украина. 

Бурное развитие промышленности требовало все больше 

и больше инженерно-технических кадров. В страну 

начинают приезжать иностранные инженеры, им создаются 

особые условия жизни. В городах организуются магазины 

«Торгсин», в которых продаются в неограниченном 

количестве продукты питания и промтовары в обмен на 

золото и иностранную валюту. 

Иностранным специалистам выдают боны на покупку 

товаров в магазинах «Торгсина». Зарплату они получают 

частично в совзнаках, но в основном в иностранной валюте. 

На предприятиях продолжается система 

социалистического соревнования, которое отражается на 

стендах. Передовики производства стали награждаться 

орденами и медалями за труд. Практикуется награждение 

отстающих рогожными знаменами, орденами черепах, 

черными гробами и т. д. 
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Москва стала реконструироваться, начато строительство 

самого крупного здания в Москве – гостиницы и дома 

Совнаркома. 

Наряду с привлечением иностранных специалистов 

началась практика посылки за границу, в частности в США, 

рабочих для повышения квалификации, особенно в 

автомобильной промышленности. 

В связи с недостатком квалифицированных кадров 

мужскими профессиями стали овладевать женщины: 

появились женщины-трактористы, машинисты паровозов и 

др. 

В области сельского хозяйства продолжается 

коллективизация. Уже в этом году 43% состава крестьянства 

стало колхозным, в помощь колхозникам посылаются 

рабочие, солдаты, комсомольцы. 

В этом году в стране снова неурожай, этому 

способствовала создавшаяся на селе в связи с 

коллективизацией обстановка, низкие и некачественные 

посевы и обработка почвы, хищение зерна на полях, после 

уборки остается много неубранных колосков. За сбор этих 

колосков голодных крестьян судят и отправляют в лагеря, 

главным образом на Север. 

Передовые колхозы посылают в города красные обозы с 

хлебом. 

Хлеб и другие продукты и промтовары выдаются по 

карточкам или по талонам. 

Помню, на заводе был такой случай. Собравшимся к 

празднику Первого мая на демонстрацию обещали дать 

талоны на килограмм печенья, которое можно было купить в 

заводском магазине. По дороге к площади народ стал 

требовать от руководителей профорганизаций дать талоны 

до выхода на площадь, так как обычно после прохода мимо 

площади, где стояла трибуна, народ идет уже не столь 

организованно. 

Талоны выдали, и кто-то пустил слух, что талонов выдано 

больше, чем есть в наличии печенья. И вот вся демонстрация 

вместо того, чтобы организованно пройти через площадь, 

повернулась в противоположную сторону и наперегонки 
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побежала в заводской магазин – успеть получить по талону 

печенье. На демонстрации остались одни руководители и 

активисты. 

В этой обстановке в стране был созван 6-й съезд Советов, 

а в области культуры появилась первая звуковая 

кинохроника. Отмечено 25-летие писательской деятельности 

Демьяна Бедного. Торжественно отмечен юбилей 

Ворошилова. В Москву приехал известный английский 

писатель Бернард Шоу. 

Армия продолжает укрепляться, появились первые 

парашютисты. В парках стоят металлические вышки, с 

которых на веревке, привязанной к парашютам, прыгает 

молодежь. 

Экономический кризис в капиталистических странах 

продолжается. 20 июня в Англии созывается международная 

конференция по борьбе с кризисом. 

В сентябре Япония напала на Китайскую республику. 

В моей личной жизни в этот год произошло много 

интересных событий. 

По рекомендации Феди Гуртового я перехожу в 

проектный отдел завода Коминтерн, где в должности 

инженера-конструктора получаю самостоятельную работу. 

Мне поручено модернизировать лудильную машину, 

используемую на заводе ранее, системы «Аберкари». Я с 

этой работой я справляюсь успешно. 

На заводе я знакомлюсь с Борисом Рогозиным и другими 

интересными людьми. Здесь же произошло знакомство с 

моей будущей женой, которая работала в лаборатории 

завода. 

В период моей учебы в институте я сдружился с нашим 

преподавателем по деталям машин Сергеем Федоровичем 

Чукмасовым. Это был высокоэрудированный человек, 

хорошо знающий русскую литературу и историю, много 

читавший в разных областях науки и техники. И зачастую на 

лекциях вместо составления расчетов деталей машин он 

увлекал нас рассказами о строительстве Днепростроя и 

другими интересными темами. Сергею Федоровичу в те годы 
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был примерно 45 лет, он занимался водным спортом и увлек 

нас. 

На его собственной лодке мы, студенты, под его 

руководством летом совершали поездки по Днепру, на 

пороги, которые начинались в пяти километрах ниже 

Днепропетровска. Первый кайдацкий порог, преграждавший 

Днепр грядой больших камней и с этого места делавший его 

до Запорожья несудоходным, проходил у села Лоцманская 

Каменка. В этом селе, расположенном на высоком правом 

берегу, проживали смелые люди, лоцманы, которые с 

незапамятных времен водили плоты бревен через пороги. А в 

старину лоцманы водили через пороги крупные лодки, челны 

с товарами и продовольствием. 

Часто у Лоцманской Каменки торговые челны 

останавливались и перетаскивались волоком по суше 

семьдесят верст на всем протяжении порогов. В старину 

этим путем шли купцы «из варяг в греки». Именно у этих 

мест в прошлом совершались набеги «вольных людей», 

казаков, на караваны купцов, пытавшихся пройти пороги. 

Много старинных легенд рассказывал нам Сергей 

Федорович, а ему эти истории поведал известный историк 

украинской культуры Иварницкий, который возглавлял 

Днепропетровский археологический музей им. Поля. 

Этот Иварницкий в знаменитой картине Репина «Письмо 

запорожцев турецкому султану» изображен художником в 

образе писца с пером за ухом. Иварницкий также помогал 

Репину в подборе типов для натуры и предметов старины. 

В этом году по предложению Сергея Федоровича мы, уже 

имея опыт совместных поездок на пороги, решили 

совершить путешествие по Днепру  в Киев. Готовиться к 

путешествию начали задолго до каникул. Организовали 

группу в количестве шести человек. В эту группу вошли 

Сергей Федорович, Жора Маслий, Володя Заславский, Федя 

Гуртовой и Володя Перч. Я был помощником Сергея 

Федоровича. 

К началу каникул мы все взяли на работе отпуска, 

собрали по карточкам запасы провизии и в начале августа 
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тремя парами гребцов на веслах отправились вверх по 

Днепру. 

Путешествие продолжалось тридцать дней. Режим 

похода, установленный Сергеем Федоровичем, мы строго 

соблюдали. Вставали с рассветом, часов в пять, разбирали 

палатку, разводили костер, убирали вещи в лодку, ехали на 

середину реки, где с ночи был брошен «кармак», то есть 

длинная бечевка с двадцатью-тридцатью крючками с 

наживкой, на одном конце поплавок, на другом – грузило. 

Утром мы собирали улов – от пяти до двенадцати 

довольно крупных рыб, которые были в те голодные годы 

основным продуктом питания и обмена на хлеб и молоко у 

прибрежных жителей. 

Часов в шесть, после туалета и купания, завтракали, и в 

семь утра, пока еще не особенно жарко, трогались в путь. По 

двое гребли в очередь, четверо отдыхали, то есть по 45 

минут работали, при этом был установлен порядок: 

передвигаться можно было любым путем, греблей или 

волоком, то есть тянуть лодку за веревку, идя по берегу. Так 

ехали часов до одиннадцати, а затем, когда солнце начинало 

припекать, останавливались на одном из островов реки. 

Острова на Днепре в основном имели одинаковую 

структуру образования. Голова острова высокая, часто 

каменистая гряда, а хвост ниже по течению, песчаная отмель. 

Здесь, на острове, мы купались, загорали, играли в 

различные подвижные игры, готовили обед, обедали и 

отдыхали до четырех часов, а затем до вечера, часов до 

девяти, снова двигались. Часов в девять становились на 

ночной привал и к десяти часам ложились спать в палатке. 

Если погода была ветреная, мы в течение всего дня 

передвигались под парусом, останавливаясь только для 

купания. В этот день горячего обеда уже не было, ели 

всухомятку. Таким образом, в течение дня мы ехали по 

восемь-девять часов в день, передвигаясь на двадцать пять-

тридцать километров вверх против течения. На каждого 

гребца приходилось труда по 45 минут по три-четыре раза в 

день, и это было совсем незаметно и не трудно. 
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Если в пути нас застигала непогода, дождь с сильным 

ветром, мы, разбив палатку на одном из островов, 

отсиживались, читали, играли в неподвижные игры, пели и 

слушали рассказы Сергея Федоровича, а он знал множество 

всяких историй. 

О встретившихся нам по пути интересных местах я 

расскажу позже, так как вторую поездку в Киев мы 

совершили уже в следующем году с новой группой, где 

неизменными были только Сергей Федорович и я. 

 

1932–1935 ГОДЫ 

Я продолжаю работать на заводе Коминтерна и учиться в 

вечернем металлургическом институте. Летом 

реконструкцию прокатного цеха нашего завода было 

поручено запроектировать организованному в 

Днепропетровске проектному институту Гипросталь. В связи 

с этим в помощь этому институту от проектного отдела 

нашего завода было переведено в Гипросталь пять 

инженеров-конструкторов, в том числе и я. 

Работа в прокатном секторе Гипростали была интересней, 

чем на заводе. Коллектив проектировщиков очень большой, 

только в прокатном секторе работало около пятидесяти 

человек. У нас в секторе работали иностранные специалисты 

– немцы. Мне хорошо запомнились толстый, рыжий 

специалист по проектированию печей герр Рабе, молодой 

специалиста по прокатным станам герр Шмидт, который не 

скрывал, что он фашист, и другие. 

Первое время мы, молодежь, кое-чему учились у них, так 

как опыта в проектировании прокатного оборудования у нас 

не было. Кроме того, интересно было приглашать их на 

консультацию, сказав: «Битте, герр Шмидт, комен зи хер», и 

он, подойдя к вам, первым делом угощал папиросами из 

Торгсина, а затем, сказав несколько слов по-немецки, 

произносил «гут, гут» и уходил к другому конструктору. 

В дальнейшем, как мы убедились, они были 

специалистами невысокого класса. Были у нас консультанты 

и американцы, и наши руководители, часто используя 
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конкуренцию между ними, находили более правильное 

техническое решение. 

Помню, с какой помпой был принят один немецкий 

специалист в профсоюз. Было устроено общее собрание, на 

котором говорили много длинных доброжелательных речей. 

Позже его перевели в харьковское отделение нашего 

института, и тут выявилось, что он не инженер и даже не 

техник, а… аптекарский провизор! 

А вскрылось это следующим образом. Один наш молодой 

специалист для составления расчетов воспользовался 

записями немца, которые оказались сплошной безграмотной 

галиматьей. Сообщили об этом в харьковский филиал, а 

затем было установлено, что он вовсе не имеет технического 

образования и завербовался в Берлине в конторе по найму 

иностранных специалистов по подложной справке. 

Вскоре иностранные специалисты были высланы из 

СССР, так как им запретили пользоваться Торгсином, а 

работать за советские деньги они не захотели.  

В мае, пользуясь майскими праздниками и половодьем, 

до поездки в Киев, мы с Жоржем Маслием и Володей 

Заславским решили втроем на лодке Жоржа пройти по 

Днепру до Запорожья. Мы успешно прошли кайдацкий порог 

и заночевали на берегу под камнями. Палатки у нас с собой 

не было. Ночью пошел сильный дождь, мы пытались 

укрыться под высоким каменистым берегом, но безуспешно: 

дождь заливал нас потоками, и мы сильно промокли. 

Дождавшись утра, пытались развести костер, просушить 

одежду, но это нам не удалось, так как хворост был сырой. 

Так в мокрой одежде утром и тронулись в дальнейший путь. 

День первого мая выдался теплым, солнце поднялось, 

пригрело, мы немного пообсохли и с лучшим настроением 

двинулись в дальнейший путь, прошли в этот день 

остальных пять порогов и перед Вовнизким порогом решили 

заночевать. 

Ночь прошла спокойно, утром тронулись в путь. Сложив 

все вещи в нос лодки и плотно перевязав их веревкой, как 

учил Сергей Федорович, мы стали спускаться по течению 
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реки. У нас с собой была большая бутыль (литров десять) с 

пивом, которая была привязана на корме лодки. 

Но наша беззаботность не преминула аукнуться. Лодка 

села на плоский камень «Кобылу», как его называли 

прибрежные крестьяне. Этот камень был слегка залит водой 

и сверху по течению был не виден. 

В лодке образовалась течь, стала заполняться водой, а 

затем перевернулась вовсе. Мы с трудом, барахтаясь, 

выплыли на берег. Лодку поймали позднее, ее прибило к 

берегу. День был праздничный, на берегу было много 

крестьян, которые наблюдали за этой аварией, гадая между 

собою, утопнут или не утопнут, но ни один из них не 

пошевелился, чтобы спустить одну из лодок, стоящих на 

берегу, к нам на помощь. На берегу было село Вовнизкое. 

До чего ленив и неактивен в помощи пострадавшему наш 

русский мужик! Этот случай мне запомнился на всю жизнь. 

После длительных переговоров мы сторговались с одним 

из местных жителей, чтоб он нас и лодку отвез на гарбе в 

город. Помогло пиво, которое сохранилось. Когда я пришел 

домой, мать в слезах бросилась мне на шею, так как о том, 

что мы тонули, ей успел сообщить один из наших соседей, 

который в группе других водников также в этот день ездил 

вниз по Днепру и видел всю эту историю, и тоже даже не 

попытался нам помочь. 

Летом мы снова собрались в путешествие лодкой в Киев. 

Новая группа из шести человек состояла из Сергея 

Федоровича, меня, а также четырех новых членов экипажа, 

знакомых Сергея Федоровича: Шуры Галынского, Давида 

(фамилию я забыл) и еще двух человек. В этом году нашу 

поездку Сергей Федорович оформил как официальный 

военно-речной поход общества ОСОВИАХИМ. 

Лодку мы назвали «Осовец», и я сделал на ней надпись. 

Нам всем выдали матросскую форму, и самое главное – 

армейский сухой паек. Поэтому поездка в этом году 

проходила в более благоприятной обстановке, так как 

материально мы были хорошо обеспечены. 

В крупных городах – Кременчуге, Черкассах, Киеве – нас 

снабжали хлебом, махоркой, сухим пайком по нормам 
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красноармейцев, а с прибавлением рыбы, которую мы 

ежедневно ловили на «кармак», у нас всего было вдоволь. 

По возвращении в Днепропетровск я узнал о новом горе, 

постигшем нашу семью. Отец был арестован и осужден на 

три года за покупку какого-то металла, и я по совету 

адвоката поехал в Москву хлопотать в Верховный суд. 

Все эти годы, несмотря на неоднократные чистки в 

институте и мое непролетарское происхождение, меня не 

трогали. А теперь, по-видимому, по заявлению моих 

«друзей», когда я уже почти заканчивал институт, меня из 

института исключили за непролетарское происхождение. 

Возможно, это было связано с арестом отца. 

Мне предлагали официально отказаться от родства с 

отцом, такие вещи тогда практиковались, об этом делалось 

заявление в печати, но я всячески доказывал, что социальное 

положение я никогда не скрывал, а прямо говорил, что отец 

занимался кустарничеством, и более того, у меня даже была 

справка, выданная строительным институтом, о том, что в 

1929 году я выдержал экзамены в институт, но не принят из-

за непролетарского происхождения. 

Бэлла, которая в этот период тоже училась в нашем 

институте на вечернем отделении, всячески меня 

успокаивала, и я продолжал посещать институт, несмотря на 

то, что официально из списков был исключен. 

Это дало положительный результат, к тому же помог 

Сергей Федорович, и через некоторое время меня 

восстановили. 

Жил я после высылки отца в Орел с бабушкой. Бабушке в 

ту пору было уже более 80 лет, но она была еще бодрая 

старуха, сама готовила себе еду и обихаживала себя. 

После длительных встреч с Бэллой у наших знакомых, ее 

подруги Ани, где мы, молодые, проводили время в 

компании, в которой были и мои сокурсники по институту и 

по Гипростали, с одним из которых я особенно сдружился, с 

Леней Бендиновым, мы с Бэллой решили пожениться. 

За несколько дней до записи в ЗАГСе мне на заводе дали 

талон на женские красные туфли, и это был мой свадебный 

подарок. 
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Жить мы решили у меня, после переговоров с тетей 

Пашей они взяли бабушку к себе. 

Записались мы в ЗАГСе первого июня. В этот день шел 

теплый летний дождь. Здание ЗАГСа было на ремонте, и 

запись производили на эстраде, в саду клуба 

совторгслужащих. 

Перед тем как идти в ЗАГС, мы с Бэллой поехали на 

завод и получили в мастерской завода по талону красные 

туфли, которые к ее красному крепдешиновому – первому 

такому нарядному платью – очень шли. 

 

 
В этот период вечерами мы часто бывали в компании 

Николая Каминского и Бориса Рогозного, а когда Николай 

женился на Вере, мы стали дружить семьями и часто бывать 

друг у друга. 

Мой сокурсник Борис Горн, с которым я подружился в 

институте, тоже женился, и эта молодая чета часто бывала у 

нас в гостях. 

В связи с окончанием института меня перевели на 

стипендию. Мы посещаем занятия в дневном 

металлургическом институте, и к весне 1935 года должны 

защитить диплом. Стипендию мы получали повышенную. 
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Поскольку учился я хорошо, мы  с Борисом Горном 

решил выполнить дипломный проект досрочно и получить 

диплом инженера на год раньше других, то есть в 1934 году. 

Через Федю Гуртового нам удалось получить от 

радиаторного завода заказ на реконструкцию завода, и мы, 

сколотив небольшую группу конструкторов, у меня дома 

принялись за составление проекта. 

Работали мы месяца два, выполнили десяток чертежей. 

Проект предусматривал изготовление заводом новой 

технологии сварных радиаторов для отопления жилых 

домов. Составили расчеты и пояснительную записку, 

оформили ее, как полагается, так как опыт работы в 

Гипростали научил нас этому, и сдали заказчику проект, 

получив по тем годам большую сумму наличными. 

Это событие мы решили отметить в ресторане. В 

ресторанах в те годы цены были очень высокие, так как с 

питанием были трудности. Мы изрядно выпили, хорошо 

поужинали и истратили большую сумму из заработанных 

денег. На оставшуюся сумму я сшил себе свой первый 

черный костюм по тогдашней моде, с коротким пиджаком и 

широкими плечами, а брюки шириной 30 сантиметров внизу. 

Этот фасон назывался «чарльстон», сейчас он был бы очень 

смешон. 

Получил тему диплома. Мне было поручено 

спроектировать реконструкцию мартеновского цеха завода 

Коминтерна и составить рабочие чертежи крана завалочной 

машины. Работал я усердно, условия работы у меня были 

хорошие, и к концу декабря дипломный проект в объеме 

восемь листов чертежей и пояснительной записки с 

расчетами был закончен. 

К этому времени закончил проект и Борис Горн. Сдав 

дипломный проект на экспертизу, я включился в помощь 

своим друзьям, не имеющим опыта конструктора. Так, 

несколько дней я помогал Мише Лифшицу чертить его 

полиоповоротный кран. 

Наконец, нам с Борисом защита диплома была назначена 

на 31 декабря. Защита моя прошла успешно, защитил диплом 

я с оценкой «хорошо», на защите были Бэлла и ее отец. 
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Мне очень хотелось торжественно отметить этот день, но 

защита затянулась до позднего вечера, и по совету отца 

Бэллы мы после защиты пошли к ним и в семейном кругу за 

чашкой чая отметили это событие. 

И вот я инженер-механик. Мне казалось, что передо мной 

раскрыты все двери и самые ответственные посты. Мне 

хотелось попробовать себя на руководящей инженерно-

технической работе, и я устроился на Канатный завод на 

должность технорука. 

Завод этот был небольшой, находился он на 

Нижнеднепровске, то есть на другом берегу Днепра. На этом 

заводе было два цеха: оцинковальный и проволочно-

канатный. Работало в нем человек сто, а из инженеров я был 

один, все остальные инженерно-технические работники 

были практики. 

Так началась моя первая самостоятельная руководящая 

работа на заводе. 

В это время за заслуги перед народом писатель 

Островский награжден орденом Ленина. Он полностью 

парализован, ослеп и живет в г. Сочи. 

В области международных отношений произошли 

следующие события. 

28 марта для переговоров в Москву прибыл премьер 

Англии Иден. 2 мая правительство Франции подписало 

договор о взаимопомощи. В связи с этим президент Пьер 

Лаваль прибыл в Москву. Это сближение произошло в связи 

с укреплением фашизма в Германии. 

Итальянская фашистская армия захватила Абиссинию. 

Назревает Вторая мировая война. 

 

Моя первая самостоятельная деятельность на посту 

технорука завода была весьма неудачной. Причиной этому 

было то, что я растерялся и не знал, с чего начинать. За все 

хватался, хотелось все переделать по-новому, а как не знал, 

так как опыта не было, а завод был хотя и небольшой, но с 

давно установившейся, твердой технологией, оснащенный 

опытными практиками, и поэтому, проработав около двух 

месяцев, по существу ничего нового на заводе не сделав, я 
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был откомандирован приказом директора завода в 

распоряжение местпрома. 

Начальник местпрома, у которого я до этого 

неоднократно бывал с различными прожектами, 

порекомендовал мне не идти на руководящую работу и 

направил на другой завод – им. Спартака, на должность 

начальника технического отдела. 

Завод был тоже небольшой, в нем было три цеха: 

прокатный, в котором катали лопатный лист, лопатно-

штамповочный и механический. Основной продукцией 

завода были лопаты. 

В техотделе кроме меня было еще четыре человека: 

чертежники-конструкторы и один инженер. Здесь я тоже 

пытался начать свою бурную деятельность новатора, все мне 

казалось устаревшим, непрогрессивным, не по науке. Я 

пытался делать предложения о переустройстве цехов, на 

технических совещаниях неоднократно выступал с критикой 

начальника прокатного цеха (фамилию забыл) за его 

консервативность и примиренчество с поломкой валков, 

которые очень часто выходили из строя. 

Мне казалось, что если знать причину поломок, их сразу 

можно устранить. Но действительность была значительно 

сложнее, как я понял я впоследствии. 

В результате моей активности после одного из 

технических совещаний, на котором я очень агрессивно 

выступал против порядков в прокатном цехе, директор 

завода предложил мне перейти в цех на должность 

начальника цеха и навести там порядок. 

Я очень горячо принялся за эту работу. Цех работал в три 

смены, я в цеху пропадал по двенадцать-четырнадцать часов, 

приходил домой поздно ночью, а в шесть утра иду на завод и 

прислушиваюсь, работает ли прокатный стан, или снова 

авария. С моим приходом аварии стали реже, но 

продолжались, так как хозяйство было старое и запущенное. 

В один из дней, сидя в конторе в цеху и разбирая табель 

рабочих, я увидел пламя, полыхавшее в будке канатной 

передачи. Загорелся канатный привод, пламя угрожало 
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захватить канаву под канатами, где скопилось много 

мазутной смазки. 

Я совершенно растерялся, пытался сам тушить пожар 

вместо того, чтобы организовать людей, и через некоторое 

время пожар был погашен. 

После этой аварии я был отстранен от работы и на 

руководящую работу больше не пошел, устроился на 

Днепропетровский паровозоремонтный завод старшим 

инженером-конструктором. 

В этом отделе работало десять человек конструкторов, 

возглавлял отдел главный механик завода Бибик, с которым 

я очень сдружился впоследствии. Занимался я 

конструированием различных нагревательных печей, 

модернизацией оборудования, и было очень приятно 

присутствовать на пуске агрегатов, построенных по твоим 

проектам и чертежам. 

На этом заводе была очень активная комсомольская 

организация. И вот по инициативе секретаря мы с Бибиком я 

начали заниматься проектом детской железной дороги. К 

этому времени такая железная дорога уже была пущена в 

Тбилиси. Мы наметили трассу железной дороги в парке 

Чкалова вокруг пруда. На ПРЗ нашли старый паровоз, и 

наша комсомольская организация вышла с предложением в 

партийные организации города о строительстве такой 

железной дороги в Днепропетровске. 

Эту инициативу подхватила городская газета, и в 

результате в один из дней мы были приглашены на заседание 

обкома партии, который в тот период возглавлял Мендл 

Маркович Хатаевич. 

Хатаевич, расхаживая по своему большому кабинету, 

выслушал нашу информацию, рассмотрел схему трассы 

дороги, одобрил и предложил включиться в проектирование 

ДИИТу и Днепропроекту. Нас с Бибиком от проектирования 

не отстранять, а включить в группу руководителей проекта. 

Был установлен очень короткий срок, и дорога со всеми 

обустройствами, двумя вокзалами, двумя тоннелями была 

запроектирована, трасса разбита в натуре, и началось 

строительство. 
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Строительство возглавлял трест «Сталинскстройпуть», и 

месяца через три дорога была построена. На ее строительстве 

участвовали тысячи комсомольцев и пионеров на 

субботниках, и это способствовало таким высоким темпам 

строительства. 

Шефом стройки был Хатаевич. Он в те годы пользовался 

большим авторитетом. Очень часто в газетах публиковались 

его рекомендации, особенно по сельскому хозяйству, и на 

селе часто говорили: «Це сказав Мендр Маркович, значить, 

це добре». Вообще в те годы в партийных и советских 

органах на руководящих постах было очень много евреев, и 

они пользовались заслуженным авторитетом. Обстановка тех 

лет не давала семени антисемитизма развиваться, и он почти 

затух даже на Украине, где вследствие влияния украинских 

националистов он был особенно развит. 

 

1936 ГОД 

Я продолжаю работать на ПРЗ, пользуюсь авторитетом. 

Работаю в области рационализации, вношу много 

технических предложений. Это и материально выгодно. 

Бэлла успешно заканчивает институт и переходит на 

дипломную работу. Я ей всячески помогаю, и работа идет 

успешно. 

Мы часто вечерами встречаемся у друзей в компании 

Бориса Горна, который к этому времени женился на дочери 

своей хозяйки, у Николая Каминского. Николай женился на 

своей старой любви Вере, которая из-за него бросила мужа и 

с сыном перешла в их семью. 

На работе у нас новость: ПРЗ решили реконструировать, 

намечается большое строительство, и вести его будет 

подрядным способом стройтрест «Сталинскстройпуть». К 

нам на завод приходили руководители треста и вели 

переговоры о переводе части инженерно-технических 

работников треста. 

Мне тоже предложили перевод, и я дал согласие на 

должность старшего инженера технического отдела треста. 

Это событие оказало большое влияние на мою дальнейшую 
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жизнь, так как я, инженер-механик по образованию, стал 

постепенно осваивать стройпроизводство и в результате 

освоил его настолько, что в будущем стал одним из 

технических руководителей большого строительства. 

Эта работа мне очень нравилась, поскольку позволяла 

рассматривать все стройпроцессы с точки зрения их 

механизации. 

В техотделе в мою задачу входило принимать от 

заказчиков техническую документацию, рассматривать ее 

полноту и качество и, апробировав, направлять на 

производство для исполнения. 

Мой опыт конструктора здесь очень пригодился, он давал 

широкое поле для внесения различных изменений в проекты, 

удешевляющих строительство. Эта рационализация 

поощрялась и давала дополнительные материальные блага. 

Часто приходилось выезжать на стройки, сопровождая 

руководителей треста, а район деятельности треста был 

очень большой. Наш трест вел работы на четырех дорогах 

страны: Сталинской, Южнодонецкой, Северодонецкой и 

Ворошиловской, то есть в Днепропетровской области и 

Крыму, весь Донбасс и Ростовская область до Сочи. 

Помню, как мне пришлось быть свидетелем аварии на 

стройке, первой в моей жизни, в дальнейшем их было много. 

Выехал я вместе с заместителем начальника треста 

Николаевым легковой машиной на станцию Каганович, это 

недалеко от Кривого Рога. На этой станции строился 

большой комплекс объектов. Дело шло к зиме, и 

строительство отопительной котельной было одним из 

первоочередных объектов. 

По разработанному мной проекту должны были поднять 

и установить на фундаменте металлическую дымовую трубу 

высотой 35 метров. Труба была изготовлена в мастерских 

треста и частями завезена на объект. Ее сварили и выложили 

возле фундамента, у которого были установлены две 

металлические мачты и ручная лебедка. 

Подъем трубы проходил в нашем присутствии. Все шло 

нормально до тех пор, пока труба не была поднята до 
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критической точки, то есть почти в вертикальное положение. 

На лебедке стояло четыре человека, по двое на ручке. 

И вот когда труба всей своей тяжестью повисла на тросах 

и мачтах, тормоз на лебедке сорвало, и лебедка стала 

раскручиваться в обратную сторону. Рабочие, испугавшись, 

бросили ручки привода лебедки, и те с неимоверной 

скоростью стали вращаться в противоположную сторону. 

Труба стала быстро падать, а падение грозило привести к 

аварии, деформации трубы, затяжке строительства 

котельной, замораживанию всех построенных на станции 

объектов, то есть к вредительству с вытекающими для того 

времени последствиями. 

И только благодаря тому, что из всех присутствующих 

при подъеме не растерялся бригадир Маштак, бросивший на 

лебедку свою телогрейку, которая, попав между зубьями 

шестерен лебедки, постепенно затормозила их вращение, 

авария не произошла. Так ватник спас от аварии, которая 

могла привести к неисчислимым бедствиям и репрессиям 

многих людей, особенно руководителей, в том числе и меня, 

автора проекта. 

По возвращении из этой поездки в дороге ночью у нас 

произошла другая авария. Шофер резко затормозил, и я, 

сидевший рядом с ним, по-видимому, в это время задремал и 

от неожиданного торможения ударился носом о ветровое 

стекло машины. Шрам на носу так и остался на всю жизнь 

как память об этом событии. 

За успешное строительство наше руководство треста – 

начальник треста Дульчин, старый политический и 

хозяйственный работник, и молодой главный инженер треста 

Моченый – было награждено орденами Ленина, но год 

спустя это не помешало их аресту как вредителей. Дульчин 

погиб, а Моченый семнадцать лет, до 1954 года, просидел в 

лагерях на Севере; реабилитация застала его уже стариком. 

В этом году все больше стало появляться фактов 

выявления вредительства. Любые неполадки и недочеты 

рассматривались как вредительство. В стране поощряются 

доносы. Многие, используя свою личную неприязнь или 

вражду, становятся на путь информаторов органов НКВД, с 
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их помощью арестовываются многие руководители, 

общественные и политические деятели. 

Люди перестали обсуждать события, освещаемые в 

прессе, особенно политические, так как за малейшее слово 

вразрез с печатным виновников хватали, сажали в тюрьму и 

обвиняли в антисоветской пропаганде. Люди перестали 

бывать друг у друга, встречаться, так как это могло стать 

поводом для различных измышлений. 

Установилась практика преследования друзей и знакомых 

арестованного за вредительство или антисоветские 

разговоры. Их также арестовывали и сажали в тюрьму, если 

они не давали выгодных для следствия показаний против 

своих друзей и товарищей. Люди стали подозрительными, 

недоверчивыми, замкнутыми, мрачно настроенными. 

Развилась исключительная боязнь, чтобы неполадки в 

работе не были расценены как вредительство, и вот в этой 

обстановке наступил 1937 год, который стал годом расцвета 

репрессий, нарушений социалистической законности, отрыва 

теории от практики, то есть в печати говорилось одно, а в 

действительности делалось противоположное. К концу этого 

года особенно развилось стремление к «замазыванию» 

недостатков в нашей стране. 

 

1937 ГОД 

Этот год характерен тем, что в стране был снят 

рекордный урожай. Второй пятилетний план выполнен 

досрочно за четыре с половиной года. 

Обнародовали указ о новых героях Советского Союза – 

летчиках, участниках борьбы в Испании. 

Летчиками Чкаловым, Байдуковым и Беляковым был 

совершен беспосадочный перелет через Северный полюс в 

США. Для этого времени это был геройский поступок. 

На льдине у Северного полюса высадилась группа 

ученых во главе с Папаниным. Льдина дрейфовала по 

Северному ледовитому океану, а они вели научные 

наблюдения. 
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В стране проведена всесоюзная перепись населения, 

показавшая большие изменения, происшедшие в составе 

страны за эти году. Больше стало советской интеллигенции, 

вырос рабочий класс, повысилась образованность людей, 

ликвидирована неграмотность. 

Многие национальности, не имевшие своей 

письменности, обрели ее. Кулачество ликвидировано 

полностью, на селе произошла поголовная коллективизация. 

Успешно проходила индустриализация страны. 

Первые выборы в Верховный Совет, прошедшие при 

тайном голосовании, показали высокую активность 

избирателей, почти поголовно проголосовавших за 

выделенных кандидатов блока коммунистов и беспартийных. 

Все это, вместе взятое, казалось, должно было создавать 

приподнятое настроение населения, уверенность в 

завтрашнем дне, полное доверие друг к другу, но в 

действительности только благодаря тому, что в этом году 

особенно проявились и расцвели грубость, капризность, 

нетерпимость к критике и чрезмерная подозрительность 

Сталина, в стране прошли невиданные репрессии.  

На отдельных предприятиях и организациях руководство 

было сменено несколько раз, а руководители были 

репрессированы по обвинению во вредительстве. 

Репрессии прошли и среди советских и партийных 

органов, среди военных организаций и даже среди органов 

МВД, которые проводили эти репрессии. 

Арестованные находились исключительно в тяжелых 

условиях содержания, по отношению к ним применялись 

изощренные пытки, доводящие до состояния, когда многие 

из них брали на себя преступления, которых никогда не 

совершали. Судила всех «тройка», приговаривая к расстрелу 

или исправительно-трудовым лагерям (ИТЛ). 

В моей личной жизни произошло много событий. Прежде 

всего в начале года Бэлла с моей помощью удачно закончила 

дипломный проект и защитила его, будучи беременной на 

девятом месяце.  

Защита ее диплома прошла очень успешно. Правда, она 

очень волновалась, волновался и я, боясь за ее состояние. 
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Вторым большим событием в моей жизни было рождение 

первого сына. Мои ощущения, когда в четыре часа утра по 

телефону я узнал от дежурного врача, что у меня сын, я 

помню еще и сейчас, через тридцать пять лет. Радость и 

гордость была необычайная. Я с четырех до восьми утра, 

пока мне не разрешили передать записку, ходил возле 

роддома, как помешанный. 

Юра родился очень крупным мальчиком, и поэтому у 

Бэллы роды прошли не совсем благополучно. Но наконец ее 

выписали из роддома, и я на машине привез ее с ребенком 

домой. 

С большой гордостью я нес эту драгоценную ношу, 

своего сына, по открытой лестнице нашего дома. Началась 

совсем другая жизнь. Я ночью вставал перепеленать Юру и 

давал его кормить Бэле. У нее начались трудности с 

молоком, но постепенно все вошло в свою колею. 

На работе в тресте мы ежедневно становились 

свидетелями новых репрессий. Кроме руководителей треста 

были арестованы почти все начальники отделов. Меня 

назначили руководителем монтажной группы треста, и в мои 

обязанности входило осуществление технического 

руководства тремя монтажными конторами, которые 

находились в Днепропетровске, Ясиноватой и Ростове. 

Старые руководители монтажных контор тоже были 

репрессированы и назначены новые. В Днепропетровске – 

Зайцев, а в Ростове – Кроль. Эти два человека сыграли в 

моей дальнейшей деятельности большую роль. 

Новый начальник треста, фамилию я его забыл, ранее 

работал у нас в тресте начальником стройтехснаба и, учтя 

ситуацию времени, на всех письмах и телеграммах, 

направляемых в отделы для исполнения, вместо конкретных 

указаний писал резолюции «прошу переговорить», то есть, 

по существу, не давал никаких указаний, так как по каждому 

письму или телеграмме переговорить с ним было 

невозможно. 

Писем и телеграмм в тот период поступало очень много, 

так как все боялись и страховались, поэтому мне как 

руководителю монтажной группы приходилось 
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самостоятельно принимать решения и за своей подписью 

отправлять на запросы ответы. 

Через некоторое время снова были репрессированы 

новый главный инженер треста Фрейдзон, ранее работавший 

начальником техотдела треста, новый начальник техотдела 

Бондаренко и др. 

Обычно до ареста проходили собрания, на которых 

намечаемые жертвы подвергались жестокой критике. На 

собрании присутствовал представитель органов НКВД. 

Основным зачинщиком на таких собраниях был наш 

начальник политотдела, фамилию я забыл, невысокого роста 

человек с хитрой физиономией, готовый на расправу с 

любым работником треста. 

Дело доходило до анекдотов. Так, помню случай, когда 

было закончено строительство клуба на станции Иловайская. 

Меня командировали туда для участия в комиссии по сдаче 

клуба как представителя треста-подрядчика. 

Приехав на станцию Иловайская, я совместно с 

начальником участка обошел все здания, а затем назначил 

день работы приемочной комиссии. На станции Иловайская 

старый клуб размещался в здании бывшей церкви, где было 

несколько человек обслуживающего персонала. 

Это здание в тот период вполне устраивало 

общественность железнодорожного отделения. Новый, 

построенный нашим трестом клуб представлял собой 

большое трехэтажное здание с зрительным залом на 

четыреста мест, с вращающейся сценой и металлическим 

противопожарным занавесом. 

Для обслуживания такого здания штат клуба следовало 

бы увеличить раз в пять, и поэтому представители заказчика 

не были заинтересованы в приеме этого клуба в 

эксплуатацию. 

Работа приемочной комиссии началась с того, что 

представитель заказчика отделения дороги собрал своих 

работников, человек двадцать, и поручить им ходить по 

зданию, писать замечания и выявлять недоделки. Такое 

хождение продолжалось три дня, выявленные замечания 
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рассматривались нашей комиссией и исправлялись 

немедленно. 

Когда замечания были почти ликвидированы и мы 

собрались в одной из комнат для составления акта приемки, 

вдруг вбегает работник с перекошенным лицом и криком, 

что здание клуба построено вредительски, так как в одной из 

комнат окраска комнаты выполнена трафаретом в виде 

фашистских знаков. 

Вся комиссия немедленно прекратила приемку и 

направилась осматривать эту комнату. Комната была 

окрашена трафаретом в виде треугольников, наложенных 

друг на друга, но если стать лицом против окна, то, как 

утверждал «бдительный» товарищ, вскрывший 

вредительство, видите, получается, мол, что это фашистские 

знаки. 

Сейчас такое замечание вызвало бы только смех, но тогда 

всем показалось, что это действительно фашистские знаки. А 

как доказать, что здесь нет никакого умысла? Комиссия 

прекратила свою работу. 

В управление Ворошиловской железной дороги 

посыпались телеграммы, что клуб принять в эксплуатацию 

нельзя, так как он построен вредительски. 

На следующий день начальник участка Мальцев дал 

указание перекрасить эту комнату и снова потребовал созыва 

комиссии. Но в этот же день он был органами НКВД 

арестован как допустивший антисоветскую агитацию и 

пытавшийся скрыть ее. 

Также репрессированы были мастер отделочных работ и 

маляр, выполнявший эти работы, которые показывали 

трафареты и пытались объяснить, что никаких фашистских 

знаков на них нет. Но поди докажи, что ты не верблюд, 

говорили им, если все уже закрашено с целью скрыть 

преступление. 

Видя такую ситуацию, я немедленно покинул станцию 

Иловайскую, и сделал это вовремя, так как мне потом 

передавали, что органы НКВД станции Иловайская меня 

разыскивали. 
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До таких курьезов доходило, что сейчас, вспоминая, 

становится страшно, насколько люди были подвержены 

страху и боязни вредительства. Часто ночью я просыпался, 

прислушиваясь к шуму автомобильного мотора 

проезжающих машин. Лежишь без сна и ждешь, бывало, 

пройдет машина мимо или «черный воронок» остановится 

возле твоего дома, возьмут тебя сегодня ночью или нет. 

Но, по-видимому, потому, что в тот период я как 

специалист был еще очень молод, судьба меня в тот 

страшный год миловала, и я продолжал работать. 

 

1938 ГОД 

Я продолжаю работать в тресте начальником монтажной 

группы. Бэллу направили на работу в Научно-

исследовательский трубный институт. Сын Юра растет. Мы 

нашли ему няню. К нам часто приходит мама Бэллы, 

помогает нам в домашнем хозяйстве. На работе у меня завал, 

бесконечные письма и телеграммы, а начальство не решает 

вопросы, все отдало на откуп начальникам отделов и групп. 

У меня частые командировки, особенно в случае сдачи 

объектов в эксплуатацию, так как заказчики – представители 

железных дорог – всячески избегали приема в эксплуатацию 

новых объектов, ибо это было связано с получением 

дополнительного плана и новыми трудностями, влекущими 

за собой возможные ошибки и недочеты, а следовательно, 

возможность репрессий. 

Так, помню, командировали меня как представителя 

треста на станцию Ясиноватая, где была закончена 

реконструкция депо, и нужно было его сдать в 

эксплуатацию. Собралась многочисленная комиссия, которая 

в течение двух дней осматривала объект, писала замечания и 

отмечала недоделки. Наконец вечером сели писать акт. За 

формулировки в акте боролись как в среде дипломатов. 

Представители заказчика всячески затягивали 

оформление. Я, оценив ситуацию, вышел в другую комнату 

и позвонил по телефону начальнику Южно-Донецкой 

железной дороги Петру Федоровичу Кривоносу. Да, да, тому 
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самому Кривоносу, который был зачинателем движения 

машинистов тяжеловесников на транспорте и который 

наркомом Кагановичем был выдвинут на руководящую 

работу начальником дороги. Его предшественники, опытные 

начальники дороги, были репрессированы. 

Петр Федорович пришел в депо. Управление дороги было 

расположено недалеко от депо. Выслушав наши требования, 

он приказал прекратить сутягу и принять депо в 

эксплуатацию немедленно, а на недоделки и замечания 

составить опись и тресту эти недоделки устранить в 

месячный срок. 

Этот факт я привел для того, чтобы показать, как люди 

боялись принимать решения и перестраховывались, но 

достаточно было твердого указания руководителя, и работа 

начинала проходить нормально, так, как это должно быть. 

После этого случая я неоднократно встречался с 

Кривоносом, и у меня о нем остались самые лучшие 

воспоминания как о волевом, целеустремленном 

руководителе. 

Обстановка в монтажной конторе на Ворошиловской 

железной дороге в г. Ростове стала очень напряженной. 

Начальником этой конторы был Давид Григорьевич Кроль. Я 

выехал к нему в командировку. По прибытии в Ростов мы 

прицепили салон-вагон и поехали с ним по линии для 

проверки работ. 

Монтажные работы, то есть сантехнические, 

электротехнические металлоконструкции и монтаж 

оборудования выполнялись монтажной конторой на десятках 

станций от Ростова до Сочи. 

Неполадок на местах работ было очень много, виной 

этому было отсутствие квалифицированных кадров рабочих 

и инженерно-технического персонала, отсутствие 

материалов и инструмента, плохая организация работ и др. В 

ростовской газете, обслуживающей железную дорогу, 

появилась статья о плохой работе монтажной конторы, а 

следовательно, ее руководителя. 
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Осмотрев участок, мы с Давидом Григорьевичем пришли 

к выводу, что ему нужно как можно скорее уходить с этой 

работы, так как это может закончиться репрессией. 

По приезде в трест я доложил руководству треста 

положение дел, и в связи с переводом Зайцева в трест на 

должность заместителя начальника треста начальником 

монтажной конторы в Днепропетровске был назначен Кроль, 

а я – главным инженером. Итак, я снова из аппарата решил 

перейти на производство, на руководящую инженерно-

техническую работу. 

За работу я взялся очень энергично, наша контора 

выполняла монтажные работы на линии Сталинской 

железной дороги в пределах Днепропетровской и 

Запорожской областей и в Крыму. Кроме этого мы вели 

реконструкцию заводов ПРЗ в Днепропетровске и в 

Запорожье. 

На линии мне приходилось бывать часто. Помню, был 

такой случай, который мог привести меня к лагерям, но и на 

этот раз для меня все обошлось благополучно, виновником 

оказался не я, а представитель заказчика, который, конечно, 

за это пострадал. 

На Днепропетровском ПРЗ мы сдавали в эксплуатацию 

новый сборочный цех, оборудованный двумя мостовыми 

кранами по 75 тонн каждый. Эти краны предназначались для 

подъема паровоза серии ФД весом 150 тонн. 

Перед сдачей в эксплуатацию комиссия должна была 

испытать эти краны под нагрузку. Начальник цеха 

распорядился, подали паровоз ФД, установили его против 

двух мостовых кранов, подвели под раму паровоза 

специальную траверсу, и я дал команду машинистам кранов 

одновременно начать подъем. Сперва подъем паровоза на 

высоту порядка двух метров проходил нормально, а затем 

один из машинистов ускорил подъем на своем кране, и 

произошло непоправимое. 

Паровоз на траверзе перекосился на одну сторону и 

стремительно стал опускаться вниз. Попытки затормозить 

падение не дали результатов, и паровоз с силой передними 

колесами упал на рельсы. Колеса, конечно, разбились, да и 
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только что отремонтированный паровоз снова нужно было 

отправлять в ремонт. 

Когда комиссия немного успокоилась и стали выявлять 

причины аварии, оказалось, что мастер цеха, желая 

застраховать себя, подал для испытания паровоз с частично 

заполненной в котле водой, таким образом, перегрузка 

составила около 20 тонн, а когда паровоз наклонился при 

подъеме, вся вода в котле стекла в сторону одного из кранов, 

и нагрузка на него вместо 75 тонн уже составила около 90 

тонн, что, конечно, выходило за пределы норм. 

Это оправдало нас, подрядчиков, но мастер и начальник 

цеха понесли суровое наказание: их арестовали и сослали как 

вредителей. 

 

 

1939 ГОД 

Сын Юра растет на радость нам, родителям, бабушкам и 

дедушкам и другим близким родственникам. Мои родители 

решили в этом году вернуться из Орла в Днепропетровск. 

За время их пребывания в Орле мой младший брат Леля 

успел приобрести хорошую специальность техника по 

ремонту рентгеновской аппаратуры. 

Брат Исай переехал в Харьков, устроился на работу 

заведующим мастерских по ремонту медицинских 

инструментов. 

Семья сестры Фриды уехала под Москву, куда направили 

ее мужа Абрашу на работу после окончания ДИИТа. 

Бэлла успешно продолжает работать в трубном 

институте, а я – в монтажной конторе. 

В один из дней, гуляя с друзьями в парке, я решил 

пройтись по буму, но вдруг почувствовал резкую боль в 

пояснице. Меня с большими трудностями привезли домой, 

но боли были настолько сильные, что я не мог перевернуться 

с бока на бок, и приходилось вращать кровать. Через 

некоторое время, когда боль несколько успокоилась, врачи 

направили меня в Харьковскую урологическую клинику, где 

установили, что у меня камень в мочеточнике, и решили 
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делать цитескопию. Я никогда не думал, что медицина в то 

время достигла таких успехов. Мне ввели зонд, на конце 

которого была маленькая электрическая лампочка. Когда 

врач через этот зонд нащупал камень, включили ток, и 

камень рассыпался в песок. 

Боли были сильные, но меня поставили на ноги и по 

рекомендации врачей дали путевку в санаторий под 

Харьковом, где я лечился минеральной водой. Я уехал в 

санаторий, а в это время Бэлла разрешилась от бремени 

дочкой Линой. 

После этого лечения я больше никогда не болел такими 

заболеваниями. Но в 1976 году меня оперировали и извлекли 

семьдесят шесть камней. 

Итак, я отец двух детей, впереди новые радости и новые 

трудности. Но радостей все же больше, хотя Бэлла очень не 

хотела второй раз рожать. 

С Линой я возился уже меньше, но трудности воспитания 

детей несколько сглаживались, так как у нее была няня, 

Настя-Колбасяца, как ее называл маленький Юра.  

Она, бывало, тащила его, двухгодовалого ребенка, во 

двор к фонтанчику, пускала водопроводный кран и, 

приговаривая «тече водичка, тече», запихивала ему в рот 

манную кашу, так как он ел весьма неохотно. 

Много с нашими детьми возились бездетные одинокие 

тетки Бэллы: Соня, Роза и Анюта, которые тогда тоже жили 

в Днепропетровске. Помогали наши бабушки. Таким 

образом, нам было не трудно растить их со столькими 

помощниками. 

На работе у меня дела шли успешно, я освоился, 

сработался с Давидом Григорьевичем. Хотя по характеру он 

был заносчив и грубоват, но я смог найти с ним, как говорят, 

общий язык. 

Мне часто приходилось выезжать в командировки. 

Правда, обычно они были непродолжительными. В этом году 

мне пришлось в Симферополе, в Крыму, снова пережить 

возможность репрессии, но и на этот раз мне повезло и, как 

говорят, Бог миловал. 
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В Симферополе наш трест строил завод искусственного 

льда. В те годы для перевозки скоропортящихся грузов не 

было еще рефрижераторных вагонов с искусственным 

охлаждением, а эти продукты, в частности виноград из 

Крыма, вывозились в вагонах-ледниках. 

Но так как в Крыму зима теплая, то, естественно, 

заготовка льда была сопряжена с большими трудностями и 

материальными затратами. Поэтому в Симферополе нами 

строился завод искусственного льда. Завод этот располагался 

недалеко от станции и имел следующие сооружения: 

компрессорную, в которой мы смонтировали три аммиачных 

компрессора, склада сухого льда и бассейна для охлаждения 

теплообменников, в которых проточной водой охлаждался 

аммиак в теплообменнике. Бассейн в виде больших размеров 

деревянного корыта был размещен над теплообменниками, в 

него насосами подавалась вода из железобетонных 

приямков, расположенных под теплообменниками. 

Таким образом создавался замкнутый цикл водооборота 

воды и оборота аммиака, который в сжатом состоянии имел 

температуру минус 32 градуса. Этот аммиак по трубам 

поступал в цех приготовления льда и там охлаждал, 

превращая в лед, формы, залитые водой. 

В этот год управление дороги, зная, что завод сухого льда 

будет к лету пущен в эксплуатацию, заготовкой обычного 

льда в Симферополе и других станциях Крыма не 

занималось. Завод мы вводили в эксплуатацию в разгар лета. 

На станциях Крыма скопилось большое количество фруктов, 

особенно винограда, который должен был грузиться в 

вагоны-ледники. 

Перед сдачей в эксплуатацию льдозавода мы пустили все 

технологические нитки и стали выпускать сухой лед, после 

чего персонал завода и вновь назначенный его директор 

приступили к его эксплуатации. 

Мы, комиссия, отправились в здание вокзала в 

помещение ресторана, где должны были подписать акт и 

отпраздновать сдачу по обычаю строителей тех лет. Мы уже 

слегка «подогрелись» крымским вином и мгновенно 

отрезвели от крика вбежавшего в ресторан мастера завода. 
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«Завод провалился! — кричал он. — Бегите… авария на 

льдозаводе». Все члены комиссии, как на кроссе, 

вытянувшись в линию, побежали к заводу. 

Когда мы, запыхавшись, прибежали к зданию бассейна, 

нашему взору открылась страшная картина: весь деревянный 

бассейн обрушился на теплообменники, последние погнуты, 

а в отдельных местах аммиак, вырвавшись из труб, создал 

вокруг здания неимоверную вонь. 

Завод, конечно, остановили. Выпуск льда прекратился. И 

тут, как обычно в те годы, началась самостраховка. 

Представители заказчика немедленно дали телеграмму в 

Днепропетровск и Москву, что построенный в Симферополе 

льдозавод вредительски обрушили. Выпуск искусственного 

льда прекращен. На станциях Крыма скопилось несколько 

тысяч тонн винограда, который гниет, а отправлять его в 

железнодорожных вагонах дорога не может, и т. д., и т. п. 

Прибыли представители НКВД, управления дороги. 

Началось расследование, которое установило, что причиной 

обрушения бассейна явилось то, что начальник льдозавода 

после ухода комиссии решил искупаться в бассейне, так как 

было очень жарко. Но так как в бассейне воды было мало, 

всего 40–50 см, то он приказал мастеру заткнуть спускное 

отверстие и подать больше воды в бассейн, доведя уровень 

до полутора метров, то есть увеличил нагрузку раза в три-

четыре, в результате чего бассейн обрушился. 

Представляете наше состояние до выяснения причин? 

Конечно, директор и мастер были немедленно 

репрессированы как вредители. Но перед нами стояла 

проблема, как ускорить ликвидацию аварии, чтобы не 

допустить гниения тысяч тонн винограда. И здесь помогла 

смекалка одного из слесарей. 

– Давайте пустим воду на теплообменники самотеком из 

водопровода, пойдем на перерасход воды, не будем делать 

водооборота, – предложил он. 

Эта мысль была мною немедленно подхвачена, у 

сантехников и сварщиков снова завертелась работа, 

строители немедленно разобрали завалы, и в течение двух 

дней завод стал снова выпускать лед. Мы с начальником 
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стройучастка немедленно дали телеграмму в Москву, что 

завод выпускает лед, а виноград гниет, так как дорога 

отказывается принять его в эксплуатацию. Создалась 

курьезная обстановка, характерная для тех лет: 

представители дороги отказывались принять завод в 

эксплуатацию, а мы продолжали выпускать лед и продавали 

его другим потребителям в Крыму. 

Споры продолжались неделю, пока на завод не прибыл 

зам. наркома Гоцеридзе, который, ознакомившись на месте с 

фактическим положением дел, приказал представителям 

дороги принять завод в эксплуатацию, а нам, строителям, за 

два месяца устранить аварию и пустить завод не по 

временной схеме. 

Так и на этот раз судьба меня миловала. Но пережить 

пришлось немало. Но в этом суть жизни, ибо вся наша жизнь 

состоит из отдельных событий, которые вызывают то 

положительные, то отрицательные эмоции. И нужно эти 

события воспринимать так, чтобы даже в несчастных 

случаях не терять самообладание и быстро находить выход 

из создавшегося положения. А выход, как сказал тот еврей в 

анекдоте, всегда найдется. 

 

1940 ГОД 

Дети наши растут. Юру уже отдали в садик. Идти туда он 

очень не хотел, а в садик водил его я, и он, бывало, плачет и 

приговаривает: «Он все равно меня поведет…» 

Отец снова открыл неподалеку от дома мастерскую по 

ремонту домашних вещей, лудил самовары, чинил примуса, 

ремонтировал замки и т. д. В те годы таких государственных 

мастерских было очень мало и поэтому у него всегда было 

полно заказов.  

Лелю мобилизовали в армию. Мы с Бэллой продолжали 

работать, вечерами часто бывали в театрах, на Днепре и у 

друзей. Бабушка жила с нами. 

В этом году в апреле месяце Давида Григорьевича 

назначили вместо Зайцева заместителем начальника нашего 

треста, так как Зайцев перешел на должность начальника 
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треста в связи с тем, что его предшественник по приказу 

наркома Кагановича был переведен в один из трестов 

Дальнего Востока. 

Приказом по тресту меня назначили начальником 

монтажной конторы, за руководство которой я взялся очень 

энергично, был очень требователен к подчиненным, не 

считался со своим временем, много работал, и мне казалось, 

что так должны поступать и остальные работники, особенно 

члены партии. Ведь все это я делал в интересах дела, а 

дипломатничать еще тогда не научился. 

Но сам-то я был беспартийный и, следовательно, зная 

нашу систему в стране, должен был контактировать с 

партийной организацией нашей конторы, относиться к 

секретарю парторганизации с большей 

предупредительностью. Я же, наоборот, требовал с него 

полной отдачи, а он был начальником отдела снабжения, и 

часто прорабы и мастера жаловались на неполадки в работе 

из-за недостачи материалов и т. д. 

Меня несколько раз из политотдела треста пытались 

скорректировать, подчеркивая, что у нас в стране всем 

руководит партия, и нужно с этим считаться, но я продолжал 

гнуть свою линию: все должно быть подчинено интересам 

дела. 

И вот в один из дней после работы я, как всегда, 

проводил планерку, на которой присутствовали прорабы, 

мастера, начальники отделов, и было много вопросов по 

снабжению, а начальника отдела снабжения на планерке не 

было, так как он принимал партийные взносы. 

Я предложил ему через вахтера немедленно явиться на 

планерку, затем, подождав, позвонил ему лично по телефону, 

на его ответ, что он придет после приема членских взносов, я 

вспылил, сказал что-то грубое… С этого и началось. 

Позже я узнал, что секретарь парторганизации собрал 

партийное бюро, на которое меня не пригласили, разобрали 

этот и другие факты якобы моего пренебрежительного 

отношения к руководителям партийной организации и к 

партийной деятельности коллектива. В результате было 
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принято решение освободить меня от должности начальника 

монтажной конторы и перевести в прорабы. 

Это меня очень обидело. Я категорически отказался 

оставаться прорабом, даже временно, как мне предлагали 

руководители треста и политотдела. В результате этого был 

издан приказ треста о моем освобождении от должности и 

увольнении из треста вообще. 

Итак, после такой моей, казалось бы безупречной, работы 

я уволен. Этот факт стал для меня хорошим уроком. Никогда 

не нужно зарываться. Хорошо работать нужно, но это еще не 

все, нужно уметь ладить с людьми, особенно с теми, кто 

возглавляет партийную организацию, тем более что я-то сам 

был тогда беспартийный. 

Став безработным, я встретился с Бибиком, он тогда 

работал главным механиком треста 

паровозовагоноремонтных заводов Юго-Запада и Кавказа. 

Такой трест организовался в Днепропетровске недавно, 

возглавлял его некий Шиян (Шияк), очень волевой 

начальник. Бибик предложил мне поступить к ним в трест на 

должность начальника отдела капитального строительства. 

По его рекомендации я был представлен Шияну, и он дал 

свое согласие. 

Но когда я оформлялся на работу, Шиян пригласил меня 

к себе в кабинет и сказал, что ему из органов КГБ направили 

другую кандидатуру и он пока не может отказать этому 

человеку, поэтому, если я хочу, то он меня временно примет 

в техотдел треста старшим инженером, а затем переведет 

начальником ОКСа. Я дал согласие. 

В техотделе треста я занимался технической перепиской с 

заводами, собирал от них технические отчеты. Времени 

свободного у меня было много, поэтому я одновременно 

знакомился с чертежами модернизации паровоза. 

В те годы на железнодорожном транспорте проводилась 

большая работа по повышению коэффициента полезного 

действия паровозов, который был очень низок, всего четыре 

процента. Специальные конструкторские отделы НКПС 

разработали чертежи паровозов с перегревом пара, с 
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подогревом воздуха, с конденсацией пара, дабы 

использовать отработанный пар снова в воду. 

Знакомясь с этими чертежами, у меня возникла мысль 

упростить привод мельницы угля и вместо двух паровых 

машин сделать привод от одной. В рабочее время мне было 

разрешено это вычертить, и с этим предложением я 

отправился к Шияну. 

Предложение мое ему очень понравилось, оно было 

отправлено в НИПС с его рекомендациями как изобретение 

для массового внедрения. Через несколько дней Шиян 

вызвал меня к себе и ознакомил с приказом о назначении 

меня начальником ОКСа треста. 

Отдел у меня был небольшой, всего три человека, но 

работы было много, так как почти на всех заводах, 

подчиненных тресту (а их было двадцать семь), проводилась 

реконструкция. Финансирование реконструкции заводов и 

руководство ОКСами этих заводов входило в нашу 

деятельность. Переписка с заводами у нас была большая, все 

требовали капвложений, а как их лучше использовать? Для 

этого нужно было знать заводы, поэтому я очень часто бывал 

в командировках, знакомился с заводами, и так как 

руководство заводов было во мне очень заинтересовано, то 

на всех заводах меня очень хорошо принимали, 

предоставляли транспорт, заказывали номера в гостиницах, 

угощали и т. д. 

За этот период я побывал в Конотопе, Киеве, Харькове, 

Ростове, Тбилиси, Запорожье и многих других городах, где 

были расположены подведомственные нам заводы. 

Познакомился со многими людьми. 

С Шияном у меня были хорошие деловые отношения. По 

натуре он был очень энергичный, властный, но с большим 

самомнением. Однажды он предложил мне изыскать 

средства на строительство дома-особняка, найти тихое место 

в Днепропетровске и договориться с подрядчиком о 

строительстве этого дома для него лично. 

Я на это предложение отреагировал не очень активно, и 

это испортило наши отношения. И хотя внешне он не 
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показывал этого, но интуитивно я почувствовал, что между 

нами пробежала черная кошка. 

 

1941 ГОД 

В начале года жизнь в нашей семье протекала нормально. 

Мы с Бэллой работали, дети росли, бабушки и тетки с 

помощью няни помогали нам их воспитывать. 

К родителям Бэллы приехала в гости бабушка, мать ее 

отца. Все годы до этого она проживала в семье тетки Бэллы, 

которая жила в Ленинграде. 

Тетка ее, Соня, закончила Институт красной профессуры, 

муж ее, Семен Бантке, был директором Института 

философии, оба они старые члены партии. И вот в 1937 году 

он был репрессирован, а она с детьми сослана. В результате 

ее маленький ребенок погиб, а ее мать, бабушка Бэллы, 

переехала в Днепропетровск к отцу Бэллы. 

После ХХ съезда партии муж тети Сони был посмертно 

реабилитирован, и его друзья при участии тети Сони 

выпустили книгу, посвященную его деятельности. 

В воскресенье, 22 июня, мы с утра собирались ехать 

купаться на Днепр. День был жаркий, и вдруг сообщение 

Молотова о начале войны. Народ это сообщение воспринял 

довольно спокойно. Благодушие и вера в нашу 

непобедимость и силу от наших руководителей перешло к 

народу. Всем казалось, что этот конфликт временный, наши 

части скоро немцев отгонят, и снова будет мир. Да и 

сообщения по радио в первые дни войны не были особенно 

тревожными. 

Первые дни войны наше поражение и повальное бегство 

скрывалось печатью и радио, но через некоторое время стали 

сообщать о сдаче Литвы, Латвии, Эстонии. Враг уже в 

Белоруссии, продвигается по Украине… После выступления 

Сталина по радио 3 июля, когда он призвал эвакуировать 

заводы, сжигать хлеб, взрывать мосты при уходе, всем стало 

ясно, что война принесет большие беды. 

На третий день войны немцы по ночам стали бомбить 

Днепропетровск. Целились главным образом в 
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железнодорожный мост через Днепр, стремясь сорвать 

железнодорожное сообщение с востока на запад. Одна из 

бомб попала в жилые дома, расположенные у моста, было 

много жертв среди гражданского населения. Наши зенитки 

постреливают, но немцы продолжают бомбить, так как 

зениток было мало. 

Всюду во дворах стали рыть рвы, в которых 

отсиживалось население во время бомбежек. 

Мы с Бэллой, захватив детей, ушли жить к родителям 

Бэллы. Жили они на Ульяновской улице в одноэтажном 

доме, который принадлежал теткам Бэллы. Во дворе дома 

был погреб, и в этом погребе мы отсиживались при 

бомбежке. А бомбили каждую ночь. 

В июле в Днепропетровске началась эвакуация. У нас в 

тресте работа продолжалась без особых перемен. Мы часто 

коллективом выходили на субботники на ПРЗ, где убирали 

металлолом. Кому нужна была эта работа? Ведь буквально 

через несколько дней завод начали эвакуировать. 

Это все было результатом нашей неподготовленности к 

войне, не знали, куда приложить силы. Выезжали в поле 

помогать колхозникам убирать хлеб, который через 

несколько дней сами же сжигали, дабы не оставлять немцам. 

А урожай был в тот год очень хороший, колосья были в рост 

человека. 

В начале августа стали эвакуировать семьи управления 

железной дороги. Начальником эшелона был назначен наш 

знакомый Клейнерман, который закончил институт вместе с 

Абрашей, мужем моей сестры Фриды. Он дал согласие взять 

с собой отца Бэллы, который был членом партии, и мы 

решили, что его нужно эвакуировать, так как печать и радио 

сообщали, что немцы убивают коммунистов. А о том, что 

они уничтожают евреев, умалчивалось. 

Вместе с отцом Бэллы уехали ее тетки. Уехали они 

спокойно, в пассажирских вагонах. 

Через несколько дней ПРЗ и наш трест тоже решили 

эвакуировать. Шиян поручил составить списки сотрудников 

и снять их с военного учета. Как я узнал позже, меня с учета 

не сняли. Здесь сказалась старая неприязнь Шияна ко мне. 
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С ПРЗ стали снимать станки, оборудование грузить в 

вагоны, на пути завода подали состав грузовых вагонов, в 

которых оборудовали полки для людей. Эвакуация была 

назначена на четыре часа дня. Я поймал проходящую 

машину, чтобы перевезти наши вещи из дома родителей 

Бэллы на ПРЗ. Вещи были заблаговременно собраны и 

сшиты в тюки из половиков с красными и синими полосами. 

Когда мы погрузили вещи и я пошел за последним 

тюком, шофер машины скрылся вместе с вещами. На 

попутных машинах я начал догонять похитителя, в погоню 

включилась милиция, и мы его нагнали на грузовом дворе. 

Вещи отобрали, а его забрала милиция. 

Но пока продолжалась эта история, мы опоздали на 

посадку в вагоны, а в это время немцы разбомбили наш 

эшелон. Многие наши попутчики были убиты и ранены. Так, 

в том вагоне, в котором мы собирались ехать, погибла мать 

подруги Бэллы, а сама подруга была ранена. 

Так судьба покровительствовала нам. Мы благодаря этой 

попытке угнать машину с вещами не попали под бомбежку. 

Приехав на завод после бомбежки, нашим взорам 

представилась страшная картина. Развороченные остатки 

вагонов, множество раненых. Вагоны стали растаскивать и 

комплектовать новый состав. Я оставил все вещи, и, усадив 

Юру, которому было в ту пору четыре с лишним года, 

приказал ему: сиди, стереги вещи, а сам поехал домой 

забрать наши вещи. Бэлла с мамой и Линой должны были 

приехать на ПРЗ позже. 

Захватив вещи, я приехал на ПРЗ и застал Юру сидящим 

на наших вещах точно в том положении, в каком я его 

оставил. Таким спокойным и выдержанным он был в детстве. 

Когда наша семья вся съехалась на ПРЗ, вдруг снова 

началась тревога, снова самолеты фашистов стали бомбить 

завод и наш эшелон. Бэлла с мамой, Линой и бабушкой уже 

были в бомбоубежище. Я, схватив одной рукой Юру, а 

другой наши самые ценные вещи, побежал к бомбоубежищу, 

а в это время из самолета фрицы стали из пулеметов стрелять 

в нас, бегущих, и по заводу. 
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Пересидев ночь в бомбоубежище, было решено на 

следующий день отремонтировать наш состав, погрузить 

вещи и переправить его через мост ночью без людей, а всем 

эвакуированным этот день пересидеть во рвах на территории 

кислородного цеха, который был расположен на пустыре на 

берегу Днепра. 

До этого дня Бэлле удалось снять меня с учета в 

военкомате, и мне поставили на военном билете штамп. 

Днем к нам пришли проститься мои родители, принесли 

нам поесть и стали уговаривать бабушку Бэллы остаться в 

Днепропетровске. Она забрала свой чемодан, в котором было 

много ценных вещей Сони, и с моими родителями ушла 

домой. 

Ночью нас машинами перевезли через мост на другой 

берег Днепра. Немцы очень часто бомбили. К рассвету 

подали состав, меня избрали старостой вагона, и мы наконец 

расположились на нарах. Не успел я сомкнуть глаза, как 

услышал, что меня вызывают из вагона. Оказывается, Шиян 

сообщил органам, что я якобы уехал с семьей без его ведома 

и не снят с военного учета.  

Здесь, по-видимому, сказалась моя 

непредусмотрительность: в течение ночи я неоднократно 

звонил в диспетчерскую, узнавал, когда подадут эшелон. Об 

этом, по-видимому, доложили Шияну. Хотя у меня все 

документы были в порядке, я имел эвакуационное 

удостоверение на себя и всех членов семьи, но время 

военное, нужно подчиняться. Я уехал на машине обратно в 

Днепропетровск с представителями органов, наказав Бэлле с 

эшелоном далеко не ехать, а выйти в Ростове. Даже тогда 

мне все еще не верилось, что немцы могут так далеко зайти 

на нашу территорию. А я поставил себе целью, пока 

возможно, от семьи не отрываться. Нужно быть вместе. 

Прибыв в Днепропетровск в железнодорожное НКВД, 

они проверили мои документы и сказали, что отпустят меня, 

но я должен помочь им эвакуировать членов их семей. 

Их осталось несколько человек, и они занимались тем, 

что жгли бумаги следствия. Я позвонил на базу 

Стройтехснаба треста Сталинскстройпуть, где раньше 
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работал, и узнал, что на следующий день отправится с базы 

последняя грузовая машина в Новомосковск. Когда я 

договорился, что они возьмут меня и нескольких человек, 

членов семей работников НКВД, меня отпустили. 

Родители встретили меня как пришедшего с того света. 

Утром я снова стал уговаривать их ехать со мной, но отец 

был непреклонен. «Нет, сынок, ты езжай. Вы молодые, а нам, 

старикам, некого бояться», – таковы были его последние 

слова, и я ушел на базу. Вещей у меня не было, на дорогу 

мать дала мне кусок сала и буханку хлеба. Больше я 

родителей не видел. Они погибли в 1942 году от рук 

украинских «друзей» и немцев в Днепропетровске в числе 

многих тысяч евреев… 

 

*** 

Из Новомосковска я стал пробираться попутными 

поездами, и на каждой крупной станции узнавал, в каком 

направлении прошел наш эшелон, а номер эшелона я знал. И 

так как я был в железнодорожной форме старшего 

командного состава, я продолжал днем и ночью 

пересаживаться на отходящий эшелон. И, к моему счастью, 

на третий день на станции Луганск мне сказали, что эшелон 

стоит на путях станции. 

Добежав до эшелона, я с радостью увидел наш вагон, 

который я мог узнать из сотни других, ведь я его после 

бомбежки на ПРЗ ремонтировал, и неокрашенные доски на 

торце вагона были мне хорошо знакомы. Но свою семью в 

вагоне я уже не застал. Они здесь высадились, чтобы ехать в 

Ростов, сказали мне соседи по вагону, и сейчас, наверное, 

садятся в пассажирский поезд. 

Раздумывать было нечего, – я помчался к вокзалу. У 

перрона стоял поезд, готовый к отправке, а на перроне 

багажного вагона лежали тюки наших вещей, зашитые в 

наши красно-синие половики, которые я тоже узнал бы из 

сотни других. «Давайте грузить!» — крикнул я грузчикам, 

которые толкались у багажного вагона в ожидании, что 

состав уйдет, а вещи останутся на перроне. Такие случаи 

были тогда нормой. Увидев меня в форме, они 
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беспрекословно погрузили наши вещи в вагон. Узнав, в 

каком вагоне моя семья, я направился к ним. 

Радость встречи неописуема. Они с большим трудом 

устроились в поезд, идущий на Ростов. Итак, я снова вместе 

с семьей, и едем мы в Ростов. 

В поезде у проводников вагона я узнал, что 

эвакуированных в Ростов не пускают, так как на вокзале их 

столпились тысячи. Пока я добирался к своей семье, мне 

пришлось увидеть тысячи эвакуированных, спящих на полу 

у здания вокзала, среди грязи и мусора. Сами помещения 

вокзалов были забиты людьми. Все железнодорожные пути 

были залиты мочой и калом, эшелоны все прибывали. 

Тысячи детей, женщин и мужчин здесь же, на путях, 

устраивались по естественным надобностям. 

Учитывая это, я решил высадить семью на одну станцию 

раньше, не доезжая Ростова. Это была какая-то казацкая 

станица. Мы подготовили вещи и быстро высадились, так 

как поезд стоял здесь одну или две минуты. Пошел 

проливной дождь, и мы с детьми приткнулись под крышу 

какого-то дома вблизи станции. Хозяйка дома, казачка, 

увидев нас промокшими до костей, сжалилась над детьми и 

впустила нас в дом. Она была грубая и невыдержанная 

женщина.  

Здесь, в хате на полу, мы переночевали, купили у хозяйки 

за баснословную цену молока, накормили детей, а на 

следующий день решили с Бэлой поехать в Таганрог, взяв с 

собой Юру, где жили родственники Абраши – мужа Фриды. 

В Таганрог мы добрались довольно легко, разыскали 

родственников. Они нас очень хорошо приняли. Прожив у 

них пару дней, я съездил в Ростов, забрал из багажа вещи и 

сдал их в камеру хранения. Но немцы, захватив через 

несколько дней после нашего выезда Днепропетровск, 

перешли Днепр и устремились к Ростову. 

В Таганроге началась паника. Обсудив создавшееся 

положение с родственниками, я посоветовал им вписать их 

семью в наше эвакуационное удостоверение и ехать на Урал, 

в Пермь, так как в Перми жили подруга Бэлы и знакомые 

наших родственников. 
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Продав на рынке некоторые вещи, мы, скопив немного 

денег, на следующий день купили по эвакуационному 

удостоверению билеты на поезд, идущий в Пермь. В вагоне 

мы познакомились с поляками, они ехали из лагеря 

заключенных в польскую армию, которая комплектовалась 

где-то под Оренбургом, и Бэлла была столь сердобольна, что 

отдала им остатки нашего хлеба и сыра. 

А Юра, бегая по вагону, заразился корью. 

Приехав в Пермь, мы маму с детьми и вещами оставили 

на вокзале в комнате матери и ребенка, а сами отправились в 

адресный стол узнать адрес подруги Бэллы. В Перми нас 

поразили две вещи: в городе ночью не было затемнения, и 

был очень голодно. На юге, откуда мы приехали, всюду было 

затемнение, и можно было достать продукты питания. 

Разыскав подругу Бэллы, мы отправились к ней. Она с 

семьей жила недалеко от Мотовилиховского завода, в 

благоустроенной квартире, имела одну комнату. Они нас 

хорошо приняли, и мы перевезли мать и детей. И в ту же 

ночь у Юры поднялась высокая температура, и хотя Линочка 

спала рядом с ним на полу, корью она не заболела. 

На следующий день я отправился в отдел кадров 

управления Пермской железной дороги. Здесь мне 

предложили работу в разных отделах дороги, но я выбрал 

работу в Дорпроекте Пермской железной дороги, куда и был 

направлен на должность начальника отдела тяговых 

обустройств. 

Этот отдел с моим приходом сформировали из старых 

сотрудников Дорпроекта, в него входили специалисты по 

паровозному и вагонному хозяйству, водоснабженцы, 

сантехники и электрики. Объем проектирования был очень 

большой, так как на Пермскую железную дорогу непрерывно 

поступало оборудование эвакуированных заводов, и нужно 

было в очень жесткие сроки разрабатывать проекты их 

установки и организации новых производств. 

Устроившись на работу, я получил на семью карточки на 

снабжение, но перед нами стояла самая тяжелая проблема 

устройства с жильем. Прожив несколько дней на полу у 

подруги Бэллы, мы сняли частную комнату в избе на 
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Мотовилихе, это вблизи завода, но километров пять от моей 

работы. 

Но выхода не было. Через некоторое время через 

знакомых мы узнали, что отец и тетки Бэллы тоже 

эвакуированы на Урал и живут в каком-то колхозе. Мы 

списались с ними, и отец переехал к нам. Итак, наша семья 

снова вместе, – то, о чем я мечтал, сбылось. 

Но с питанием становилось все труднее. По карточкам 

выдавали работающему 500–600 граммов хлеба, иждивенцам 

и детям – по 200 граммов хлеба, мясо и жиры отоваривали 

раз в месяц соответственно один килограмм и 600 грамм. Я, 

уезжая в командировки на линии, стал обменивать продукты 

на вещи. Привозил картошку, муку, и мама каждый день 

варила детям кашу «заваруху», так ее называл Юра. Я 

питался на работе, Бэлла и отец тоже. Когда Бэлла 

устроилась на Мотовилиховский завод, а отец устроился на 

работу в лазарет, жить стало немного легче. 

Наступила зима. Я с трудом привез дрова, мы их с отцом 

распилили, я поколол, установили в комнате железную 

печку, и пока топил, было тепло, а утром замерзала вода в 

ведре и иней лежал на стенах дома. 

Но тяжело было не только нам. Сотни тысяч людей жили 

в таких условиях. С этим мирились, лишь бы скорей 

кончилась война, но конца еще не было видно. 

Через некоторое время Бэлле на заводе дали комнату в 

благоустроенном доме, и жизнь пошла по-иному. Так 

закончился первый год войны, самый тяжелый год в нашей 

жизни и в жизни нашего народа. 

 

1942 ГОД 

Я продолжал работать в Дорпроекте. Нам поручалось 

проектирование различных производств, так как все ранее 

существовавшие кооперативные связи были расстроены, 

каждая дорога все делала для себя сама, начиная от гвоздей и 

до отливки посуды из стекла. 

На станции Чусовской в одном из старых депо мы 

проектировали прокатное и мартеновское производство. На 



Борис Кригер 

 

150 

станции Верещагино – цех для изготовления стекла. Много 

старых депо переоборудовали под различные мастерские, в 

которых устанавливалось оборудование, эвакуированное из 

оккупированных территорий. Сроки проектирования были 

очень жесткие. Проектирование проходило в одну стадию и 

часто непосредственно на месте строительства, и поэтому 

мне как руководителю отдела, где работали специалисты 

всех спецпрофилей, приходилось часто бывать в 

командировках. 

В Чусовской я встретил группу эвакуированных из 

Днепропетровска людей из Днепропроекта. Некоторых из 

них я знал как опытных проектировщиков. Они уже 

несколько дней находились на вокзале станции без карточек, 

без работы и без жилья, так как Чусовской завод их не 

принимал, он был перегружен эвакуированными. 

Я предложил им перейти на работу к нам, организовал в 

депо Чусовской группу по проектированию 

металлургического производства. Договорился с 

руководством отделения дороги о размещении их в одном из 

залов школы. Они развесили веревки и скатертями и 

простынями выгородили каждой семье свое место. Им 

выдали карточки, и пять семей были спасены. 

В этот период на Чусовском металлургическом заводе 

ускоренными темпами строили доменную печь. Рыли 

котлован и рядом одновременно вязали металлическую 

арматуру фундамента печи, а рядом сваривали печь. Когда 

эти обе операции были закончены, подъемными кранами 

связанную арматуру передвинули над котлованом и стали 

опускать в него. Один из кранов не удержал груз в 600 тонн, 

и арматурный каркас упал в котлован. 

На счастье, это произошло во время обеденного 

перерыва, и в котловане не было людей. А котлован был 

большой, 21 на 32 метра, глубиной 15 метров. 

Разборка арматуры и ее заготовка могла надолго затянуть 

строительство печи. Из Москвы прибыли замнаркома, и 

руководство стройки предупредили, что если в течение двух 

суток они не устранят аварию, их будет судить трибунал 

военного времени. 
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Выход из положения подсказал руководитель 

организованной мною проектной группы Гинзбург, опытный 

проектировщик. Он предложил дополнить арматурой 

исковерканный в результате падения каркас и 

забетонировать его. Это предложение было принято. Группа 

перепроектировала металлический каркас фундамента печи, 

а затем эта группа перешла на работу на этот завод.  

Так была ликвидирована крупнейшая авария на 

строительстве, которая не повлекла за собой никаких 

последствий: никто не был репрессирован и даже обвинен. 

То, что в военное время так изменилось отношение к этому 

вопросу, вселяло в народ уверенность и способствовало 

трудовому и военному подъему. 

В командировках я имел возможность приобретать 

продукты питания, обменивая их на рынке на соль, которую 

я приобрел безвозмездно в Соликамске. Соли тогда в 

районах и на селе почти не было, хотя в Пермской области 

были соляные рудники. Однажды с помощью своих 

сотрудников я даже загрузил в Соликамске вагон солью, 

переправил его на станцию Верещагино, и здесь мы 

обменяли его на вагон картошки. Картошку эту раздали всем 

сотрудникам Дорпроекта; я как инициатор этой операции не 

был обижен. 

Картошку мы завезли весной, и это было кстати, так как 

каждая семья имела свой огород и могла посадить картошку. 

Такой огород был и у нас. Сажали мы не картошку, а, как и 

большинство людей в то время, шкурки от картошки, 

которые предварительно проращивали на окне. Осенью 

собирали неплохой урожай. 

У нас в семье было даже два огорода: один на 

коллективном поле на одной из станций, а другой вблизи 

дома, на пустыре. Основными работниками на огороде были 

я и отец Бэллы. 

Будучи в командировке в Кунгуре, я совершенно 

случайно узнал, что трест «Сталинскстройпуть» 

эвакуировался в Кунгур. Встретили меня старые знакомые и 

друзья очень хорошо. Особенно радостно встретил меня 

Давид Григорьевич Кроль. Он пригласил меня домой, мы 
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говорили об общих знакомых и даже немного выпили. А 

водка в те годы была равноценна сливочному маслу, и на 

рынке бутылка стоила тысячу рублей, это мое полумесячное 

жалование.  

По возвращении из Кунгура я узнал, что нам поручено 

новое спецзадание. Нужно было срочно проектировать базу 

для слива нефти. Я возглавил проектирование этого объекта. 

В месячный срок нужно было сделать чертежи 

железнодорожной ветки с примыканием от базы до главных 

путей временного причала на берегу Камы, нефтекопаний 

для слива нефти и котельной для ее разогрева. Эта база 

должна была стать основным источником хранения сырой 

нефти близ Перми для нужд заводов. 

Нефть на базу должны были до заморозков завезти 

танкеры из Баку на Волге и Каме. Опасались, что Баку может 

быть захвачен немцами и что, возможно, немцам удастся 

перерезать Волгу. Поэтому выполнение этого задания было 

очень срочным, ответственным и секретным. 

Проектирование велось на месте строительства, на 

правом берегу Камы, ниже Перми, в густом сосновом бору. 

На строительстве работали строительные батальоны, 

которые комплектовались из эвакуированной с Западной 

Украины молодежи. Их мобилизовали в армию, но оружие 

им не доверяли, а использовали на строительных работах. 

Работы выполнял трест «Сталинскстройпуть», и я как 

руководитель проектирования был на правах заместителя 

начальника строительства объекта. На этом объекте был у 

меня такой случай. 

Как-то ко мне в конторку явился худой солдат в пилотке, 

в старом обмундировании, отрапортовал и попросил: 

«Товарищ начальник, выпишите нам двенадцать спецовок, 

мы будем в них играть в оркестре в столовой для 

стройбатальонов». По-русски он говорил с акцентом. 

Я его отправил на работу, но через некоторое время мне 

позвонил начальник политотдела стройки и, объяснив, что ко 

мне обращался композитор и дирижер львовского джаза 

Сигизмунд Кац, который работает в стройбате на земляных 
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работах, и предложил выписать им двенадцать спецовок 

(синих холщовых костюмов), пусть играют в столовой. 

После звонка я выписал костюмы, и люди львовского 

джаза ожили. Каждый стройбатовец должен был выкопать 

два кубометра земли, чтобы трижды в день получить 

баланду и 150 граммов хлеба. За перевыполнение нормы им 

выдавали дополнительные талоны, то есть еще миску 

баланды и 200 граммов хлеба. Жили они впроголодь, спали 

на земле, укрываясь шинелью. В общем, условия жизни у 

них были очень тяжелые. Смертность среди них была очень 

высокая. 

После этого музыканты стали очень популярны, и их 

стали приглашать на различные сборища-банкеты, где после 

какого-нибудь совещания кормили всех участников. 

Об этом случае через семь лет напомнил мне сам 

Сигизмунд Кац, встретив меня в одном из ресторанов в 

Москве, где я был в командировке и сидел с приятелями. К 

нашему столику подошел весьма прилично одетый 

гражданин и попросил разрешения присесть. Мы, конечно, 

ему не отказали. 

Посидев несколько минут, он обратился ко мне: 

«Товарищ подполковник, вы меня не узнаете? Я Сигизмунд 

Кац, композитор». Я не мог вспомнить, и тогда он напомнил 

мне историю нашего знакомства и поблагодарил за то, что в 

тяжелую для него и его друзей минуту жизни я им помог, и 

они благодаря этому выжили. И это действительно было так, 

так как работники они были слабые и норму никогда не 

выполняли, следовательно, получали только два раза в день 

баланду и 300 граммов хлеба. А такие в большинстве 

умирали тогда. 

Позже я узнал, что эти стройбаты западников были 

откомандированы в Рязань и вошли в состав польской армии, 

которая там комплектовалась. 

 

1943 ГОД 

Наша семья с трудом, благодаря усилиям моим, отца и 

Бэллы, живет хотя и впроголодь, но до истощения не 
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доходит. Дома у нас стоял мешок картошки и муки, и мама 

расходовала их очень бережно. Из поездки я привозил мясо и 

жиры в обмен на соль. Бэлла стала получать ИТР-паек, это 

давало дополнительные жиры и крупы. 

Я взялся читать на пороховом заводе лекции о 

механизации производства. Лекции мне оплачивали 

спиртом. Этот спирт я разводил и  водку продавал или 

обменивал на райке на жиры и мясо. 

Ехать на пороховой завод приходилось поездом до 

станции, а затем лошадьми через лес километров двадцать. 

Пороховой завод был глубоко в лесу, там же был и поселок 

завода. 

Большим подспорьем для детей было детское питание, 

которое я получал по талонам в специальной столовой, и все 

же, несмотря на эти меры, Лина наша, бывало, когда 

придешь вечером домой, на вопрос, ты что-нибудь кушала, 

отвечала: я ничего не кушала, и снова садилась с каждым из 

нас похлебать кашу-заваруху. 

Каждый вечер после десятичасового труда в Дорпроекте, 

мы все посещали военные занятия, изучали автомат, 

станковый пулемет, строевую подготовку, так как хотя мы 

все, работающие на железнодорожном транспорте, имели 

бронь, но часто и среди нас проводилась мобилизация на 

фронт, – на передовой не хватало людей. 

После освобождения Харькова некоторые наши 

сотрудники, эвакуированные из Харькова, стали 

реэвакуироваться на восстановление Южной железной 

дороги. Через одного своего сотрудника я передал письмо 

нашим родственникам, проживавшим в Харькове до войны. 

Я надеялся, что они живы, какая наивность! Несколько дней 

спустя мы получили от него весточку, что все его попытки 

разыскать кого-нибудь из родственников не увенчались 

успехом, так как в Харькове, как и в других местах 

оккупации, все евреи были уничтожены. После этого 

известия я  окончательно понял, какую непоправимую 

ошибку совершил, не заставив своих родителей выехать из 

Днепропетровска. 
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После освобождения Днепропетровска туда собирался 

ехать один лейтенант, которого мы попросили побывать во 

дворе, где жили мои родные, и написать нам, как они там… 

У меня еще теплилась надежда на то, что они живы. Ведь о 

поголовном истреблении евреев на оккупированной 

территории ничего не сообщалось даже в 1943 году. В 

печати писали, что немцы уничтожают коммунистов и 

советских граждан, но о такой «привилегии» евреям ничего 

не сообщалось. 

Почему так замалчивался этот факт, мне стало понятно 

несколько лет спустя, когда самый махровый антисемитизм 

начал шириться среди наших партийных и советских 

руководителей и стал поощряться в народе, особенно на 

Украине. 

Через месяц мы получили письмо от лейтенанта, а также 

письмо от нашей соседки, в котором она сообщала, что мои 

родители в числе десятков тысяч других евреев были в июле 

1943 года расстреляны. Подробности я узнал позже, когда 

приехал в Днепропетровск. После прихода немцев в 

Днепропетровск командование приказало всем евреям 

носить на руке белую повязку с еврейской шестиугольной 

звездой. Не подчинявшихся этому приказу расстреливали на 

месте. Контроль за выполнением этого приказа был 

возложен на полицаев, завербованных из украинцев. 

Евреям запрещалось бывать в общественных местах, 

ездить в трамваях. Их гнали отовсюду, как бешеных собак. В 

один из июльских дней всем евреям предложили с наиболее 

ценными вещами явиться к 10 часам утра к зданию 

универмага, это одно из самых крупных зданий в 

Днепропетровске до войны. Здесь ценные вещи у всех евреев 

отобрали якобы для сохранения, выдали номер и, построив 

их в колонну, объявили, что их поведут в лагерь, где они 

будут жить. 

Колонны евреев, окруженные полицаями, фашистами и 

собаками, погнали за город, к Рыбаковой балке, – так 

назывался овраг за городом. Здесь их группами подводили к 

кромке оврага, и украинские полицаи из автоматов 
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расстреливали их, заставляя предварительно снять ценные 

вещи и одежду. 

Так в Днепропетровске были расстреляны в течение 

одного дня все евреи, а оставалось их в Днепропетровске 

около 80 тысяч человек. 

Квартиры евреев были разграблены полицаями и 

соседями. Кто скрывал евреев, тоже был расстрелян, поэтому 

все соседи выдавали своих евреев по двору, которые не 

явились или не смогли явиться на сборный пункт. 

Так была убита соседями моя бабушка, которая не смогла 

идти, ей было 83 года. Соседи вытащили ее из постели и 

убили во дворе нашего дома. Квартиру нашу разграбили, а 

дом потом сожгли. 

Дядя Абрам, муж тети Паши, в числе других набожных 

евреев был сожжен в синагоге, где они молились и не хотели 

выходить оттуда, несмотря на приказы полицаев. «Жиды, 

выходить, бо вас живьем сожгем…» И сожгли живьем 

вместе синагогой. 

Так руками полицаев и других украинцев фашисты 

расправились с евреями в Днепропетровске. Вот тебе и 

дружба народов, которая до этого дня воспитывалась в 

нашей стране на протяжении двадцати шести лет. 

Достаточно было фашистам натравить жителей других 

национальностей на евреев, как все воспоминания о дружбе 

народов улетучились, и они стали пособниками уничтожения 

евреев. 

Мое горе после сообщения о гибели родителей не 

поддается описанию. Я проплакал весь вечер, но слезами их 

уже не спасешь. 

После этого дня я принял решение: нужно возвращаться в 

Днепропетровск. Но без вызова обратно в освобожденные 

районы не реэвакуировали. Я стал писать в НКПС просьбы о 

моем откомандировании в Днепропетровск, и через 

некоторое время прибыла телеграмма начальнику Пермской 

железной дороги откомандировать меня в НКПС на 

должность заместителя начальника отдела оборудования 

Главснаба в Москву. Быстро оформив командировку, я 

выехал в Москву в НКПС. 
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Москва в 1943 году выглядела как осажденный город: на 

улицах неубранные кучи снега, на границах города и у 

больших проездов улиц сварные противотанковые 

заграждения. Ночью город был затемнен в связи с частыми 

бомбежками. В городе было безлюдно. Все учреждения в 

основном были переведены в Куйбышев и другие города 

Союза. В здании НКПС, куда я направился, сотрудники 

жили на казарменном положении, а их семьи были 

эвакуированы. 

Москва произвела на меня гнетущее впечатление. Все 

окна магазинов были укрыты мешками с землей, разрушений 

от авиабомбежек было немного, но почти на каждой улице. 

Они не убирались. Ночью вокруг города на стратостатах 

поднимали металлические сетки для заграждения Москвы от 

полетов вражеских самолетов, но это мало помогало. 

В Москве было очень голодно, пожалуй, голоднее, чем в 

Перми. Все продавалось только по карточкам и талонам, а 

получить их было очень трудно. 

Семья Абраши, Фрида с дочерью Ирой, жили в Тагиле. 

Моей целью было возвращение в Днепропетровск, к семье, 

поэтому, явившись в управление кадров, я стал настаивать на 

откомандировании меня обратно на Пермскую железную 

дорогу, так как работа в Госснабе – не моя специальность. 

Мою просьбу удовлетворили, и я вернулся обратно в Пермь. 

Возможно, мое решение не оставаться в Москве было 

большой ошибкой, так как, оставшись в Москве, я, по-

видимому, мог вскоре получить  жилье, перевезти семью, 

стать московским жителем и избежать тех горестных дней, 

которые после войны начались для нас в Днепропетровске. 

Но, как говорят, поди знай, где найдешь, а где потеряешь… 

Вернулся я в Дорпроект на ту же должность к 

удовлетворению моего начальника Оплетина, который мной 

дорожил, так как кадров у него было немного. Сам Оплетин 

по специальности был техник, но на проектной работе уже 

работал лет пятнадцать, был очень опытным изыскателем и 

до работы начальником Дорпроекта работал в Свердловске, 

главным инженером Уралгипротранса. 
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Итак, наша семья снова вместе. Наши квартирные 

условия улучшились, так как Бэлле дали еще одну 

небольшую комнату для родителей, которая освободилась в 

связи с выездом жильцов. 

Наступила зима, суровая в этом году, и я с двумя 

сотрудниками снова загрузил вагон соли и выехал с вагоном 

на станции Верещагино и Болезино для обмена на картофель. 

Загрузив вагон картошки, я отправил его в Пермь, а остатки 

соли выгрузил в сарае начальника депо с тем, чтобы зимой я 

и мои сотрудники могли эту соль обменивать на продукты 

питания. В результате распределения на мою долю достался 

мешок картошки, но на всю зиму этого было мало. Так 

прошел третий год войны. 

Зима на Урале в этот год была очень холодная, но 

благодаря теплой квартире мы ее перенесли относительно 

спокойно. С питанием было очень трудно. Мои поездки с 

лекциями на пороховой завод я участил, так как каждая 

поездка давала два литра спирта, то есть четыре литра водки, 

а в обмен на продукты питания получалось больше, чем мы 

получали по карточкам в месяц. 

Давид Григорьевич, приехав в Свердловск в 

командировку, рассказал мне, что трест 

«Сталинскстройпуть» скоро вернется на восстановление 

Сталинской железной дороги в Днепропетровск. Он обещал 

мне написать, как только приедет на место. 

Через некоторое время от Олькина, который раньше 

работал в Запорожье начальником стройучастка, я узнал, что 

Кроль назначен начальником стройуправления по 

восстановлению заводов НКПС в Днепропетровске, 

сокращенное название УСВЗ-10. Это управление было 

организовано параллельно тресту, который возглавлял 

Зайцев. УСВЗ-10 должно было обеспечить восстановление 

шести заводов НКПС в Днепропетровске и Запорожье. По 

моей просьбе Олькин на бланке треста написал письмо 

начальнику Пермской железной дороги об 

откомандировании меня в Днепропетровск на 

восстановительные работы железнодорожного транспорта. 
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На основании этого вызова я получил командировку в 

Днепропетровск. 

Собрался я очень быстро, в конце апреля сдал дела в 

Дорпроекте и после майских праздников я выехал в Москву 

в НКПС. Семья пока оставалась в Перми. В управлении 

кадров я узнал, что начальником главка, который должен 

заниматься восстановлением заводов НКПС, назначен Семен 

Владимирович Фрадкин, ранее, до войны, работавший 

начальником главка, в который входил трест 

«Сталинскстройпуть». Я явился к нему на прием, и после 

переговоров он назначил меня и. о. главного инженера 

УСВЗ-10 и оформил это приказом. Он меня знал еще раньше. 

Итак, мне снова предстояло работать с Д. Г. Кролем, с 

которым я долгие годы работал в Днепропетровске. 

Оформив свои дела в Москве, я выехал в Днепропетровск. 

Семья Кроля уже была в Днепропетровске, и жил он на своей 

старой квартире. 

Первое время я жил у него. Мы вместе ездили на работу в 

маленькой трофейной машине «оппель». Контора нашего 

стройуправления разместилась в помещении бывшего 

стройбанка на главной улице – проспекте Карла Маркса. 

На проспекте сохранилось мало зданий, почти все они 

были сожжены немцами при отступлении из 

Днепропетровска. В остальном в городе разрушений было 

немного, но сильно пострадали заводы, все они были 

выведены из строя и разрушены. 

Работа моя началась с ознакомлением с заводами, 

которые нам предстояло восстановить. В Днепропетровске – 

паровозоремонтный, завод «Светофор» и стрелочный завод, 

на котором до войны мы строили сталелитейный цех. В 

Запорожье нам предстояло восстановить паровозоремонтный 

завод, на котором до войны мы строили локомотивный 

комбинат, и завод механооборудования. Проектирование 

восстановления этих заводов вел харьковский проектный 

институт «Трансзаводпроект», который до войны занимался 

проектирование этих и других заводов НКПС. 

В первый же выходной день я поехал разыскивать наших 

соседей по двору. Разыскал кое-кого, но ничего нового о 
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гибели родителей не узнал, поскольку все они были 

замешаны в убийстве евреев и хищении вещей убитых и друг 

друга не выдавали. 

Был я и на месте уничтожения днепропетровских евреев, 

но там все следы преступления были скрыты, на месте 

глубокого оврага – земляной вал. 

Побывал я у родных подруги Бэллы, которая приютила 

нас в тяжелую годину 1941 года в Перми. Они мне 

рассказали о тяжелых днях оккупации для евреев. Они, по 

национальности русские, годы оккупации прожили 

относительно спокойно и не голодно. Старик занимался 

торговлей на рынке и неплохо зарабатывал. 

Каждый устраивался, как мог, некоторые возвращались 

на работу на заводы. Почти все заводы немцами были 

восстановлены и во время оккупации работали на них. 

Бибик, мой старый знакомый по паровозоремонтному 

заводу, работал на том же заводе главным механиком при 

немцах и с немцами уехал. А ведь он был коммунист. Жена 

Бориса Горна с ребенком и своими родителями тоже уехала с 

немцами.  

Вообще все инженерно-технические работники, кроме 

евреев, остались живы, а те, кто активно помогал немцам, 

работал на них, жили, как они говорили, неплохо. Так, 

оккупацию пережили Борис Рогозный, Николай Каминский 

и много других знакомых. Некоторые из них, как, например, 

Жорж Маслий и другие, узнав, что я работаю на 

руководящей работе, приходили ко мне устраиваться на 

работу, но я никого из них к себе не устраивал, да и говорить 

мне с ними было неприятно, так как в каждом из них я видел 

одного из участников убийства своих родителей и десятков 

тысяч других евреев. 

Нашему тресту передали несколько стройучастков, 

реэвакуированных с востока, со строительства 

железнодорожной линии Звезда – Пугачевск. Приехало 

много командного состава, рабочих. Мы организовали 

четыре стройучастка и монтажную контору. 

Первый стройучасток возглавлял Суслов, восстанавливал 

он Нижнеднепровский ВРЗ и завод «Светофор». Второй 



Полное собрание сочинений. Том 17 

 

   161 

участок возглавлял Коноплев, он восстанавливал стрелочный 

завод. Третий участок восстанавливал ПРЗ и жилье в 

Днепропетровске, начальником участка был назначен Шайн, 

ранее работавший в нашей монтажной конторе прорабом. 

Начальником четвертого участка стал Бельский, 

прибывший вместе с участком со строительства линии 

Звезда – Пугачевск. Этому участку мы поручили 

восстанавливать Запорожский ПРЗ, механический завод и 

жилье в Запорожье. Этот участок, в отличие от других, вел и 

строительные, и монтажные работы. 

Монтажные работы в Днепропетровске на трех участках 

вела организованная нами монтажная контора, которую 

возглавлял бывший работник треста «Сталинскстройпуть» 

Цимеринов, которого мы с Д. Г. Кролем ранее хорошо знали 

по совместной работе. 

Для обеспечения стройматериалами и стройдеталями мы 

организовали на Нижнеднепровске, на берегу Днепра, 

стройдвор, который потом вырос в завод строительных 

деталей. Его возглавлял Рыбаков, приехавший со стройки 

Звезда – Пугачевск. 

Для обеспечения строек лесом мы организовали 

лесоучасток в районе Черкасс, позже перебазированный в 

район Западной Украины, и направили на лесозаготовки 

один участок, прибывший из строительства линии Звезда – 

Пугачевск. 

Первое время было много организационной работы. 

Конторы участков разместили в полуразрушенных зданиях 

при заводах, а жилье стали приспосабливать своими силами 

из числа брошенного и переданного нам освоения 

райисполкомами. Для руководящего состава облисполком 

поручил нам восстановить дом на ул. Поля вблизи парка 

Шевченко, и за это нам было выделено в этом доме десять 

благоустроенных квартир. Одной из лучших, 

четырехкомнатной квартирой на втором этаже с двумя 

балконами, я был вознагражден за все горе и несчастья, 

которые перенесла наша семья за годы отсутствия в 

Днепропетровске. 
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Получив квартиру, я приобрел кое-какую мебель и 

направил в Пермь грузовой вагон за семьей. Давид пока 

оставался жить в своей старой квартире, но начал 

восстанавливать для ПРЗ небольшой дом на две квартиры, 

одна из которых предназначалась ему. У этого дома был 

небольшой приусадебный участок. 

После укомплектования участков и частичного решения 

жилищного вопроса укомплектовали руководящим составом 

аппарат треста. Заместителем Давида был назначен Антипов. 

Он был заместителем у начальника стройки линии Звезда – 

Пугачевск. Начальником планового отдела назначили Уса, 

бывшего работника треста «Сталинскстройпуть», 

технического отдела – Левинова, главным механиком – 

Буслова. Они тоже ранее работали с нами в тресте 

«Сталинскстройпуть». 

При нашем тресте был свой ОРС (отдел рабочего 

снабжения), который организовал свое хозяйство на землях 

недалеко от Днепропетровска, и так как началась весна, то 

много сил было брошено на посевные работы. 

В самом начале я как технический руководитель треста со 

своими ближайшими помощниками, руководителями 

стройучастков и представителями заказчиков обследовал все 

разрушения, составил дефектные описи и наметил план 

восстановления с таким расчетом, чтобы заводы могли в 

самый короткий период приступить к работе. Первое время 

они ремонтировали паровозы и вагоны под открытым небом. 

Учитывая, что «Трансзаводпроект» отставал с выдачей 

проектов, я организовал при техническом отделе проектную 

группу, в которой мы своими силами проектировали, 

используя обрушенные конструкции одних цехов для 

восстановления других, так как стройка ощущала большие 

недостатки в стройматериалах. 

На заводе стройдеталей установили пилораму с 

локомобильной электростанцией, из лесоучастка по Днепру 

стали прибывать из Черкасс плоты леса. На заводе 

стройдеталей построили столярный цех, плотницкий цех и 

цех железобетонных изделий, стали выпускать продукцию. 
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Все днепропетровские участки мы связали телефонной 

сетью и ежедневно проводили по селектору диспетчерские 

планерки для координации работ. 

Все с большим подъемом работали на восстановлении 

заводов, проявляя большую инициативу, изобретательность 

в преодолении трудностей, используя все возможности для 

ускорения работ. При строительстве мы пользовались 

техническими условиями на производство работ в условиях 

военного времени, которые допускали ряд упрощений и 

снижение требований к отдельным видам работ. 

После налаживания восстановительных работ на 

днепропетровских объектах я выехал для проверки и 

организации работ на запорожский строймонтажный 

участок. Ездил я в Запорожье обычно на легковой машине 

«оппель», которая была приписана ко мне, так как к этому 

времени Д. Г. Кроль получил новую трофейную машину 

«мерседес-бенц». 

Страшные разрушения увидел я на запорожском 

паровозоремонтном заводе. Этот завод я знал до войны 

очень хорошо, так как мы строили там локомотивный 

комбинат. Это было пятипролетное железобетонное здание с 

мостовыми кранами в двух ярусах для подъема паровозов 

весом 150 тонн, с пролетами по 29 метров. 

Старый локомотивный комбинат был построен в 1910 

году французами и представлял собой четырехпролетное 

здание из двух пролетов трехшарнирных арок, клепаной 

металлоконструкции с примыканием к ним вспомогательных 

пролетов по 21 метру. Крыша цехов была легкой и теплой, из 

двух слоев досок, утепленных внутри войлоком с рулонным 

покрытием. Немцы силами местных украинцев подорвали 

все железобетонные колонны новолокомотивного 

комбината, в результате чего все здание обрушилось. 

В старом локомотивном комбинате взрывчатку 

подложили в каждую шарнирную опору, но в результате 

того, что один ряд шарнирных опор не взорвался, этот 

пролет опрокинулся наружу цеха, а пролет, в котором оба 

ряда шарнирных опор взорвались, они поднялись в воздух и 

осели, не разрушившись. Более того, в этом пролете 
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сохранилась даже крыша, которая сработала как парашют 

при взлете и опускании цеха после взрыва. 

Как мы потом установили, организацией взрыва 

руководил бывший начальник ОКСа завода Сытченко, 

который оставался при немцах и бежал с ними. Об этом нам 

рассказали рабочие завода. Поэтому и завод был так 

изуродован, что руководил взрывом специалист, хорошо 

знавший этот завод. 

Проектом, составленным «Трансзаводпроектом», 

намечалось металлоконструкции старого локомотивного 

комбината разобрать и собрать вновь. Для этого нужно было 

их расклепать, выправить, а затем склепать и собрать вновь. 

У меня возникла мысль сохранить необрушенный пролет 

цеха и поднять его на проектную отметку целиком, 

предварительно связав тросами. Поднять его паровозными 

домкратами, которые расставить под каждой опорой, 

действуя на металлические подкрановые балки деревянными 

рамами, установленными на домкратах. 

Работали у нас на этом заводе военнопленные немцы. 

Жили они здесь же, на заводе, в одном из сохранившихся 

цехов, где были устроены нары и построен пищеблок. 

Территория цеха была обнесена колючей проволокой. 

Вызвав из Днепропетровска конструктора из 

технического отдела, я поручил ему вычертить проект 

организации этих работ и, рассмотрев его с руководством 

завода, я остался в Запорожье для непосредственного 

руководства работами. 

И вот, расставив у каждой опоры паровозный домкрат, 

связав предварительно металлоконструкции тросами с 

вагонными стяжками, изготовив 64 деревянные 12-метровые 

рамы, мы установили их на домкраты и подперли под 

подкрановые балки цеха. После этого немцы по четыре 

человека на домкрате одновременно по сигналу 

поворачивали ручки домкратов, а другие в это время 

подпускали вагонные стяжки, дабы не мешать подъему цеха, 

но и не допустить его обрушение. Ибо при его падении 

погибли бы все работающие в нем. 
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Конструкция цеха весом 1400 тонн стала медленно 

подниматься вверх, и в течение 24-х часов цех был понят на 

проектную отметку. Работали без перерыва, немцев на 

ручках меняли каждый час. Мы же, руководители работ (а у 

каждого домкрата я поставил нашего бригадира, а сам 

руководил подъемом), не выходили из цеха все 24 часа, так 

как я боялся какой-либо диверсии со стороны 

военнопленных. Они в те дни были еще очень обозлены, и 

среди них еще много было нераспознанных гестаповцев и 

фашистов. 

Но благодаря судьбе и нашей организованности этот 

уникальный подъем цеха был выполнен успешно и в очень 

короткий срок. 

По окончании подъема я доложил по телеграфу 

замнаркома по строительству, Гоцеридзе, и начальнику 

главка Фрадкину, и после этого пошел спать. Проснувшись 

через несколько часов, Бельский зачитал мне 

поздравительную телеграмму от Гоцеридзе и Фрадкина: за 

успешный подъем цеха нам объявлялась благодарность. 

После подъема цеха на проектную отметку мы автогеном 

отрезали разрушенные части опор цеха и, изготовив 

половину сварных новых опор цеха, приварили их к местам 

среза, установив на шарниры. Вторую половину опор мы 

использовали от второго невзорвавшегося ряда колонн 

второго обрушенного пролета. 

Итак, благодаря этому проекту нам удалось восстановить 

цех на десять месяцев ранее срока, требовавшегося по 

проекту, и сэкономили 20 852 человеко-дня, как позднее 

показали расчеты. 

За эту и другую работу в следующем году я был 

награжден орденом Красной Звезды, то есть боевым 

орденом. 

По окончании работ в этом цехе я вернулся в 

Днепропетровск. Этот случай поднял мой технический 

авторитет в нашем тресте. 

Наконец приехала моя семья. Об их приезде я узнал по 

телефону со станции Синельниково. Я так соскучился, что 

немедленно после сообщения выехал машиной, встретил их 
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на станции Амур и благополучно привез домой, на новую 

квартиру. 

Много радости было в тот день, так как за всю войну этот 

период был периодом самой долгой моей разлуки с семьей. 

Немного осмотревшись, Бэлла устроилась на работу в 

аппарат уполномоченного Госплана по Свердловской 

области. Юру устроили в школу в первый класс. Лина с 

родителями была дома. 

Вернулись из эвакуации наши родичи, и прежде чем 

устроиться, все они некоторое время жили у нас. Так 

закончился этот год, который принес нам много радости, но 

оставил тяжелую память – гибель моих родных. 

 

1945 ГОД 

В начале 1945 года мне было присвоено звание 

директора-подполковника пути и строительства в связи с 

тем, что всем работникам железнодорожного транспорта 

присвоили военные звания и погоны. 

В этот период Сталин решил перевести на военную 

форму многие ведомства. Так, даже дипломаты носили 

погоны. Почти всем ведомствам была присвоена форма, а 

некоторым – погоны. 

Работа по восстановлению заводов шла успешно. 

Параллельно с восстановлением цехов мы вели 

реконструкцию всех восстанавливаемых заводов. Цеха 

восстанавливались более совершенными, чем они были до 

войны. Одновременно с этим мы строили много жилья для 

работников заводов и для своих нужд. 

Наше стройуправление перешло в новое помещение, 

более просторное, и одновременно мы приступили к 

строительству своего собственного здания управления. 

В начале года мне позвонил Бельский из Запорожья и 

сообщил, что несмотря на то, что строительство старого 

локомотивного комбината (в котором мы подняли цех) 

заканчивается и в нем ведутся отделочные работы, но 

руководство завода не собирается его принять в 

эксплуатацию, так как оно оказалось неподготовленным, ибо 
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с принятием этого комбината в эксплуатацию заводу резко 

увеличат план ремонта паровозов. Я выехал в Запорожье, и, 

осмотрев цех, вместе с Бельским поехал в райком партии 

доложить обстановку. 

О скоростном подъеме цеха секретари райкома знали еще 

раньше. Они нас поддержали. На день сдачи в эксплуатацию 

цеха было решено созвать митинг. Через несколько дней мы 

вкатили в цех железнодорожную платформу, на которой 

установили трибуну. Заиграл оркестр, стали собираться 

рабочие строительства и завода. Вынуждены были прийти и 

руководители завода, так как на митинг пришли секретари 

райкома. 

Я выступил с речью и, обратившись к рабочим завода, 

предложил: принимайте, товарищи, наш подарок стране 

досрочно и организуйте так же досрочно ремонт паровозов, 

так нужных фронту. 

После меня выступил секретарь райкома, затем Бельский, 

кто-то из бригадиров и рабочих. Все это проходило очень 

торжественно, цех был украшен лозунгами и знаменами. 

Затем выступил главный инженер завода Кожухов с 

заявлением, что цех они принимают в эксплуатацию. 

Конечно, трудностей у них стало больше, так как 

оборудования для цеха было недостаточно, ибо основное 

оборудование было эвакуировано на восток, а оставшееся 

было выведено из строя немцами и еще не отремонтировано. 

В этом году нам в план включили строительство 

днепропетровского и харьковского вокзалов. Строительство 

днепропетровского вокзала до нас вела воинская часть 

железнодорожных войск. На харьковском вокзале 

проводились работы только по расчистке завалов, так как эти 

два вокзала были взорваны, и рядом с ними строились новые 

здания вокзалов больших размеров по проекту 

архитектурной мастерской Мосгипротранса, архитектор 

Душкин. 

И вот на харьковском вокзале произошла очень 

интересная история, которая свидетельствует о том, как в те 

годы все мы боялись Сталина, и малейший его намек 
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немедленно рассматривался как приказание, которое нужно 

выполнить любой ценой. 

На Ялтинскую конференцию Сталин ехал по железной 

дороге. Его состав «Аннушка», как его называли, обычно 

шел по путям под водительством начальника 

соответствующего отделения дороги, впереди и сзади 

состава шли специальные поезда с охраной. 

В Харькове состав поезда остановился против 

разрушенного здания вокзала, так как здесь должен был быть 

набор воды паровозом и угля. Из окна своего вагона Сталин 

увидел разрушения, открытые перроны станции, множество 

народа, пытающегося укрыться от шедшего в тот зимний 

день дождя с мокрым снегом. 

На перроне стояли харьковские руководители обкома 

партии, облисполкома и т. д. Был и начальник Донецкого 

округа железных дорог Петр Федорович Кривонос. Округ 

размещался в Харькове. 

К самому вагону Сталина никого не подпускали, даже 

секретаря обкома он не принял. Вызвал к себе только 

Кривоноса. Он подвел его к окну вагона и сказал: «Почему у 

тебя для пассажиров нет крыши на станции? Это 

непорядок…» С этим он его и отпустил. 

По возвращении в округ Кривонос немедленно доложил 

наркому железнодорожного транспорта Ковалеву о своем 

разговоре со Сталиным. Генерал-лейтенант Ковалев вызвал 

генерал-директора Фрадкина, приказал принять меры, чтобы 

до возвращения Сталина, примерно в течение месяца на 

станции Харьков было построен вокзал для пассажиров. 

Конечно, за этот срок здание вокзала не построить, но нужно 

что-то делать. Забегал аппарат управления Фрадкина. 

Генерал-директор Фрадкин вызвал срочно по телефону 

полковника пути и строительства Кроля и меня и приказал 

нам за месяц построить помещение для пассажиров. 

И вот все завертелось. Посоветовавшись, решили 

построить над перронами пассажирских поездов крытые 

платформы. В течение двух дней был сделан проект. Заводы 

ПРЗ и ВРЗ отлили опоры и кронштейны. Из Москвы срочно 

было отгружено волнистое кровельное железо. Мы 



Полное собрание сочинений. Том 17 

 

   169 

организовали работы в три смены, и за 24 дня на пяти путях 

были построены платформы с крытыми перронами. 

Сталин через месяц вернулся в Москву самолетом. Но 

благодаря только одному его замечанию в ущерб всему 

другому, более важным объектам, все силы были брошены 

на выполнение этого «боевого» задания. Мы ежедневно 

отчитывались перед Москвой и харьковским обкомом 

партии о выполнении работ по графику, утвержденному 

лично Фрадкиным. 

 

 
В конце апреля я, будучи в командировке в Запорожье, 

узнал, что я награжден орденом Красной Звезды за 

выполнение боевого задания (подъем локомотивного 

комбината и другие объекты, восстановленные нами). 

Получил поздравительную телеграмму о награждении от 

замнаркома Гоцеридзе и начальника главка Фрадкина. 

Бельский был награжден знаком Почета. 

Радости было много, мы по этому случаю у Бельского на 

квартире хорошо отпраздновали, а на следующий день я 

получил телеграмму, в которой мне предлагалось срочно 

прибыть во Львов. Телеграмма была подписана Фрадкиным 
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из Львова. Я вызвал по телефону Кроля, он об этой 

телеграмме ничего не знал.  

Время было военное, приказ есть приказ. Я срочно 

собрался, попрощался с семьей и самолетом вылетел в Киев, 

так как дальше пассажирские самолеты еще не летали, в 

Киеве пересел на поезд до Львова. 

В вагоне я ехал в одном купе с майором, который после 

ранения из госпиталя возвращался на передовую. Мы с ним 

очень сдружились за сутки, проведенные в пути. Поезд во 

Львов прибыл поздним вечером, часов в одиннадцать. На 

вокзале нам посоветовали не ехать ночью в город, так как в 

городе, особенно ночью, бендеровцы охотились на военных. 

Вышли мы с майором на привокзальную площадь, машин 

левых на площади было много, и, сговорившись с одним 

шофером, поехали по затемненным улицам к зданию 

коменданта города на площадь Мицкевича.  То справа, то 

слева слышались пулеметные и автоматные выстрелы. По-

видимому, действительно бендеровцы охотились за 

советскими офицерами. 

В комендатуре дежурный офицер, проверив наши 

документы, предложил майору вернуться на вокзал и 

следовать к месту назначения, а мне выдал пропуск и ордер 

на место в центральной гостинице, которая была 

расположена здесь же, рядом, напротив оперного театра. Мы 

с майором решили переночевать в гостинице в одном 

номере. 

В вестибюле гостиницы нас встретил администратор, 

лощеный поляк в черном фраке и белой манишке. Я 

предъявил ему ордер на номер в гостинице, а он, распевая 

слова на ломаном русском языке, ответил: «Просю, панове, 

але мисця немае…» 

Майор вспылил: как нет, когда ордер дан? Давай место, 

мать твою… 

Администратор покраснел, но сдержался, и говорит: 

мисце е, только на четвертому поверхе… Давай четвертый 

этаж, ответили мы, и вместе с ним пошли на четвертый этаж 

гостиницы. Нас поразило, что в коридоре мы не встретили 

ни одного человека. Он был пуст. Администратор подвел нас 
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к двери номера, окно которого выходило на площадь, и 

предложил его занять. 

В номере у стен с обеих сторон окна стояли две 

деревянные кровати, дверь была напротив кроватей. Майор 

как более опытный, повидавший всякое на войне, 

предложил: давайте не будем ложиться спать на кроватях, а 

ляжем на полу у окна. 

Мы расстелили матрацы на полу и легли спать, 

предварительно закрыв дверь на ключ. Майор даже 

предусмотрительно ножку стула заложил за ручку двери. 

Прошло не более получаса, я даже уже успел вздремнуть, 

вдруг майор толкнул меня в бок. «Вы слышите?» — сказал 

он мне. 

Ключ из двери был вытолкнут, и кто-то пытался открыть 

дверь, но ножка стула не давала ей открыться. 

«Кто там?» — крикнул майор. За дверью стало тихо, а 

затем голос лощеного администратора подобострастно 

спросил из-за двери: «Пани офицеры, але девоцек вам не 

потрибно?..» 

Майор выругался и сказал: «Не мешайте спать». 

И в это время через дверь по обеим кроватям раздались 

автоматные очереди.  

Я разбил стекло в окне и поднял крик, майор начал 

стрелять из револьвера. Шум утих… Через несколько минут 

мы услышали топот по коридору солдатских сапог и 

русскую речь. Кто стрелял, откуда, почему? Это дежурный 

взвод коменданта города с офицером во главе прибежали на 

наш крик и выстрелы. Узнав причину, они обшарили весь 

четвертый этаж, на котором все номера были свободными.  

Лощеный администратор, конечно, сбежал вместе с 

бендеровцами через чердак и крышу. 

На следующий день комендант города сказал, что в этой 

гостинице обнаружено гнездо бендеровцев. Так благодаря 

майору, его жизненному опыту и предусмотрительности я не 

погиб от руки предателей нашей родины, националистов-

украинцев, как они себя называли, а по сути, бандитов-

бендеровцев. 
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Я отправился в стройуправление, которое входило в наш 

главк и должно было восстанавливать ПРЗ и ВРЗ, Ланский, 

Стрийский и Станиславский заводы и восстанавливать 

львовский вокзал, и по-военному доложил генералу 

Фрадкину о своем прибытии. 

Порядок военной дисциплины установился на транспорте 

с введением погон со всеми ее атрибутами. Фрадкин, приняв 

мой рапорт, предложил мне принять дела главного инженера 

Львовского стройуправления и немедленно приступить к 

работе, начав с восстановления дебаркадера львовского 

вокзала. 

Дебаркадер львовского вокзала представлял собой 

пятипролетное металлическое здание из трех шарнирных 

арок, аналогичное старолокомотивному комбинату на 

запорожском ПРЗ, который в прошлом году мы подняли на 

домкратах по моему проекту организации работ. Разрушен 

он был так же, как и в Запорожье, то есть не развалился, а 

осел на взорванных ногах металлоконструкций. Под 

дебаркадер входило десять пассажирских путей с 

платформами. 

Приезд Фрадкина во Львов был связан с приказом 

наркома железнодорожного транспорта генерала Ковалева 

выехать лично во Львов и организовать там восстановление 

дебаркадера, так как Львов был один из крупных городов на 

границе с Западом. 

Работа эта меня не испугала, но пережитое ночью в 

гостинице, а также то, что в Днепропетровске семья, а здесь 

нужно было все начинать сначала, привело меня к твердому 

решению добиваться отказа от этой, хотя и почетной, 

работы. 

Я попросил у генерала Фрадкина время, дабы 

осмотреться. Сам Фрадкин после разговора со мной улетел 

самолетом на Стрийский и Станиславский заводы. 

Впоследствии они отошли к Польше. 

Начальник стройуправления предложил мне проехать с 

ним и посмотреть квартиру, которую мне подготовили. В тот 

период поляки выезжали из Львова в Польшу, и им 

разрешали взять с собой только по одному чемодану на 
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человека, поэтому они оставляли квартиры с мебелью, 

посудой, книгами и даже постельным бельем. Эти квартиры 

военным командованием передавались комсоставу 

различных организаций, в частности Львовскому 

стройуправлению. 

Одну из таких квартир подготовили для меня и нашей 

семьи. Дом располагался на одной из тихих улиц Львова, 

недалеко от центра, в нем было две квартиры по пять комнат 

в каждой. В одной из них уже жил начальник 

стройуправления, а в другой предполагалось разместить 

семью главного инженера стройуправления. 

Квартира была обставлена мебелью, в ней было много 

столовой и кухонной посуды, а шкафы были полны 

постельным бельем. Была большая библиотека на польском 

языке. 

После осмотра квартиры начальник стройуправления 

предложил мне взять ключи и вступить во владение ею. Я 

решил пока воздержаться и ключи не взял. 

Побывал я на восстанавливаемых заводах и на вокзале. 

Через два дня прилетел генерал Фрадкин. Я за это время 

переговорил по телефону с Бэллой, она тогда была 

категорически против переезда во Львов. 

Мебель во Львове была тогда очень дешева, и коллеги 

посоветовали мне купить мебель и попутным вагоном 

отправить в Днепропетровск. 

Для покупки мебели для нашего стройуправления и его 

сотрудников и лично для Кроля во Львов с вагоном прибыл 

наш работник. С ним Бэлла передала деньги для покупки 

мебели для нашей семьи. Деньги она собрала, продав в 

Днепропетровске пианино марки «Украина». 

По прибытии Фрадкина я явился к нему с докладом и, 

доложив, просил его освободить меня от перевода во Львов, 

и так как приказ о моем переводе еще не был подписан 

замнаркома, то такого представления не делать. 

Фрадкин вспылил, начал кричать на меня, угрожал 

разжаловать в солдаты, послать в штрафной батальон… Я, 

спокойно выслушав его, настаивал на своем. Тогда он 

предложил мне выйти из кабинета и еще подумать. 
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На следующий день я узнал, что Фрадкин собирается 

вернуться к первомайским дням в Москву, и отдал 

приказание на следующий день прицепить его вагон к 

московскому поезду. 

Я быстро управился с покупкой мебели, купил немецкое 

пианино и много другой мебели, оставил ее для отгрузки 

нашему представителю, а сам отправился в вагон к 

Фрадкину. Явившись в вагон, я попросил у него разрешения 

тоже выехать к семье на майские дни, и он разрешил. 

Недолго мешкая, я тут же закомпостировал билет и в этом 

же поезде выехал обратно в Днепропетровск. 

Прибыл я в Днепропетровск вечером первого мая. 

Расцеловав детей и родителей, я узнал, что Бэлла у соседей в 

компании встречает первое мая. Умывшись с дороги и 

переодевшись, я отправился к соседям. Долго и весело 

гуляли мы в эту ночь. На вечере был Кроль, я ему рассказал 

всю историю с Фрадкиным, и он посоветовал мне сидеть и 

не рыпаться в Днепропетровске, а он сам все с Фрадкиным 

уладит. И действительно уладил. Меня больше за Львов из 

главка не тревожили. 

Через несколько дней нас, награжденных, вызвали в 

облисполком и вручили правительственные награды. Кроль 

и Суслов были награждены орденами Трудового Красного 

Знамени. После получения наград мы отправились в 

ресторан, где изрядно выпили. 

Война с немцами шла к концу, каждый день ожидали 

объявления по радио о капитуляции Германии, и вдруг 

девятого мая мы проснулись часов в пять от выстрелов и 

ракет. 

Конец войны, победа! На улицы высыпали толпы людей, 

людей с погонами встречали с поцелуями. Наш дом 

проснулся также. Наши соседи пригласили нас к себе, 

каждый принес с собой, что у него было выпить и поесть, 

гуляли конец ночи и весь день. Кроль неоднократно выходил 

на балкон и стрелял в воздух из пистолета за победу. 

На следующий день стихийно весь народ вышел на 

демонстрацию. Неожиданно получился выходной день. 
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Война окончена, победа, победа… Всюду раздавались крики 

толпы… 

Нам поручили строить в Крыму, в Алуште, санаторий для 

нашего профсоюза. Для организации работ я выехал в 

Алушту. Туда был переведен прорабский пункт из 

Запорожья. 

В Алуште берег моря был усеян гильзами от снарядов и 

патронов, много еще сохранилось укрепленных точек, с 

которых немцы пытались обороняться, защищая берег 

Крыма от десантных войск. 

Организовав стройучасток, начали приспособлять 

разрушенные дома для жилья рабочих. Но на следующий 

день почти все дома в Алуште и в Крыму оказались 

свободными, так как по приказу Сталина в эту ночь все 

крымские татары были выселены из Крыма за измену 

родине.  

Им разрешено было взять с собой по узлу на человека. 

Подали железнодорожные составы, и военными машинами 

войска НКВД вывезли татар на станции и погрузили в 

вагоны. Вывезли абсолютно всех татар, независимо от 

возраста и занимаемого положения. Среди них были и члены 

партии, но никого не оставили в Крыму. 

Дома и животные остались без присмотра, многие были 

разграблены соседями, греками и русскими. Рабочие нашего 

стройучастка тоже обогатились, заняли лучшие дома, 

получили коров, коз и стали крымскими жителями. 

Через некоторое время в Крым стали прибывать 

переселенцы из глубин России из орловских и тульских 

деревень, им раздавали дома и живность. Их учили 

выращивать виноград, но они, привыкнув у себя дома к 

посеву картошки, с виноградниками справиться не могли, и в 

Крыму в этом году виноград погиб. 

Позже я узнал, что такая же судьба выпала по приказу 

Сталина и другим народностям Кавказа: ингушам, чеченцам 

и др. Их также выселяли из родных мест за измену родине. 

Эти народы были переселены в Казахстан. 

Несмотря на то что среди украинцев также было много 

изменников родины, их Сталин не посмел переселить, ведь 
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украинцев было 45 миллионов человек, с этим пришлось 

считаться. Выявляли отдельных полицаев и других 

приспешников фашистов, судили и отправляли на Север, в 

лагеря ИТЛ на 20–25 лет, некоторых осудили на 10 лет. 

Из армии стали возвращаться демобилизованные. 

Вернулся Исай, мой брат, который всю войну был на 

передовой, получил много орденов. Семья его жила в 

эвакуации в Бугульме возле Свердловска. 

Он с семьей некоторое время пожил у нас, а затем я его 

устроил на работу начальником ОКСа стрелочного завода, а 

Геню, его жену – на наш второй стройучасток плановиком. 

Они получили вблизи завода квартиру и переехали туда. 

Приехал брат Леля, тоже пожил у нас некоторое время, 

затем решил поехать в Кривой Рог, где ему предложили 

работу рентгенотехником. Всю войну он провел в 

госпиталях, работая рентгенотехником. В этом же году в 

Кривом Роге он женился.  

Стали возвращаться наши военнопленные. Их 

предварительно пропускали через специальные лагеря, где 

они проходили проверку. Многих судили за предательство 

родины, так как сдача в плен без особых обстоятельств 

расценивалась как измена родине. 

Но каждый день в каждом доме – радость от встречи с 

родными, возвращающимися с войны или эвакуации. 

Так прошел этот радостный 1945 год, принесший людям 

освобождение от страшной чумы – фашизма. В результате 

демобилизации нашей армии ее численность с 11,4 миллиона 

человек сократилась о 2,9 миллиона человек. 

К концу года из лагерей на родину вернулось 5 

миллионов человек, но много погибло в лагерях фашистов. 

Так, только в одном Освенциме фашистами было 

уничтожено 4 миллиона, ежедневно в печах Освенцима 

сжигали 12 тысяч человек. Из лагерей не вернулся ни один 

еврей, все они были уничтожены. 

Такова действительность. Но об уничтожении евреев 

наше правительство умалчивало, это была разновидность 

антисемитизма. 
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1946 ГОД 

В моей личной жизни в этом году снова произошли 

события, которые могли привести к трагическому исходу. 

В один из весенних дней я выехал машиной в 

командировку в Запорожье. У нас там в основном работали 

военнопленные немцы, среди них были очень озлобленные, 

особенно фашисты и гестаповцы. Хотя среди них велась 

разъяснительная работа, были созданы группы лояльно 

настроенных, однако они друг друга не выдавали, так как 

фашистов и гестаповцев обычно немедленно изымали из 

лагеря военнопленных и отправляли в другие лагеря с более 

жестким режимом. 

Обычно по прибытии на участок работ мы с начальником 

участка и прорабом обходили работы. Я даже с немцами 

пытался иногда разговаривать на их языке. И вот во время 

прохода под лесами одного из строящихся цехов на заводе 

один из немцев якобы нечаянно опустил на мою голову 

кирпич. 

Благодаря тому, что я был в форменной фуражке с 

чехлом, удар кирпича несколько ослабился, но я все же 

потерял сознание. Когда я очнулся, то обнаружил себя в 

постели с перевязанной головой. Врач порекомендовал мне 

покой. Когда боль от удара немного стихла, я решил ехать в 

Днепропетровск. Вызвав шофера машины, я поручил ему 

заправиться бензином и подъехать к дому приезжающих, где 

я лежал. Он меня отговаривал, но я был неумолим. 

Наконец мы отправились. Поначалу на воздухе я 

почувствовал себя даже лучше, чем в комнате, но затем 

голова как-то отяжелела, и я потерял сознание. Володя, мой 

шофер, рассказывал, что за два с половиной часа езды в 

Днепропетровск я четыре раза терял сознание, и он 

останавливался и приводил меня в себя, а затем медленно 

продолжал ехать. 

Привез меня домой. Бэлла, конечно, страшно 

расстроилась, уложили в постель, привезли хорошего врача и 

установили, что кирпич попал в место, где расположен центр 

речи, слуха и зрения. И хотя в черепе была трещина, удар до 
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центра на несколько миллиметров не дошел. Диагноз – 

сотрясение мозга. Лечение – покой. 

Так я пролежал дома дней 12, временами было легче. Я 

слышал речь детей, их смех. Временами был в полусознании. 

Но силы постепенно возвращались. Недели через две я стал 

вставать, и врачи посоветовали мне в сопровождении жены 

поехать в Крым. 

Мне и Бэлле в УСВЗ-10 достали две путевки в дом 

отдыха в Феодосию, и мы отправились на курорт. За шесть 

лет это был первый отпуск и отдых в благоустроенном 

санатории. 

О моем ранении доложили в Москву, в наркомат. Когда я 

лежал, мне домой звонил Фрадкин и даже Гоцеридзе. Такую 

заботу проявили начальники о моем здоровье. 

В Крыму я быстро окреп, и мы с Бэллой совершили 

прогулку вдоль всего южного берега, побывали там, где в 

юности я с Мотей Благодатным все исходил пешком. 

Отдых прошел очень быстро. Вернулся я на работу и 

снова окунулся в дела. 

В этом году в Днепропетровске произошел интересный 

случай, который очень характерен для наших руководителей 

тех лет. Секретарем Днепропетровского обкома партии был 

у нас тогда Леонид Ильич Брежнев. Ранее он работал 

секретарем Запорожского обкома партии, а затем его 

перевели к нам, в Днепропетровск. 

Начальником строительства Запорожскстроя был тогда 

Дымшиц, который неплохо организовал выполнение работ в 

Запорожье. После моего отпуска в отпуск поехал Кроль, и я 

остался и. о. начальника стройуправления. 

В один из дней я в числе других руководителей 

стройорганизаций и заводов был приглашен на заседания 

обкома партии. На заседании выступил Брежнев. Он кратко 

охарактеризовал ход восстановительных работ в городе и 

обратил внимание на то, что все стройорганизации в городе 

восстанавливают жилье главным образом в поселках вблизи 

заводов, а жилые дома на главной улице города, проспекте 

Карла Маркса, никто не хочет восстанавливать. 
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Это действительно было так, ибо восстановление 

многоэтажных домов с магазинами в первых этажах 

требовало больших усилий, чем домов в поселках, и давало 

мало отдачи в смысле жилой площади. Поэтому, сказал 

Брежнев, мы посоветовались и решили в этом году 

распределить жилые дома на проспекте всем организациям 

города, и до тех пор, пока они не будут восстановлены, 

другое жилье в городе не строить. 

В зале воцарилась тишина. Никто не ожидал такой 

повестки дня. Затем выступил председатель горисполкома 

Гавриленко и зачитал, какие дома поручается 

восстанавливать какой стройорганизации, и кто из заводов 

будет эти работы финансировать, то есть будет заказчиком. 

На вопрос Брежнева, кто хочет выступить по этому 

вопросу, некоторое время была, как говорят, мертвая 

тишина. Затем взял слово один из руководителей, 

восстанавливающий завод им. Петровского. 

Он начал говорить о трудностях, об отсутствии ценных 

стройматериалов, столь необходимых для восстановления 

крупных жилых домов, таких как стекло, цемент, 

сантехоборудование и т. п. Стали выступать и другие 

руководители примерно в этом же духе. 

Брежнев, видя, что совещание принимает не то 

направление, прервал его и говорит: «Товарищи, есть 

предложение всем руководителям выехать сейчас в 

Запорожье и обменяться опытом, как восстанавливается 

Запорожье. 

У кого нет машин, сейчас подадут машины из гаража 

обкома, а я лично, еду за вами вслед, последним». 

Все вышли и стали рассаживаться в машины. В нашей 

машине кроме меня поехал Зайцев и заведующий 

транспортным отделом обкома партии Поляков, который 

был большим любителем выпить. 

Не доезжая запорожского шоссе в те годы стояла 

забегаловка, в которой продавали пиво и спиртное из-под 

прилавка. Поляков предложил нам с Зайцевым зайти выпить 

кружку пива. Нашему почину последовали и другие. Не 

успели мы пригубить кружки, как в пивную вошел шофер 
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Брежнева и сказал, что Леонид Ильич просит всех не 

задерживаться, а ехать дальше. 

Наш Поляков мгновенно преобразился: стал всех  

торопить скорее ехать дальше. И вот кавалькада из ста 

машин друг за другом двинулась в Запорожье. 

Машиной до Запорожья езды не более часа, дорога была 

хорошая, и мы быстро приехали в город. Перед въездом на 

плотину Днепрогэса нас встретили руководители Запорожья 

и Дымшиц, которые были уже предупреждены по телефону. 

Приехали к одному из многоэтажных домов, на котором 

строительство велось с колес, то есть материалов на 

площадке не было, все по графику завозилось 

автотранспортом на стройку. Здесь, не перекрытии дома, 

Брежнев предложил продолжить совещание. 

Осмотрев стройки, он поручил секретарю горкома партии 

Храпунову продолжить эту экскурсию, а сам вернулся в 

Днепропетровск. После экскурсии вся кавалькада машин 

направилась в один из ресторанов, где руководителями 

Запорожья был устроен банкет. 

Многие руководители на этом банкете перепились и в 

полусознании были отправлены домой на машинах. Так 

закончилось это совещание. Такие совещания характерны 

были для того времени. Руководители от мала до велика 

приобретали полномочия хозяина. Это шло от Сталина. Что 

сказал хозяин, то и нужно делать… 

А банкеты в конце совещаний тоже стали системой, так 

как, несмотря на тяжелое положение с продуктами питания, 

у многих организаций были свои подсобные хозяйства, и 

эти-то продукты по приказу хозяина расходовались на такие 

мероприятия, а не на дополнительное питание рабочих. 

Многие руководители в тот период стали себя чувствовать 

действительно как хозяева. Строили себе личные дома, дачи, 

даже с прудами и лебедями. 

Несколько раз Кролю предлагали взять себе и другим 

руководителям нашего стройуправления в Крыму 

брошенные татарами дома и благоустроить их для себя. Но 

Давид Григорьевич, будучи по натуре очень скромным 

человеком, на эти предложения не соглашался. И, как 
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показала жизнь, был прав, так как через несколько лет люди, 

злоупотребившие своим положением, пострадали. 

Объектов строительства и восстановления у нас было 

очень много. Проектная документация зачастую 

задерживалась, а жизнь требовала ускоренного 

восстановления, и я в эти годы проявлял большую 

инициативу. По многим объектам силами нашего проектного 

бюро мы делали проекты в сокращенном объеме, с 

использованием обрушенных конструкций, которые потом 

согласовывали с «Трансзаводпроектом» и по ним вели 

строительство. 

При этом мы руководствовались техническими 

условиями на восстановительные работы, которые допускали 

ряд упрощений, действовавших в те годы. Такие 

мероприятия намного ускоряли и удешевляли строительство 

и очень поощрялись главком и заказчиком. Поскольку 

некоторое время спустя такая инициатива руководителей 

была расценена органами НКВД как вредительство, приведу 

примеры из нашей практики проектирования и 

восстановления объектов. 

На запорожском ПРЗ по моему предложению второй ряд 

обрушенных колонн и железобетонных подкрановых балок 

был запроектирован не железобетонными, а 

металлическими, с использованием металлических 

подкрановых балок старокотельного цеха этого завода. 

Проект был нами осуществлен и дал большую экономию и 

ускорил восстановление цеха. 

В сталелитейном цехе Стрелочного завода пятипролетное 

здание цеха было подорвано у основания колонн, цех осел, 

но не развалился. По нашему проекту организации работ мы 

этот цех подняли аналогично сборному цеху в Запорожье 

домкратами, обрезали автогеном обрушенные ноги колонн и 

взяли их в железобетонные обоймы вместо приварки новых 

металлических, как это предусматривалось проектом 

Трансзаводпроекта. 

Кроме этого, вместо перекладки продольной стены цеха, 

которая в результате взрывной волны сместилась в стороны, 
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мы натянули ее тросами и лебедками и сэкономили время на 

разборку и укладку новой стены и материалы для нее. 

Строительство завода стройдеталей мы продолжали 

непрерывно по мере необходимости тех или других 

стройматериалов для нужд строительства. 

Так, первыми НКПС мы начали осваивать изготовление 

пенобетонных плит, которые были значительно легче 

железобетонных и благодаря этому могли быть уложены в 

кровли цехов, у которых металлические фермы и прогоны 

подвергались нагреву от сгоревших ранее деревянных крыш, 

так как от нагрева металлоконструкции не выдерживали 

нагрузок от железобетонных плит. 

Для изготовления пенобетонных плит нами был построен 

капитальный цех, и он выпустил большое количество 

изделий. 

Наряду с успешным восстановлением в этом году имели 

место и аварии. Так, на втором участке, где главным 

инженером был Рыбаков, ночью от сильного ветра 

обрушились четыре фермы, которые потянули за собой 

кирпичные колонны механосборочного цеха Стрелочного 

завода. 

Как только я узнал об этом, сразу выехал на место, 

организовал комиссию, которая обследовала аварию, 

зарисовала обрушение и сфотографировала и установила 

причины обрушения. В результате недостаточно жесткого 

крепления связей и прогонов фермы от сильного ветра 

опрокинулись. По итогам обследования мной был издан 

приказ, и на Рыбакова было наложено взыскание за 

недосмотр. 

В колесном цехе ВРЗ, где начальником стройучастка был 

Суслов, после укладки железобетонных плит обрушились 

дефектный старый металлический прогон и четыре плиты, 

лежащие на нем. Этот прогон нами был немедленно изъят и 

послан в лабораторию Строительного института на 

исследование, в результате которого было установлено, что 

старый прогон имел трещину 

Много возникало трудностей при восстановлении 

заводов, но мы их решали довольно оперативно с большой 
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инициативой, и в этой работе Левинов был у меня первым 

помощником. 

Восстановительный подъем у нас, как и у многих других, 

был так высок, что мы забывали о той ответственности, 

которую могла повлечь за собой излишняя инициатива, – 

необъективными и некомпетентными людьми она может 

быть расценена как превышение своих обязанностей и даже 

вредительство, как это было в 1937 году… 

 

 

1947 ГОД 

Я был настолько увлечен работой по восстановлению 

заводов, что отрицательные факты нашей жизни внутри 

страны были далеки от меня. Многого мы не замечали и 

многое принимали на веру. 

Однажды меня вызвал к себе заместитель по политчасти 

нашего управления (фамилию я его забыл, он был военным 

полковником в отставке) и порекомендовал подать заявление 

о приеме в кандидаты партии. Рекомендацию в партию дали 

мне Кроль и этот замполит. 

Я и сам часто чувствовал, что быть на руководящей 

работе и не в рядах партии нельзя, и наоборот, будучи в 

рядах партии, легче работать на руководящей работе, так как 

в партийных кругах часто обсуждались такие вопросы, о 

которых я как руководитель должен быть в курсе. Так я стал 

кандидатом в члены КПСС.  

Вспоминается один случай, который очень характерен 

для жизни села в эти годы. 

В этом году для повышения идеологической работы на 

селе был установлен следующий порядок: руководители 

организаций, члены партии и кандидаты на воскресный день 

периодически должны по путевкам горкома партии выезжать 

на село с докладами о текущем моменте. 

В один воскресный день группа наших работников в 

составе Кроля, Левинова, Шулькина, меня и других с 

путевками в кармане выехали на грузовой машине в район. 
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Так сложилось, что село, где мне предстояло выступить с 

докладом, находилось дальше всех. Оставив своих 

товарищей в ближайших селах, я  прибыл в назначенное 

село. На обратном пути я должен был заехать за каждым из 

наших сотрудников, и тогда только возвратиться всем вместе 

домой. 

Подъехал к сельсовету. На мой вопрос, где председатель, 

сторож ответил: гуляет на свадьбе. Я послал за ним сказать, 

что приехал уполномоченный горкома читать доклад. 

Пришел председатель, поговорили, он пригласил меня 

посидеть на свадьбе, а затем все пойдем в клуб, и я буду 

читать доклад. Я был в форме, с погонами, и это на крестьян 

производило большое впечатление. 

Усадили меня рядом с женихом и невестой под образами, 

рядом с председателем и самыми знатными людьми села. 

Большая хата была полна народу, на столах на каждых два 

человека стояла миска с борщом, с куском ржаного хлеба, и 

каждому наливали пол-литровую банку с самогоном. 

Предложили выпить и мне за здоровье жениха и невесты. 

Я пригубил и вижу, что попал впросак, все уже пьяны, и мне 

отсюда не выбраться. Посидели полчаса, в хате дым 

коромыслом. Поют, ругаются, пляшут. Никто никого не 

слушает, какая уж тут лекция или доклад. 

Я потребовал у председателя: давай, выходи, иначе в 

горком тебя вызовут, будет скандал. Он немного присмирел 

и предложил гармонисту выйти во двор. Гармонист растянул 

меха и вышел, играя «барыню», во двор. Все пошли за ним. 

Здесь, во дворе, я им прочитал короткий доклад, и 

председатель расписался у меня в путевке, что доклад 

прослушало 103 человека. 

После доклада меня стали снова приглашать в избу, но 

уже не только словами, но и руками. «Пойдемте, 

подполковник, погуляем, а утром поедете домой, ведь ваш 

шофер пьян в стельку». 

Я подошел к машине: шофер наш спал в кузове, 

мертвецки пьяный. Видя такое положение, я был страшно 

огорошен. «А как быть с моими попутчиками? — подумал я. 

– Надо выбираться». 
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Заглянул в кабину машины, вижу, ключ торчит, и я 

решился, хоть шофер из меня плохой: вскочил в кабину, 

повернул ключ и на большой скорости выехал за ворота. 

Пьяная толпа погналась за мной с улюлюканьем, но я, не 

оглядываясь, мчался по ухабам до ближайшего села. Здесь я 

встретил Кроля, он сел за руль, поехали дальше. Так собрали 

всех и вернулись домой. 

На следующий день сдали в горком путевки: у всех на 

докладе было 3–5 слушателей, а у меня 103 человека! Через 

несколько дней меня вызвали в горком партии и предложили 

выступить на пленуме горкома с обменом опытом, как мне 

удалось собрать такую большую аудиторию. Пришлось мне 

рассказать, как было. Долго потом смеялись, вспоминая, как 

я убегал от своих пьяных слушателей. 

Этот факт характеризует условия жизни на селе тех лет. 

Питались колхозники плохо, пили много самогона по 

любому поводу и не интересовались никакими 

мероприятиями по повышению своего политического 

уровня, а горкому для отчета нужно было получить путевки 

с наибольшим числом охвата слушателей политического 

доклада. 

Дома у нас в этом году особых изменений не произошло. 

Дети учились, родители вели хозяйство. Мы с Бэллой заняты 

работой. 

 

1948 ГОД 

В этом году меня из кандидатов приняли в члены партии. 

Я более активно включаюсь в общественную деятельность. 

Работа моя в области восстановления заводов проходит 

успешно, каждый месяц тот или иной объект или цех 

вводится в эксплуатацию. Сильно вырос наш завод 

стройдеталей, превратившийся в основную базу 

стройдеталей наших стройучастков. 

Я поехал в командировку в Москву, в наш главк, с 

планом оргтехмероприятий. Наш план рассматривался в 

главке на расширенном заседании техсовета главка и 

получил высокую оценку. 
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Вместо освобожденного от руководства главком 

Фрадкина назначен новый начальник Главпромстроя 

Мохортов, бывший начальник строительства новосибирского 

вокзала. Молодой, энергичный и волевой руководитель. У 

меня с ним установились хорошие деловые отношения. 

Наряду с благополучным развитием строительства на 

всех объектах восстановления очень неблагополучно 

проходит работа на строительстве днепропетровского 

вокзала, где начальником участка работает Шайн, а главным 

инженером Сорин (оба евреи). 

Дело в том, что в результате изменившихся 

геологических условий под зданием вокзала, в той части, 

которую построила воинская часть только до второго этажа, 

произошла осадка здания и образовалась большая трещина. 

Это меня и Сорина очень насторожило. Изучив более 

детально проектные материалы, я установил, что дальнейшее 

строительство вокзала по подписанному мной проекту может 

привести к дальнейшим, более пагубным последствиям. 

Поэтому я написал Шайну и Сорину письмо о прекращении 

дальнейшего строительства по этому проекту, а также 

обстоятельное письмо в архитектурную мастерскую с 

требованием перепроектировать фундаменты здания вокзала 

в связи с изменившимися геологическими условиями. 

Копию этих писем я направил в Главпромстрой и ОКС 

НКПС с сообщением, что до получения нового проекта 

фундаментов вокзала строительство его будет 

законсервировано. 

В практике моей работы в УСВЗ-10 с первых дней мы 

установили порядок, что вся техническая переписка шла за 

моей подписью и по каждому отчету велась в отдельной 

папке, куда подшивались копии всех документов и 

получаемые по этому объекту письма. В дальнейшем мне и 

другим руководителям нашего треста это оказало 

неоценимую услугу, так как по этой переписке легко было 

установить всю историю строительства или восстановление 

объекта. 
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В чем же причина изменения геологических условий под 

зданием вокзала и почему начались деформации здания, 

которое еще не было достроено? 

Дело в том, что здание вокзала запроектировано на 

лёсовидных грунтах, которые в сухом состоянии допускают 

давление до 2,5 кг на 1 кв. см, но достаточно лёсу насытиться 

водой, как он превращается в плывун и не выдерживает даже 

0,5 кг на 2 кв. см. 

Когда в 1945–1946 годах проектировалось здание вокзала, 

Днепрогэс был взорван, и у Днепропетровска Днепр не был 

подперт плотиной, в результате чего уровень грунтовых вод 

был очень глубокий, и фундаменты находились на глубине 

сухого лёса. 

В 1948 году, когда мы начали строить здание вокзала, 

Днепрогэс был уже восстановлен, и уровень воды в Днепре у 

Днепропетровска поднялся на несколько метров, в 

результате чего уровень грунтовых вод поднялся, и 

фундаменты оказались вводе. Мне и моим сотрудникам это 

стало ясно, когда мы вскрыли котлованы для фундаментов и 

обнаружили высокий уровень грунтовых вод. 

Но работникам горкома партии, увидевшим в моем 

требовании прекратить строительство вокзала стремление к 

затягиванию строительства, а с учетом развивавшегося в тот 

период, особенно на Украине, антисемитизма в отношении 

нас, руководителей строительства «ворот города», наши 

городские партийные руководители увидели вредителей, что 

стало одной из причин репрессий в отношении меня, Кроля, 

Левинова и других евреев – руководящих работников УСВЗ-

10 в следующем году. Вот почему я подробно освещаю этот 

объект строительства. 

Фундаменты под здание вокзала были запроектированы 

ленточные, бутовые, а под четыре высотных башни – из 

железобетонных плит. 

Мы в своих письмах требовали перепроектировать 

фундаменты на железобетонные сваи. Началась длительная 

переписка между нами и проектной организацией, так как 

перепроектировка фундаментов под все здание требовала 

дополнительных средств за работу, а НИПС платить не 
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хотел, считал это браком проектной организации. Последняя 

не считала это браком, так как в тот период, когда они 

проектировали, грунтовые воды были низко и до 

фундаментов не доходили и т. д. 

Короче, эта переписка продолжалась больше года и 

характерна для условий работы тех лет: каждый старался 

отписаться, лишь бы сохранить честь мундира. 

Кроля и особенно меня неоднократно вызывали в горком, 

требовали продолжения строительства, а в технику вопроса 

не хотели вдаваться. 

Видя такое положение, я связался с кафедрой оснований 

и фундаментов ДИИТа, где заведующим кафедрой был 

доктор технических наук, профессор Гольштейн, и за наши 

средства УСВЗ-10 просил их заключения по этому вопросу. 

Кафедра ДИИТа произвела расчеты, испытания грунтов и 

согласилась с нами. Но даже имея их заключение, 

фундаменты по-прежнему не перепроектировались. Тогда я 

решил за наши средства просить ДИИТ перепроектировать 

фундаменты, что ими и было сделано. 

Кафедра запроектировала с обеих сторон ленточных 

бутовых фундаментов, которые уже частично были 

выполнены, сваи, связав их железобетонным ростверком, 

расположенным выше бутовых фундаментов. 

С этим проектом я вместе с профессором Гольштейном 

поехал в отдел экспертизы проектов НКПС, согласовали их 

там и через год начали строительство вокзала по новому 

проекту. 

В этом же году произошла еще одна неприятность. На 

строительстве пятиэтажного дома на проспекте Карла 

Маркса, которое осуществлял третий участок, где 

начальником был Шайн, а главным инженером Резниченко, 

произошла авария: упало перекрытие из неправильно 

уложенных плит, и три человека были ранены. (Сорин в этот 

период уже ушел из третьего участка на проектную работу, 

так как история со строительством вокзала его испугала.) 

Обследовав комиссионным порядком причину 

обрушения перекрытия, комиссия установила, что 

виновником этой аварии был Резниченко, который был 
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прикреплен к этому объекту и не осуществлял достаточный 

технический надзор за строительством.  

На основании данных комиссии мною был издан приказ о 

наложении строгого взыскания на Резниченко и прораба и 

сделан начет за перекладку плит. Однако, несмотря на 

очевидность виновности Резниченко, железнодорожной 

прокуратурой по указанию горкома партии было возбуждено 

судебное дело против Шайна, а я был привлечен как 

свидетель. 

Следствие тянулось долго. Шайн очень нервничал, а я 

недооценивал обстановку, царившую тогда в 

Днепропетровске в отношении евреев, и всячески 

успокаивал его. Наконец состоялся суд, на котором я увидел 

и почувствовал явную необъективность следствия, 

прокуратуры и суда. 

Шайн был осужден, а Резниченко, который повел себя в 

угоду следствию, оправдан. В отношении меня суд вынес 

особое мнение (частное определение). 

Этот суд был первым отголоском гонения на 

руководящий состав УСВЗ-10 – евреев, которых в среде 

руководителей нашего треста, по мнению руководителей 

партийных организаций города, было слишком много. 

По рекомендации руководителей партийных организаций 

города Кроль решил взять на должность своего заместителя 

по общим вопросам «гоя», как он говорил. 

В горкоме партии ему порекомендовали Федора Сытника, 

который до этого работал в ДИТЕ заместителем по хозчасти. 

Это назначение было роковым для УСВЗ-10. С первых дней 

своей работы Сытник в лицо нам, руководителям, только и 

говорил о своей преданности евреям, дело он не знал и в 

основном занимался самоснабжением и снабжением 

работников горкома и района. Часто ездил к ним и, как было 

установлено потом, привозил в горком всякие домыслы и 

различные извращенные факты. 

Тревожно и с большой неудовлетворенностью закончился 

год, несмотря на то, что по итогам работы наш трест и в этом 

году был в числе передовых и неоднократно премировался 

переходящими знаменами и денежной премией. 
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В конце года мне дали путевку в Кисловодск, и я поехал 

отдыхать. Бэлла с детьми летом ездила отдыхать в дом 

отдыха в Бессарабию. В Кисловодске врачи установили, что 

у меня симптомы сердечного заболевания, и я стал 

принимать нарзанные ванны. После месячного отдыха в 

санатории Кисловодска я себя чувствовал очень хорошо, 

сердце не болело, хотя тревог и волнений на работе было 

немало. 

 

 

1949 ГОД 

В печати почти ежедневно появляются статьи о борьбе с 

космополитизмом. Усиливается антисемитизм, появляются 

фельетоны, где героями являются Хаимы и Янкели. И вдруг 

весь мир огорошило сообщение ТАСС о том, что в Москве 

разоблачена группа врачей-евреев, которые вредительски 

лечили и, по сути, умертвили Горького, Куйбышева и других 

видных деятелей. Вокруг этого нелепого сообщения в печати 

начинается нагнетаться обстановка. 

Врачей и других научных работников евреев снимают с 

работы из-за недоверия, антисемитизм начинает принимать 

еще более зловещие формы. 

В моей личной жизни произошли следующие события. 

На работе благодаря Сытнику обстановка становилась все 

напряженней. Кроля часто стали вызывать в райком и в 

горком по различным вопросам, писать всевозможные 

справки о причинах задержки того или иного объекта 

приходилось все чаще. 

В один из дней Кроля вызвали на пленум обкома, 

который проводил Брежнев. Возвратившись оттуда, он 

рассказал мне, что Брежнев принял решение в месячный 

срок на территории парка им. Чкалова организовать 

областную промышленно-сельскохозяйственную выставку. 

Всем строительным организациям поручили построить 

павильоны, очистить пруд, забетонировать его дно, отлить из 

чугуна ограду вокруг пруда, сделать дренаж в парке, так как 
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уровень грунтовых вод в нем был очень высокий, и было 

очень много болотистых мест. 

 

 
 

Нашему тресту поручили строить один из самых крупных 

павильонов. По решению обкома к этому объекту я был 

прикреплен лично. Работа была не только неплановая, но и 

никем не финансировалась, и каждой организации 

приходилось затраты на эти работы списывать на какие-

нибудь другие объекты, то есть сознательно искажать 

данные бухгалтерии. Но такая тактика в те годы была 

системой. 

Учитывая создавшееся положение, я активно включился в 

проект. На строительстве павильона я сконцентрировал 

материальные и людские ресурсы и механизмы и лично 

возглавил руководство работами. Чтобы работу выполнить в 

месячный срок, пришлось строительство организовать в две 

смены. 

Брежнев лично и его заместители часто приезжали на 

строительство и проверяли ход работ, и после их посещений 
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отстающих руководителей вызывали в обком и делали 

взбучку, грозя отнять партбилеты. 

Понимая ситуацию, которая создалась вокруг 

руководителей евреев в Днепропетровске, я принимал все 

меры, чтобы срыва графика работ не было. Однако многие 

руководители строек пожаловались в свои министерства на 

самовольность Днепропетровского обкома, и в один из дней 

на стройку приехал второй секретарь обкома, который 

собрал всех нас, руководителей, находящихся на 

строительстве, и предложил немедленно прекратить все 

работы, так как предсовмина Маленков сделал ему по 

телефону соответствующую взбучку за неплановую работу и 

предложил немедленно прекратить работы.  

Но на другой день Брежнев снова собрал всех 

руководителей стройорганизаций и, получив поддержку 

Хрущева, который в те годы был секретарем ЦК КПБУ,  
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предложил всем снова включиться в работу и обеспечить 

окончание строительства в установленный срок. 

Строительство стоимостью в несколько миллионов рублей 

было закончено, и областная выставка была открыта. 

Позже я узнал: меня прикрепили к этому объекту по 

инициативе Сытника, который в транспортном отделе 

обкома порекомендовал мою кандидатуру, рассчитывая, что 

неполадки в работе будут, и тогда на мне можно будет 

«выспаться». 

В один из дней было созвано совещание партийно-

хозяйственного актива города, на котором выступил 

секретарь Днепропетровского горкома партии Храпунов с 

речью о недостатках в работе строительства и 

промышленности города. Специально собрав различные 

факты и домыслы, он выступил против руководителей-

евреев. 

С резкой критикой он обрушился на меня за затяжку 

строительства вокзала. В его выступлении прозвучали даже 

такие слова, как вредительство. Теперь мне стало 

совершенно ясно, что над руководителями нашего треста 

сгущаются тучи. 

После того как осудили Шайна, чуть не привлекли к 

судебной ответственности начальника стройтехснаба 

Шулькина, обвинив его в том, что он якобы подписывал 

шоферам путевки, в которых превышался километраж. Это 

дело возникло по рекомендации Сытника работникам 

горкома, а последние порекомендовали железнодорожной 

прокуратуре возбудить дело. 

Шулькин, видя, что Сытник создает вокруг него 

«специальную» обстановку, решил написать письмо в газету 

«Правда» о гонениях на еврейских руководителей. В нем он 

привел много характерных примеров. Не желая печатать это 

письмо у нас в тресте, он попросил свою бывшую 

машинистку, которая работала в Мостострое, отпечатать это 

письмо. 

Вечером, когда она печатала, содержанием этого письма 

заинтересовался зам. по политчасти Мостостроя, друг 

Сытника. Он забрал у машинистки письмо и показал его 
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Сытнику. после чего Шулькину ничего не оставалось, как 

поехать в Москву и добиться своего перевода в другой трест. 

Ему предложили Свердловск, куда он с семьей и выехал, 

оставив в Днепропетровске квартиру. 

В один из дней Сытник приехал ко мне домой, так как я в 

эти дни болел, и предложил поехать на бюро горкома, где 

меня должны были заслушать по вопросу травматизма в 

нашем тресте. Я, сославшись на свою болезнь, не поехал, и, 

как я узнал позднее, этим избежал обструкции, так как на 

этом бюро было намечено снять меня с работы за факты 

травматизма, за которые уже осудили Шайна. 

Так нагнеталась обстановка в тресте. Малейший недочет 

в нашей работе немедленно гиперболизировался и 

преподносился Сытником в обкоме и горкоме как факты 

плохого руководства, хотя министерство по итогам работы и 

в этом году наш трест отмечало как лучший. 

На место Шайна из Москвы прислали нового начальника 

участка, и со временем они с Сытником стали неразлучными 

друзьями и собутыльниками. 

В этом году в наш трест приехала комиссия Госконтроля, 

которую возглавлял бывший наш работник Антипов, 

уволенный из треста за пьянство. Эта комиссия просидела в 

тресте целый месяц, собрала факты отпуска материалов 

другим организациям, срывы сроков объектов и другие; 

многие факты были необъективно оценены и изложены, и в 

этом огромную роль сыграл Сытник. 

После ознакомления с актом комиссии мне и Кролю 

пришлось написать обстоятельное опровержение и 

объяснение многих фактов, приведенных в акте, в результате 

чего акт Госконтроля после рассмотрения его в главке не 

получил никаких последствий, но один экземпляр этого акта 

был передан в железнодорожную прокуратуру 

Днепропетровска и вскоре стал одним из обвинительных 

документов против Кроля, меня и других евреев – 

руководителей нашего треста. 

В этом же году у нас в тресте была вскрыта группа лиц, 

которые занимались выпиской платежных ведомостей на 

вымышленных лиц и получали за них зарплату. Кроль 
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передал на них дело следственным органам, и в результате 

расследования были арестованы и осуждены «умники» 

нашего треста: три человека из бухгалтерии участка и зам. 

главного бухгалтера. Все трое осужденных были не евреи, и 

когда вокруг нас, руководителей-евреев, было создано дело, 

были привлечены для разбора архива треста с целью выявить 

какие-нибудь факты нашей «уголовной» деятельности. За 

поиски таких фактов их обещали освободить из тюрьмы, но 

к большому огорчению следствия, им ничего не удалось 

вскрыть, так как таких фактов не было.  

В такой обстановке прошел год моей работы, который 

принес мало радости, несмотря на то что восстановление 

пяти заводов, строительство большого количества жилья и 

других объектов шло успешно и в основном подходило к 

концу. 

Дома у нас особых изменений в этом году не произошло. 

Юра успешно занимался в двух школах – 

общеобразовательной и музыкальной, Лина тоже занималась 

в них, но менее успешно. 

Бэлла продолжала работать у уполномоченного Госплана 

по Днепропетровской области, периодически бывала в 

командировках по области, проводила различные 

обследования на заводах. 

Родители Бэллы жили с нами, занимались хозяйством и 

были относительно здоровы. 

Мы часто бывали у своих друзей – Кроля, Лели 

Бендинова и других, ходили в театры. Но тяжелая 

обстановка в стране и в Днепропетровске в отношении 

евреев продолжала нагнетаться, приводя и нас в угнетенное 

состояние. 

 

1950 ГОД 

В моей личной жизни в этом году произошли события, 

сильно повлиявшие на мою дальнейшую жизнь и жизнь моей 

семьи. Это произошло благодаря царившему в нашей стране 

произволу. 
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После окончания работ на строительстве павильона для 

выставки, который я закончил успешно, придирки ко мне со 

стороны горкома партии несколько утихли. Однако Сытник 

продолжал свою гнусную деятельность. В один из 

апрельских дней меня и Кроля вызвали на совещание в 

горком партии, на котором рассматривался вопрос о ходе 

строительства днепропетровского вокзала. 

Новый начальник стройучастка и главный инженер 

Резниченко плохо организовали работы, но на заседании 

горкома не это стало предметом обсуждения, хотя они тоже 

присутствовали на этом совещании. 

Храпунов начал свою речь с истории строительства, 

затягивания его по вине якобы плохого проекта фундаментов 

под здание, и выставил меня как основного виновника в 

срыве строительства. Под его указку выступили другие 

члены горкома, которые ему вторили. 

Я пытался объяснить реальное положение дел, но меня 

даже не хотели слушать, и в результате совещание по 

предложению Храпунова вынесло решение объявить 

выговор Кролю за затяжку строительства вокзала, а в 

отношении меня как главного инженера треста поставить 

вопрос перед министерством о снятии с работы. 

Видя ситуацию, которая сложилась у нас в тресте с 

приходом Сытника, я еще раньше, будучи в командировке в 

главке, имел длительный разговор с начальником главка 

Мохортовым об обстановке в тресте. Теперь, в связи с 

решением бюро горкома, для разбора на месте прибыл 

заместитель Мохортова, который издал приказ об 

отстранении меня от должности и откомандировании в 

распоряжение министерства. 

После увольнения я попытался устроиться в 

Днепропетровске, но благодаря влиянию горкома на 

руководящую должность двери мне были закрыты. Так, 

незадолго до этого начальник треста Мостостроя-2 в 

Днепропетровске предлагал мне перейти в трест на ту же 

должность – главного инженера, но после решения горкома 

от этого предложения оказался. Так же поступил начальник 
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Днепрогипротранса, и другие, и мне ничего не оставалось, 

как ехать в Москву в министерство. 

Мохортов отнесся ко мне сочувственно, но работу, 

аналогичную работе в главке, предложить не мог и 

порекомендовал обратиться в только что созданный главк 

нашего министерства «Главстроймеханизация», который 

организовывал новые тресты в Киеве, Ташкенте и 

Свердловске. Предварительно он позвонил начальнику этого 

главка Мурашко и дал мне положительную характеристику. 

После разговора с Мурашко он предложил мне 

должность главного инженера одного из организуемых 

трестов, при этом дав понять, что в Киеве меня не примут 

местные партийные организации, а в Свердловск и Ташкент 

он может главному управлению руководящих кадров 

рекомендовать меня для утверждения замминистра. 

Я позвонил Бэлле, посоветовался с ней, и мы решили 

ехать в Свердловск. Получив от Мохортова и Мурашко 

документы, я начал оформление назначения в главном 

управлении кадров министерства. 

Однако, несмотря на положительные характеристики, 

хорошие объективные данные и отсутствие таких кадров в 

главном управлении кадров, мое оформление всячески 

тормозили. Причину торможения мне объяснил Кивин, 

который работал в это время в этом главке. Антисемитизм 

проявлялся и здесь, существовала установка: на новые 

должности такой номенклатуры евреев не назначать. 

Узнав об этом, я записался на прием к заместителю 

министра Гоцеридзе, который меня помнил еще в связи с 

ранением немецким пленным в Запорожье. Гоцеридзе меня 

любезно принял, я показал ему документы Мохортова и 

Мурашко, в которых те давали согласие на назначение меня 

главным инженером «Уралжелдорстроймеханизации», и 

объяснил, что главк кадров оформление задерживает. 

Он возмутился и предложил мне подождать в приемной, а 

сам вызвал по телефону начальника главного управления 

руководящих кадров Шевченко, и после длительного 

разговора с ним меня пригласили в кабинет. Гоцеридзе был 

страшно обозлен. По-видимому, разговор у него с Шевченко 
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был нервозный, при моем входе в кабинет он выругался по 

адресу Шевченко и сказал мне: «Чудят кадровики, иди, 

оформляйся, я договорился с главком». Это все он произнес 

с грузинским акцентом. 

Так, благодаря личному вмешательству Гоцеридзе, 

который, будучи грузином, чувствовал себя на месте очень 

крепко, я, вопреки установкам ЦК «не пускать евреев на 

руководящие посты», был назначен на должность главного 

инженера треста «Уралжелдорстроймеханизация» в 

Свердловске. 

Оформление мое в Москве продолжалось целый месяц. 

Получив от Мохортова письмо на имя УСВЗ-10 о выплате 

мне зарплаты за этот месяц, я выехал в Днепропетровск. 

Здесь мое новое назначение стало большой неожиданностью. 

Сытник сразу бросился в горком, начались звонки, из 

горкома порекомендовали воздержаться платить мне 

зарплату… 

Я взял немного денег из запасов и выехал в Свердловск. 

В Свердловске жила семья Шулькина, они приняли меня 

очень радушно, и на следующий день я приступил к работе. 

Трест «Уралжелдорстроймеханизация» был новый, еще 

не укомплектованный кадрами. Аппарат треста был слабый, 

в его задачу входило выполнять земляные работы 

механизированным способом на крупных стройках. Работы 

были разбросаны по всей территории Урала, Сибири, в 

районе Волги. Тресту принадлежало двенадцать 

механизированных колонн, оснащенных экскаваторами и 

другими землеройными машинами и автотранспортом. Для 

ремонта техники тресту был придан авторемонтный завод 

министерства, находящийся в Свердловске. 

Начал я с наведения порядка на этом заводе, добился 

ускорения ввода нового цеха, улучшения организации работ, 

а затем выехал на линию для организации работ в 

мехколоннах. 

Побывал я в Уфе, где на субподрядных началах от 

Уфимтрансстроя на отсыпке земляного полотна вторых 

железнодорожных путей работали две наши 

механизированные колонны. Техника в мехколоннах была 
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старая, автотранспорта было недостаточно, ремонтной базы 

почти не было, и экскаваторы часто простаивали. 

По выходным работники мехколонн, будучи оторваны от 

культурных мест, так как работали на линии железной 

дороги, вдали от городов и районных центров, в 

большинстве пьянствовали.  

В один из выходных дней в мехколонне недалеко от 

Стерлитомака ее руководители организовали выезд на озера, 

решили показать мне природу Сибири. Проехали машинами 

километров тридцать от стоянки мехколонн на озера. Моему 

взору предстала бескрайняя ковыльная степь, ровная, как 

стол. Озера, расположенные друг от друга на близком 

расстоянии, были полны карасей сантиметров в двадцать. 

Рыбы в озерах было очень много, ловили неводом, а потом 

варили тройную уху, то есть после того, как рыба сварилась, 

ее удаляли и снова бросали свежую. И так три раза. Уха 

получилась почти как студень, очень вкусная, наваристая, 

особенно с водкой. 

Затем угощали национальным башкирским блюдом 

бишбармак – вареная баранина с рисом. Едят его в горячем 

виде руками и запивают зеленым чаем без сахара. 

Здесь, в ковыльных степях, я впервые увидел табуны 

диких лошадей, которые пасутся в этих местах до 

определенного возраста под присмотром кобылиц, а затем их 

вылавливают и приручают на конных заводах. 

По возвращении в Свердловск Шулькин сообщил мне, 

что в Днепропетровске арестовали группу евреев, 

руководителей УСВЗ-10: Кроля, Левинова, Перцовского и 

Шимеринова. 

Это меня огорошило. Я давно чувствовал, что в 

Днепропетровске эта система «гонения» к хорошему не 

приведет, но не думал, что Сытник и его покровители дойдут 

до такой наглости. 

Ночью позвонила Бэлла и сообщила, что по 

рекомендации Сытника его друг, какой-то инвалид, силой 

ворвался к нам в квартиру и самовольно, не имея ордера или 

санкции прокурора, занял одну комнату в нашей квартире. 
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Попытка жаловаться не дала положительных результатов... 

Вот как соблюдаются у нас конституционные права граждан! 

После этого я начал особенно настоятельно требовать 

через главк предоставления мне квартиры в Свердловске. В 

это время из дома треста Свердловсктрансстроя на 

Ключевской улице выезжал заместитель начальника треста, 

который получил назначение на юг страны. Я позвонил в 

Москву, и работники главка добились телеграммы Гоцеридзе 

о передаче этой квартиры моей семье. 

Получив квартиру, я направил вагон с нашим работником 

в Днепропетровск, и через неделю семья приехала, а затем 

прибыл вагон с вещами. Мы   обустроились в Свердловске. 

В этот период нашему тресту поручили строительство 

железнодорожной линии от Сызрани до створа плотины 

Куйбышевгидростроя. Строительство Куйбышевской 

плотины только началось. Место размещения створа 

плотины было запроектировано у села Ставрополь, в 

шестидесяти километрах от Куйбышева и девяноста 

километрах от Сызрани. Железной дороги к месту 

строительства не было, и проектом было предусмотрено 

строительство такой железной дороги от Сызрани до 

Куйбышева через тело плотины, которое должно было быть 

использовано как мост через Волгу. 

Из-за отсутствия железной дороги все оборудование, 

стройтехника, стройматериалы для строительства плотины 

были завезены на станцию Сызрань, где разгружались под 

открытым небом во временные склады. К моменту начала 

строительства здесь скопилось более пяти тысяч вагонов 

различной техники, и к строительству плотины ее привозили 

автотранспортом и своим ходом. 

Мне предстояло организовать на этой стройке пять 

механизированных колонн, две на берегу, где расположен 

Куйбышев, и три – где расположена Сызрань. 

Начальников мехколонн прислали нам из других трестов, 

технику мы приняли от Куйбышевгидростроя, контора 

которого была расположена в Ставрополе. Я выехал на место 

работ, встретился с начальником Куйбышевгидростроя 

генералом Казьминым, получил от него экскаваторы, 
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самосвалы, бульдозеры и часть механизаторов, и в течение 

месяца из пяти точек пять мехколонн начали отсыпку 

земляного полотна. 

В течение 15–16 часов я на самосвале объезжал 

мехколонны, организовывал работы, изыскивал карьеры 

качественного грунта, при затруднениях снова встречался с 

Казьминым и его помощниками. Казьмин всячески помогал 

нам, поскольку строительство этой железной дороги, – он 

называл ее «дорога жизни», – в тот период было самой 

важной стройкой Куйбышевгидростроя. 

В один из дней, объезжая стройку, я узнал, что  

начальником строительства левого берега работает Семен 

Владимирович Фрадкин, наш бывший начальник главка. 

Будучи недалеко от места расположения его базы, я заехал к 

нему в контору. 

Встретил он меня радушно, ходил он в форме генерала 

железной дороги. Отпустив посетителей, он стал 

расспрашивать меня о судьбе Кроля и других евреев нашего 

треста, так как уже знал, что они арестованы. Я подробно 

рассказал об обстановке, которая создалась в 

Днепропетровске, и ее последствиях. Он рассказал, как его 

выдворили из главка, и он был вынужден из Москвы поехать 

на периферию на рядовую работу. Расстались мы очень 

тепло. 

Однажды на стройку нашей железной дороги приехал 

начальник Главжелдорстроймеханизации Мурашко. Я 

встретил его в Сызрани и провез по всей трассе, где велись 

работы, а затем мы переправились моторной лодкой через 

Волгу, на другой берег, чтобы побывать в Ставрополе у 

Камзина. 

Задержались мы у Камзина до вечера и поэтому опоздали 

на катер, а наша автомашина ждала нас ниже Ставрополя 

километров пять на другом берегу. Ночевать в Ставрополе 

Мурашко не захотел, и я договорился с каким-то рыбаком, 

чтоб он перевез нас на своей лодке на другой берег к месту 

стоянки автомашины. 

Рыбак оказался пьяным. Сначала все шло нормально. 

Мотор тихонько стрекотал, и мы хоть и медленно, но 
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передвигались вниз по Волге. Погода была плохая, большие 

волны накатывались друг на друга, но пока мы плыли с 

помощью подвесного мотора. Наша лодчонка вскатывалась с 

волны на волну, и хотя ночь была очень темная и берегов 

почти не было видно, мы чувствовали себя относительно 

спокойно. 

Но вдруг мотор зачихал и остановился. Пошел сильный 

дождь с порывами ветра. Попытка пьяного рыбака наладить 

мотор не принесла успеха, пришлось нам взяться за весла, но 

волны беспрерывно стали заливать лодку водой. 

Настроение у нас резко упало, стали банками черпать 

воду, а берегов не видно. Впервые в жизни я увидел, что 

такое буря на Волге. С большим трудом нам удалось 

приблизиться к правому берегу. Здесь стало несколько 

спокойней и, наконец, промокшие до костей, перепуганные 

ночным происшествием, мы увидели светящиеся фары 

нашей машины. 

Расставшись с рыбаком, который здесь же, под лодкой, 

остался ночевать, мы отправились в гостиницу, приняли 

горячую ванну, крепко выпили и завалились спать. 

После посещения Мурашко стройки я выехал на время в 

Свердловск. 

Начальник нашего треста, некий Васильев, в прошлом 

был где-то на юге начальником авторемонтного завода и как 

номенклатурный работник после своего освобождения был 

незадолго до моего приезда назначен начальником 

«Уралжелдорстроймеханизации». 

Организатор он был неплохой, но строительства не знал и 

руководство производством полностью возложил на меня. 

По приезде в Свердловск он сопроводил меня в обком 

партии, где у меня была длительная беседа с заведующим 

транспортным отделом обкома партии Мишиным, который 

принял меня доброжелательно. Я рассказал ему о себе, о 

своей работе в Днепропетровске, о работе мехколонн треста. 

Он внимательно слушал меня, и с тех пор у нас с ним 

установился деловой контакт. Он часто помогал мне в 

работе. Значит, и среди партийных руководителей 

попадались объективные товарищи. 
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Васильев первое время уделял работе внимание, а затем, 

после того как отремонтировал легковую машину треста, 

стал часто отлучаться, особенно после обеда. Оказывается, 

он ежедневно ездил обедать в рестораны города, изрядно 

выпивал и после этого ехал домой отсыпаться. 

Как-то в управлении Свердловской железной дороги я 

встретил Оплетина, он был освобожден от работы 

начальника Дорпроекта Пермской железной дороги и после 

слияния этой железной дороги со Свердловской его перевели 

на должность старшего инженера службы пути. Эта работа 

его не устраивала, и он запросился к нам в трест. Я 

порекомендовал Васильеву назначить его начальником 

мехколонны в Барабинск, где нам предстояло отсыпать на 

строительстве электростанции земляную плотину 

охлаждающего пруда. Оплетин с радостью принял это 

предложение и выехал к месту работы.  

Через некоторое время из Барабинска стали поступать 

письма и телеграммы, что Оплетин беспробудно пьет и 

работу запустил. Васильев предложил мне съездить в 

Барабинск и разобраться на месте. 

Оплетин встретил меня трезвым, мы с ним объехали все 

места работ, составили проект организации работ, и я было 

собрался уже ехать домой, но решил заехать в Барабинский 

райком партии. Здесь мне рассказали о Барабинске, который 

также назывался и Куйбышев, и Каинск Барабишек. 

Куйбышев – потому что здесь в ссылке был Куйбышев, а 

Каинск – потому что, когда Каин убил Авеля и Бог его 

проклял, он бежал-бежал и добежал до этих мест, мол, хуже 

уже нет, здесь и остался жить. 

Это, конечно, шутка, но Оплетиным они были 

недовольны, так как он часто пил сухой спирт, запивая 

водой, и поэтому всегда был навеселе, хотя бутылок в 

конторке, где он работал и жил, не было. Сухой спирт он 

получал с местного спиртоводочного завода, которому он 

сдал на время в арендное пользование экскаватор. 

Возвратился я в контору мехколонны после посещения 

райкома партии и убедился, что Оплетин действительно 

пьян. Пришлось его освободить от работы. 
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По возвращении в Свердловск мне срочно нужно было 

выехать на строительство железнодорожной линии 

Куйбышевгидростроя, где создалась очень напряженная 

обстановка. Дело шло к зиме, – срок, когда дорога должна 

была вступить в строй, так как к половодью нужно было уже 

по этой железной дороге завезти много оборудования и 

стройматериалов. 

Работы оставалось еще много, начались срывы графика 

работ, а за ними последовали тревожные телеграммы от 

Камзина, из главка, из Москвы и т. д. 

Я срочно выехал в Куйбышев, и на стройке задержался до 

заморозков, а когда приехал в Свердловск, здесь уже была 

зима. Что происходило в Днепропетровске с группой Кроля, 

мне не было известно, но по прибытии в Свердловск я был 

огорошен известием, что в Свердловске был арестован и, по-

видимому, этапирован в Днепропетровск Лазарь Самойлович 

Шулькин. Таким образом, тучи начали сгущаться и над моей 

головой. 

И действительно, когда я вернулся в Свердловск, 

Васильев сказал мне, что мне не следовало возвращаться в 

Свердловск. Что он имел в виду? Я понял: по-видимому, по 

моему поводу к нему уже обращались. Впоследствии я 

узнал, что следователь днепропетровского НКВД на 

Сталинской железной дороге, имея санкцию прокурора, 

составил ложную справку обо мне, где я был 

охарактеризован как враг народа, имеющий связь с 

Австрией, якобы сын фабриканта и т. д. С этой справкой он 

обратился в обком партии, добиваясь санкции на мой арест. 

Но Мишин, зная меня по работе в Свердловске, такую 

санкцию не давал. Тогда органы договорились с 

Васильевым, чтобы он отправил меня в командировку в 

главк в Москву, вот почему Васильев сказал мне, что не 

следовало возвращаться в Свердловск. 

После новогодних праздников я выехал в Москву в 

командировку. Было очень грустно расставаться с семьей, 

хотя мы не знали, что эта «командировка» продлится почти 

четыре года… 
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По прибытии в Москву я начал заниматься своими 

делами в главке. Пару дней спустя, когда я утром зашел в 

производственный отдел главка, мне позвонили по телефону 

из спецотдела главка, просили зайти. Я ответил, что сейчас 

разденусь и зайду. Я полагал, что меня приглашают 

прочитать какие-нибудь секретные директивы, однако, как 

только я вошел в спецотдел, двое в штатском, сидевшие на 

диване напротив двери, подошли ко мне и скомандовали: 

«Руки вверх! Есть ли оружие?» 

Они обыскали меня, изъяли все документы и даже 

партбилет и предъявили мне орден на арест, подписанный 

заместителем министра МГБ Москвы. Принесли мою 

шинель, портфель и шапку. Я оделся, и мы втроем вышли к 

ожидавшей нас легковой машине. 

Посадили меня на заднее сидение, двое агентов сели с 

боков. Мы отправились на Киевский вокзал, где я 

остановился в номере гостиницы, они изъяли вещи, чемодан 

и повезли меня на Лубянку, во внутреннюю тюрьму МГБ как 

заправского врага. Здесь обрезали погоны и пуговицы, дали 

мне штатские пуговицы, иголку с нитками и предложили 

пришить вместо форменных, а затем отправили в одиночную 

камеру в подземелье. 

Пока мы спускались на лифте, я успел сосчитать до 

сорока. По-видимому, это было примерно на семь этажей 

ниже улицы. Поместили меня в одиночную камеру размером 

0,6 на 2 метра с искусственным светом, металлическая полка 

для сна днем была прижата к стене. Можно было сидеть на 

металлическом стуле у металлического столика или сделать 

два шага к двери и к столику. В этой камере меня 

продержали сутки, а затем этапировали через пересыльную 

тюрьму через Харьков во внутреннюю тюрьму МГБ 

железнодорожного транспорта в Днепропетровск. 

За что меня арестовали, какое хотят предъявить 

обвинение, я не мог себе представить, хотя мне было ясно, 

что в отношении меня, Кроля и других руководящих 

работников УСВЗ-10 Сытник и его друзья из горкома по-

видимому, хотят организовать в Днепропетровске «дело 

Бейлиса». Не чувствуя за собой никакой вины и много 
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наслышавшись о репрессиях 1937 года, я с первой минуты 

ареста решил быть спокойным, выдержанным и не 

поддаваться ни на какие провокации. 

В Днепропетровске я был помещен во внутреннюю 

тюрьму железнодорожного МГБ, которое размещалось в 

здании, ранее, до войны, занимаемом трестом 

«Сталинскстройпуть». Мог ли я тогда, лет двенадцать-

тринадцать назад, что буду сидеть в тюрьме, которая 

размещается в подвале треста, где я работал? 

В подвале, в камерах, содержались подследственные. 

Меня поместили в камеру на два человека. Сосед мой был 

карманник. Утром, когда открылась дверь камеры рядом, я 

вдруг услышал знакомый голос. Мне показалось, это был 

Шулькин, его, по-видимому, повели на допрос. Я попросил 

своего сокамерника, чтобы он, как только сосед вернется в 

камеру, прокричал Шулькину азбуку: один – А, два – Б и т. 

д. 

Наконец, слышим шум открывающегося засова двери. 

Мой «каин» кричит: азбука 1 – А и т. д. За это на него 

обрушивается ругательство сторожей. Кричит он через 

маленькое окно над дверью нашей камеры, так как в камере 

нет наружного окна. 

Через некоторое время начинаю стучать через кирпичную 

стену: «Кто ты?». Получаю ответ: «Кто ты?» Стучу снова: 

«Ты Шулькин?». Получаю ответ: «Да». Для проверки 

запрашиваю: «Как зовут твою жену?». Получаю ответ, 

который убеждает меня в том, что это Шулькин. 

Так я наладил связь с одним из моих ближайших друзей 

по несчастью. 

Через несколько дней меня повели к следователю. 

Обычная процедура записи в протокол: имя, фамилия и 

прочее. Затем следователь говорит: «Вам предъявляется 

обвинение в том, что в период восстановления заводов МПС 

вы, будучи главным инженером стройтреста, вели 

вредительскую деятельность. дайте правдивые показания 

следствию… Признаете ли вы себя виновным?»  

Я был готов услышать любые обвинения, но такого даже 

не предполагал, и несмотря на то, что огорошен, тут же 
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отвечаю следователю: «Пишите… Я категорически отвергаю 

предъявленное мне обвинение во вредительстве в период 

моей работы главным инженером треста. Я всегда был и 

остаюсь, несмотря на мой арест, советским человеком, 

преданным делу Ленина и Сталина…» Последние слова я 

сказал для большей авторитетности моего утверждения. 

Следователь, попытавшись еще несколькими вопросами 

запутать меня, убедившись в моей непоколебимости, 

вызывает охрану, и меня уводят в камеру. С этого дня 

начались почти ежедневные вызовы на допросы. Мне 

предъявили акт, составленный ревизорами Смагиным и 

Мотузовым. Первый из них работал у нас в тресте 

стройревизором, а второй – в тресте «Сталинскстройпуть». 

Два эти «деятеля», по-видимому, по заданию органов, 

выбрали из архивных материалов нашего треста все факты 

имевших место задержек в работе, изменений в 

конструкциях, выполненных нами против проектных 

решений, травматизма и аварий, и без анализа причин 

инкриминировали мне, Кролю и Левикову как факты 

вредительской деятельности. 

Так, по строительству днепропетровского вокзала мне 

ставились в вину затяжка строительства и плохая 

организация работ. В действительности только благодаря 

моей настойчивости удалось изменить проект фундаментов 

под здания и избежать деформации здания. Ссылка на 

плохую организацию работ была бездоказательна в 

отношении меня, так как непосредственную ответственность 

за организацию работ нес главный инженер стройучастка 

Резниченко. 

Для дачи показаний я потребовал предоставить мне из 

архива треста техническую переписку по объектам, которая 

была у нас заведена с первых дней работы. На основании 

этой переписки я по каждому факту, отраженному в акте, со 

ссылкой на документы опроверг предъявленные мне, Кролю 

и Левикову обвинения. 

Так, было заявлено, что я утвердил дефектный проект 

восстановления колесного цеха ЗПРЗ, составленный нашим 

проектным бюро. Я разъяснил, что проект не был 
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дефектным, а предусматривал использование существующих 

обрушенных металлоконструкций, что в тот период, когда 

нового металла было мало, являлось наиболее рациональным 

решением. 

Далее мне инкриминировалось, что я утвердил 

дефектный проект подъема одного из цехов Стрелочного 

завода. В действительности этот проект, 

предусматривающий подъем цеха целиком, без его разборки, 

ускорил строительство и был согласован с проектной 

организацией «Трансзаводпроект». 

Меня также обвиняли в том, что я допустил обрушение 

металлоферм и колонн механосборочного цеха. В 

действительности обрушение было, но оно по моему 

требованию было обследовано комиссией, и на виновных, в 

частности на главного инженера второго участка Рыбакова, 

приказом было наложено административное взыскание. 

Я якобы допустил укладку дефектного прогона в 

колесном цехе ВРЗ, в результате чего он обрушился. 

Дефектный прогон со скрытой трещиной в металле был 

обнаружен только после рентгеновской съемки; но мы 

пытались использовать старые металлические конструкции 

взамен новых, которые в те годы были очень дефицитны. 

Этот факт также был обследован комиссией и за недосмотр 

мной было наложено взыскание на начальника участка 

Суслова. 

Меня обвиняли, что я затянул восстановление 

старокотельного цеха ЗПРЗ и допустил много недоделок 

после сдачи его в эксплуатацию. В действительности только 

благодаря моему проекту организации работ, 

предусматривающему подъем домкратами цеха целиком, 

восстановление этого цеха было значительно ускорено 

вместо предусмотренной проектом вначале разборки, а 

затем. Кроме того, такое решение значительно сократило 

стоимость работ. 

В свое время за этот цех я был награжден орденом 

Красной Звезды, а сейчас мне моя работа вменялась в вину. 

Далее: Кроль, я и Левинов допустили незаконное 

строительство завода стройдеталей. В действительности мы 
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начали строить свой завод стройдеталей как подсобное 

предприятие, не ожидая выделения ассигнований, и 

благодаря этому оказали большую помощь стройучасткам, 

ускорили строительство и восстановление объектов. Завод за 

пять лет работы полностью окупил затраты на него. И т. д., и 

т. д. 

Такие обвинения при нормальных условиях могли 

вызвать только улыбку, но в тот период следствие лезло из 

кожи вон, чтобы создать процесс над руководителями треста 

евреями Кролем, Кригером, Левиновым, Цемериновым, 

Перцовским и Шулькиным. Нужно было приложить много 

выдержки, самообладания и знания дела, чтобы 

опровергнуть все обвинения следствия. 

Наши следователи, видя, что голословными обвинениями 

им не удастся посадить нас на скамью подсудимых, видя, что 

следствие затягивается (прошло уже шесть месяцев), 

тщательно изучили весь архив нашего треста. Узнав, что в 

свое время Кроль отдал под суд бывшего зам. главного 

бухгалтера треста Умникова и других работников третьего 

стройучастка за получение зарплаты на вымышленных лиц, 

они разыскали их в лагерях, перевезли в нашу тюрьму и 

поставили перед ними задачу дать следствию материалы для 

обвинения, за что пообещали им свободу. 

Одновременно с этим следствие поручило ревизорам 

Смагину и Мотузову подобрать факты обвинения против 

нас. В результате этой глубокой ревизии были вскрыты 

факты уголовной деятельности Суслова, Рыбакова, Сытника, 

Коноплева, Шатухина и других, которые занимались 

приписками по нарядам, обменивали стройматериалы на 

продукты питания и допускали другие злоупотребления 

уголовного характера. Следствие припугнуло этих 

товарищей, а двоих, Коноплева и Шатухина, даже 

арестовали. Это немного сгладило впечатление, что 

обвиняются одни евреи… Между тем на нас, руководителей-

евреев, ничего не нашли, ибо даже на получение угля со 

склада для отопления квартиры Кроля была квитанция об 

уплате, за изготовление лодки для меня на нашем заводе 

стройдеталей мной было уплачено и т. д. 
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В результате такой системы запугивания Суслов, Рыбаков 

и Сытник дали на меня показания, что я якобы восхвалял 

иностранную технику, утверждал, что у нас в стране 

подневольный труд в лагерях заключенных, что я Сытнику 

клеветал на работников обкома партии и т. д. Эти же 

«свидетели» ранее давали показания о нашем вредительстве 

в строительстве и восстановлении заводов МПС. 

За дачу таких показаний против нас этих «друзей» к 

уголовной ответственности не привлекли, и они остались на 

свободе. 

После этого меня стал допрашивать новый следователь 

Белоусов, который предъявил мне обвинение по статье 54-

10, то есть за антисоветские высказывания. 

И началось второе дело одновременно с первым. 

Аналогичное обвинение предъявили и Кролю. Расчет 

работников органов был прост: дабы оправдать длительность 

следствия и имея шаткие обвинения, они решили добиться 

нашего осуждения за антисоветские высказывания и 

параллельно продолжать следствие по материалам архива 

треста. 

Следствие по моим обоим делам шло год. Каждые три 

месяца выносилось постановление о необходимости 

продления срока следствия в связи с якобы новыми 

вскрытыми фактами преступлений, и получалась санкция 

прокурора. Таким образом обходили закон, 

предусматривающий ограничение продолжения следствия 

шестью месяцами. 

За все это время меня трижды направляли в карцер за то, 

что я в своих показаниях вскрыл субъективность 

следователя. 

Так, на очной ставке с Рыбаковым, после того как 

последний показал, что я восхвалял иностранную технику, 

станок «стирис», который был установлен у нас на заводе 

стройдеталей, я заявил следователю Белоусову следующее: 

да, я подтверждаю, что я хвалил шлакоблочный станок типа 

«стирис», который стоял у нас на заводе стройдеталей, так 

как я утверждаю, что этот станок не американский, а наш, 

советский… 
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Это следователя огорошило, он вызвал охрану, и меня 

отвели в карцер за то, что я якобы нагрубил следователю и 

самовольно сделал в протоколе эту запись. 

Карцер, куда меня поместили, представлял собой шкаф, в 

котором можно только стоять, облокотившись на стену, 

утыканную гвоздями и кольями. Продержали меня там три 

часа и снова вызвали на допрос. Оказывается, за это время 

следователь съездил на завод стройдеталей и, посмотрев 

табличку, прикрепленную к станку, убедился, что станок 

наш, советский, и поэтому изменил формулировку 

обвинения, да и Рыбаков стал так же показывать. 

Старый протокол из дела изъяли, будто его не 

существовало вообще, а Белоусов изменил формулировку 

обвинения: «Вам предъявляется обвинение, что вы, заведомо 

зная, что станок «стирис», установленный на заводе 

стройдеталей, выпущен в Советском Союзе, восхваляли его, 

выдавая за американский… Дайте правдивые показания 

следствию». 

Я такой протокол отказался подписать, требуя приобщить 

к делу первый протокол. Тогда меня снова отправили в 

карцер, где я просидел, вернее простоял, уже шесть часов. 

Ночью меня снова вызвали на допрос, где в присутствии 

следствием прокурора было составлено постановление о том, 

что я отказался подписать протокол. По закону такое 

постановление имеет законную силу протокола. 

На этом примере я лишний раз убедился, что прокурор 

фактически не контролирует следствие, а работает с ними 

заодно. И таким образом, наши «демократические» законы 

об объективном ведении следствия превращаются в 

голословность и пустую болтовню, так как прокурором 

узакониваются все нарушения. 

В процессе допросов я неоднократно заявлял 

следователю, что меня арестовали с нарушением законов, то 

есть без санкции обкома КПСС  (Существовало положение, 

что на членов партии – руководящих работников должна 

быть получена санкция соответствующего партийного 

органа, в который входит этот работник по системе 

номенклатуры, а так как я был арестован в Москве, будучи в 
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командировке, то я полагал, что такой санкции свердловский 

обком не давал.) 

В один воскресный день меня вызвали на допрос. На нем 

кроме следователя присутствовали замначальника МГБ, 

старший следователь и другие. Они всячески провоцировали 

меня, проявляя свой антисемитизм, высказывали устаревшие 

антисемитские положения: евреи держатся друг за друга, 

всюду стараются занять лучшее положение, оттесняют, мол, 

нас, русских, не дают нам ходу. При этом, смеясь, 

рассказывали друг другу, что и в их среде теперь евреям 

хода нет, хватит Медвинскому прохлаждаться в 

Днепропетровске, пусть едет на Север (речь шла об их 

товарище, майоре Медвинском, работающем с ними в 

органах). Я понял, что, обсуждая все это, они провоцировали 

меня, и проявлял выдержку и невозмутимость. 

Я снова заявил, что на меня нет санкции обкома КПСС об 

аресте, а заместитель начальника МГБ сказал моему 

следователю: «Покажи этому еврейчику, что такая санкция 

есть, пусть он не думает, что мы нарушаем законы…» 

И вот через год после моего ареста следователь Белоусов 

показал мне мельком справку МГБ, в которой было 

написано, что я сын фабриканта, имею родственников в 

Германии, с ними связан, осуществлял вредительство в 

строительстве и т. д. Прочитать всё мне не дали, но уже из 

первых строк я понял, что вымысла и гадости в ней на меня 

написано было много, и, естественно, при такой 

характеристике специально для этого прибывший в 

Свердловск Медвинский получил санкцию на арест. 

 За время следствия по нашему делу было вызвано 160 

свидетелей – бывших работников нашего треста и 

стройучастков, заведено дело в объеме 90 томов. 12 ноября 

1951 года мне дают ознакомиться с постановлением о том, 

что предъявленное нам ранее обвинение во вредительстве по 

ст. 54-7 с нас снимается и нам предъявляется обвинение за 

халатность и злоупотребление по службе без корыстных 

целей (по какой статье, не помню). 

Одновременно с этим постановлением в этот же день я 

был ознакомлен с постановлением об обвинении меня в 
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антисоветских высказываниях по ст. 54-10, и что мое дело в 

этом обвинении выделяется из общего дела. Таким образом, 

я должен быть дважды судим. Такое же решение было 

принято и в отношении Кроля. 

Это вынужденное решение следствие приняло в связи с 

тем, чтобы оправдать длительное следствие и до суда по 

основному делу обвинить меня и Кроля по ст. 54-10 за 

антисоветские разговоры. 

Но ранее расчет был иной. Они полагали, что, сумев 

принудить нас к обвинению во вредительстве, они смогли бы 

затем это обвинение предъявить остальным заключенным по 

нашему делу евреям, но так как это не удалось, то они 

решили ограничиться такими обвинениями. 

После принятия этого решения следствие пошло более 

интенсивно, но и в этом году оно закончено не было. 

Меня периодически переводили в другие камеры, 

подсаживали ко мне различных преступников, начиная от 

воров и кончая полицаями или старостами, служившими при 

немцах. Много было у меня с ними инцидентов…. 

После снятия обвинения во вредительстве нам дали 

матрацы для нар, разрешили получать книги для чтения и 

несколько ослабили режим. 

Режим в тюрьме был очень жесткий. Днем на нарах 

лежать не разрешалось, а только сидеть, прогулка 

продолжалась только пятнадцать минут. За любую 

провинность лишали передач, которые я еженедельно 

получал от Сонечки и иногда от других родственников. 

Кормили баландой, но зная, как незаменима в тюрьме 

физическая нагрузка, я ежедневно по несколько раз в день 

занимался зарядкой, а при выносе параши в туалет, что 

делалось два раза в день, я пытался обмываться из шланга 

водой. Это поддерживало мои физические и моральные 

силы. 

Так закончился этот год. Что будет в следующем году, 

как семья, как дети? С этими мыслями встречал я Новый год 

в тюрьме. 
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1952 ГОД 

Следствие по обоим делам продолжалось одновременно. 

С помощью кружки, приложенной к трубам парового 

отопления и к уху, нам удавалось переговариваться между 

камерами. Я знал, что рядом со мной сидят Цимеринов, а в 

другой камере – Коноплев. Через них я узнал, где сидят 

остальные наши друзья по несчастью. Каждого из нашей 

группы посадили в разные камеры, но с помощью телефона-

кружки нам удавалось переговариваться и узнавать друг о 

друге. 

Так я узнал, что с Кроля тоже сняли обвинение о 

вредительстве и так же, как и у меня, создали дело об 

антисоветских разговорах. Свидетелями по этому делу у него 

были те же провокаторы: Сытник, Суслов и Рыбаков, 

которые, по-видимому, уже давно работали информаторами 

у органов МГБ, а Сытник, как мне стало известно позже, был 

информатором еще в 1937 году, когда по его доносам 

десятки человек – работников треста «Сталинскстройпуть» – 

Ройтер, Дульчин и другие были арестованы и осуждены 

«тройкой» за вредительство в строительстве. Многие из них 

были расстреляны, а некоторые сосланы на длительные 

сроки. 

В 1937 году «вредительство», то есть малейшая 

переделка, допущенный брак или несчастный случай на 

производстве, осуждалось «тройкой» без суда и длительного 

следствия, но сейчас, в 1950-х годах, нам, имея опыт тех лет, 

было легче переносить трудности, да и они, по-видимому, 

были полегче, чем тогда. 

Во всяком случае, теперь осудить мог только суд, правда, 

закрытым процессом, так как за политические преступления 

у нас в те годы судили только в закрытом судебном 

заседании, то есть без присутствия публики. И, по-

видимому, только благодаря этим новым законам, 

требующим следствия и доказательства, а также более 

слабому режиму в тюрьме, нам удалось добиться снятия с 

нас обвинения во вредительстве. Нам инкриминировались 

только халатность и злоупотребление без корыстных целей. 
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Однако в отношении антисоветских высказываний 

система обвинений сохранилась прежняя, то есть достаточно 

было показаний двух свидетелей, и ты мог быть осужден на 

срок до десяти лет, а если это связано с призывом к террору, 

то и до двадцати пяти. При этом в этот период благодаря 

культу личности Сталина и его последствиям 

антисоветскими высказываниями считались и восхваление 

иностранной техники, и разговоры об антисемитизме у нас в 

стране, и т. д. 

Позже, в лагере, я дружил с одним человеком, который 

был завклубом в Одессе, военный, еврей, и его осудили на 25 

лет за то, что когда вешали портреты вождей и членов 

политбюро на стене клуба к праздникам, он сказал: 

«Повесить портрет Сталина на этом месте», — не употребив 

слова «портрет». Это ему инкриминировали как призыв к 

террору. Вот до какого абсурда доходили в те годы 

серьезные люди, призванные следить и осуществлять борьбу 

с контрреволюцией. Но, по-видимому, такова была 

установка свыше. 

В один из дней весны меня вызвали знакомиться с моим 

делом по обвинению меня в антисоветских разговорах и 

предложили подписать справку, что я с обвинением 

ознакомлен и претензий к следствию не имею. В течение 

трех дней я ознакомился с делом, мне разрешили сделать для 

себя некоторые записи, которые в период следствия 

оставались у следователя, предложили защитника, но 

справку об окончании дела я не подписал, а на ней написал, 

что это обвинение является сплошным вымыслом и что 

многие документы к делу не подшиты, в частности протокол 

допроса с Рыбаковым, за который я уже сидел в карцере, и 

др. 

За это неподчинение я снов был водворен в карцер и 

лишен на три недели передач, а затем, вызвав прокурора, 

следователь оформил вместе с ним постановление об 

окончании дела, и оно было передано в суд 

Железнодорожного района города Днепропетровска как 

законченное следствием. 
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Ложность показаний моих лжесвидетелей я неоднократно 

доказывал тем, что они были ко мне враждебны, тем, что они 

клеветали на меня и других, обвиняя нас во вредительстве, – 

обвинение, которое с нас следствием ввиду недоказанности 

было снято, что эти обвинения были выдвинуты людьми, 

которые были преступниками, так как постановлением 

следствия от 17.12.51 года (т. № 86, дело № 32) с результате 

глубокой ревизии нашего треста следствие были 

установлены факты хищений и других преступлений этих 

лиц. Но все это было отвергнуто следствием, так как у них не 

было другого выхода, нужно было осудить нас, чтобы 

оправдать затянутость следствия. 

Наконец 20 мая состоялся суд надо мной по этому делу. 

Суд продолжался четыре дня, и вот выписка из его 

приговора, которая очень характерна для дел тех лет. 

Приговор 

линейного суда Сталинской ж. д. 

от 20 мая 1952 г. по делу № 2329 

 

Будучи главным инженером УСВЗ-10, Кригер А. Б. в 

1947 и 1948 годах проводил антисоветскую агитацию среди 

работников управления. Так, 

1. Зимой 1947 года, будучи на 1-м стройучастке в 

столовой, Кригер Суслову и Рыбакову оговаривал систему 

труда в СССР, утверждал, что в СССР существует 

подневольный труд. 

2. Весной 1948 года, будучи на 1-м стройучастке, Кригер 

опорочивал советскую технику, восхваляя технику в 

капиталистических странах, утверждая, что с советских 

предприятий квалифицированные кадры разогнаны. 

3. На Лагинской улице в тот же период Кригер говорил 

свидетелю Рыбакову, что заключенные якобы в СССР 

решающие кадры, что они лучше работают, чем 

вольнонаемные, что в СССР существует подневольный труд. 

4. Что в октябре 1949 г. на квартире у себя Кригер 

высказал гнусную клевету на ВКПб и ее состав и 

руководителей горкома партии, обвиняя их в антисемитизме. 
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Все эти высказывания подтвердили свидетели Суслов, 

Рыбаков и Сытник. 

Хотя Кригер на предварительном следствии и судебном 

заседании не признал себя виновным в антисоветских 

высказываниях и, признав разговор с Сусловым и 

Рыбаковым, утверждал, что они его извратили, при этом 

пояснил, что Сытник, Суслов и Рыбаков были с ним, 

Кригером, в ненормальных отношениях, что они 

неоднократно ранее клеветали на него главку, его 

ответственным работникам, дабы скомпрометировать 

Кригера и добиться его снятия с работы, а Сытник, действуя 

через подставных лиц Смагина и Прялина, которые 

обследовали строительство днепропетровского вокзала, 

добивался через партийные органы снять с должности 

главного инженера УСВЗ-10 как не обеспечивающего 

руководство строительства вокзала. 

Линейный суд Сталинской ж. д. в продолжении четырех 

дней в судебном заседании выяснял взаимоотношения 

Кригера со свидетелями Сытником, Сусловым и Рыбаковым 

и пришел к выводу, что доводы Кригера неосновательны, что 

подтверждается показаниями свидетелей Шишкина, 

Кузнецова, Смирнова, Державина и Бабкина, работников 

главка, которых я потребовал вызвать из Москвы как 

свидетелей. 

Показания свидетелей Кроля, Шулькина, Левинова, 

Цимеринова, показавших, что взаимоотношения с Сытником 

были ненормальные, суд не верит, так как они находятся под 

стражей и их показания необъективны, поэтому суд 

враждебность Сытника к Кригеру признать не может… 

Суд приговорил к 10 годам лишения свободы по ст. 54-10 

УК УССР с отбыванием в исправительно-трудовых лагерях с 

поражением в правах и лишением персонального звания 

директора-полковника пути и строительства, лишением 

ордена Красной Звезды и медали «За доблестный труд в 

Отечественной войне» и значков МПС… 

Так печально закончилась эта комедия суда, на котором я 

там агрессивно защищался и выступал защитник, я был 

осужден, но не подавлен. 
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Когда меня уводили из суда, в коридоре было много 

народа, который на судебное заседание не был пущен, там 

же стояли мои родственники: Исай, Геня, Соничка, Розочка и 

другие. Я им крикнул: «Передайте сыну и семье, что я 

никогда не был антисоветской личностью…» На меня 

конвой сразу прикрикнул, посадили в «черный воронок» и 

увезли обратно в тюрьму для продолжения следствия по 

второму созданному против нас делу. 

Следствие по делу продолжалось (№ его 8/52б), а по делу 

№ 2329 я, использовав свое право, с помощью защитника 

написал в июне кассацию, но в том же месяце получил ответ, 

что приговор оставлен в силе. 

После этого я написал жалобу в Верховный суд СССР с 

просьбой дело № 2329 отменить для совместного 

рассмотрения его с делом № 8/52б, так как только при 

совместном их рассмотрении видны ложь и необъективность 

лжесвидетелей и наши взаимоотношения, но только 15 

августа был получен ответ, что для совместного 

рассмотрения дел основания нет. С этим ответом меня 

ознакомили только в декабре этого года, когда закончился 

суд и по второму делу. 

Наконец, закончили следствие и по второму основному 

делу. Нас стали водить в кабинеты следователей, чтобы 

знакомиться с делом, и так как практически следствие, изъяв 

весь архив нашего треста, все проверяло, то дело оказалось 

очень громоздким, в нем было подшито бумаг и документов 

в объеме 90 томов, допрошено более 160 человек свидетелей, 

в основном бывших работников треста и стройучастков и 

группы заказчика, поэтому мы знакомились с делом более 

двух месяцев, хотя и работали по 10 часов в день. 

При ознакомлении я с первых дней начал делать по делу 

заметки, в результате у меня образовалось бумаг две толстых 

папки, которые сохранились до сих пор. Это оказало мне 

большую помощь на суде, так как защитника по этому делу я 

не брал, ибо я пришел к выводу, что при обилии такого 

большого объема документов и материалов, специфике 

вопросов, требующих технических знаний, пожалуй, 
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никакой защитник не смог бы разобраться в нем. В суде с 

защитой я выступал сам. 

Наконец, назначен был суд, который проходил в красном 

уголке УСВР Сталинской железной дороги. Суд по делу № 

8/52б продолжался с 18 августа по 21 ноября 1952 года, то 

есть более трех месяцев, допрошено было более 160 

свидетелей. 

Суд проходил под председательством Окружного суда 

железнодорожного транспорта Донецкого округа Титова и 

заседателей Косьмина и Биленко. В суде участвовала 

техническая и бухгалтерская экспертиза, к суду были 

привлечены Кроль, я, Левинов, Цимеринов, Перцовский, 

Шульник (все евреи), а затем в процессе следствия были 

привлечены к уголовной ответственности за хищения 

Коноплев и Шатухин, которые несколько рассиропили нашу 

еврейскую компанию. 

По результатам следствия следовало бы также судить за 

хищения Сытника, Суслова и Рыбакова, которые были 

уличены в целом ряде фактов присвоения государственных 

средств и других преступлений, но особым постановлением 

в отношении этих действительно уголовных преступников 

следствие и прокурор вынесли постановление ограничиться 

общественным взысканием, выделив их в отдельное дело. 

Правда, как я узнал позже, по уголовной деятельности 

Сытника был издан приказ министерства, и из УСВЗ-10 он 

был уволен, а после этого наш трест 30 апреля 1951 года был 

расформирован вообще. 

Суд привлек большое количество людей, так как в городе 

Днепропетровске в тот период история нашего ареста 

передавалась из уст в уста, много было различных слухов и 

легенд, поэтому оно привлекло большое внимание у людей, 

даже не знавших нас. 

На судебном заседании были рассмотрены все факты 

допущенных наших ошибок в работе, неполадок, переделок 

брака и несчастных случаев, которые произошли за период 

восстановления нашим трестом шести заводов, на которых 

были восстановлены или построен вновь более 1500 зданий и 
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сооружений и построено было много жилых домов в объеме 

около миллиона квадратных метров жилья. 

При этом каждый факт неполадок нужно было доказать 

документально, что в их свершениях не было нашей личной 

вины, а они явились результатом условий работы в тот 

период, когда не было стройматериалов, рабсилы, 

технической документации, когда действовали временные 

технические условия на восстановительные работы, 

допускающие много упрощений и сниженных норм. Что по 

каждому факту неполадок мы как руководители треста 

принимали действенные меры, привлекли к 

административной ответственности виновников, 

допустивших неполадки, и т. д., и т. д. 

Суд, экспертиза и некоторые свидетели, конечно, были 

необъективны и старались доказать нашу вину. Обилие 

фактов и документов чрезмерно затянуло длительность 

судебного процесса, но это не снижало интереса публики к 

нему, и зал красного уголка всегда был полон, и мы очень 

часто при удачном ответе или оказательстве с нашей 

стороны слышали реплики, ободряющие нас, из публики, 

возгласы одобрения часто заставляли председателя суда 

призывать аудиторию к спокойствию. 

Держались мы, руководители, на судебном заседании 

выдержанно, со знанием дела отвечали на вопросы, 

поддерживали друг друга и, по-видимому, производили 

хорошее впечатление на аудиторию, так как уж очень часто 

слушали ободряющие возгласы из зала суда. Коноплев и 

Шатухин сидели на суде как действительные преступники, и 

их присутствие накладывало тень на нас. 

Кончились допросы, началось прение сторон. Первым 

выступила защитник Кроля, адвокат Гринбер. Ее 

выступление продолжалось весь день с перерывом на обед, 

то есть 8 часов. Речь ее была очень хороша, доказательна, но, 

к сожалению, несколько обобщенной, так как специфики 

вопросов она знать досконально не могла. 

Я выступал с защитой после нее в течение двух дней с 

перерывами на обед, то есть 16 часов, и по каждому 

предъявленному мне обвинению приводил обоснования и 
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документы моей невиновности. Этому помогло то, что при 

двухмесячном изучении дела я сделал себе необходимые 

записи, то есть по существу подготовился к защитительной 

речи. 

И все же, несмотря на такую упорную защиту, 21 ноября 

1952 года, то есть после почти двухгодичного 

разбирательства и пребывания под следствием в тюрьме 

НКВД суд вынес приговор, выписку из которого в 

отношении себя я привожу ниже. Копию этого приговора я 

храню у себя до сих пор, он напечатан на 41 странице и 

представляет собой интересный документ тех лет, как можно 

путем изучения архива любой организации, выявив 

отдельные неполадки, создать дело, пробив ее 

руководителей в том случае, если это нужно следствию. 

Приговор 

Именем Союза Советских Социалистических Республик 

18/VIII–21/XI Окружной суд железнодорожного транспорта 

Донецкого округа в составе: 

председательствующего Титова 

заседателей Косьмина и Биленко 

в открытом судебном заседании рассмотрел дело по 

обвинению: 

Кригера Арона Борисовича, 1908 года рождения, 

уроженца гор. Днепропетровска, по национальности еврея, 

бывшего главного инженера УСВЗ-10 МПС, с высшим 

техническим образованием, судившегося линейным судом 

Сталинской ж. д. 20 мая 1952 года по ст. 54-10 и I УК УССР, 

приговоренного к лишению свободы в исправительно-

трудовых лагерях на 10 лет, с поражением в правах на 5 лет, 

наказание отбывает, беспартийного, женатого до ареста 

проживавшего в гор. Свердловске, Ключевская ул., дом № 6, 

в преступлениях, предусмотренных ст. 97 и 99 УК УССР и 

Указом от 10/II 1941 г. (далее следует об остальных 

обвиняемых и обоснование приговора и, наконец, 

указывается)… приговорил… 

Кригера Арона Борисовича по ст. 99 УК УССР 

подвергнуть лишению свободы в исправительно-трудовых 

лагерях на (3) три года и по ст. 97 УКУССР на восемь лет, 
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без поражения в правах, а по совокупности преступлений в 

соответствии со ст. 45 УК УССР подвергнуть Кригера Арона 

Борисовича по ст. 97 УК УССР лишению свободы в 

исправительно-трудовых лагерях на восемь (8) лет без 

поражения в правах. 

По указу Президиума Верховного Совета СССР от 10/II 

1941 г. Кригера по суду считать оправданным. 

Данный приговор в отношении осужденных Кроля и 

Кригера в соответствии со ст. 45 УК УССР считать 

поглощенным в отношении Кроля… и в отношении Кригера, 

приговором суда Сталинской ж. д. от 20/V 1952, по которому 

Кригер приговорен по ст. 54-10 ч. I УК УССР к лишению 

свободы в исправительно-трудовых лагерях на 10 лет… 

Так печально закончился и этот фарс. Остальных моих 

товарищей по несчастью осудили также по этим статьям 

сроком от 5 до 8 лет за исключением Левинова, которому 

дали срок 3 года и после суда выпустили на волю. 

Из внутренней тюрьмы НКВД, как только дело было 

передано в суд, нас перевели в городскую тюрьму, в которой 

меня и Кроля как «политических преступников» посадили 

отдельно, а всех остальных в общей камере. 

Режим в городской тюрьме был значительно слабее, чем 

во внутренней тюрьме. Кормили лучше, прогулки были 

дольше, то есть около получаса, передачи не задерживали, и 

можно было за деньги даже кое-что купить из продуктов, 

можно было получать книги из библиотеки тюрьмы. Спали 

на общих нарах, но давали волосяной ли ватный матрац и 

подушку, но без постельного белья. 

Но в камере мы были очень мало, так как почти 

ежедневно нас возили «черным вороном» в суд. 

Мы с Давидом Григорьевичем находились в камере так 

называемых политических, в которой было человек 10–15, в 

основном людей, осужденных за работу с немцами в период 

оккупации, то есть полицаи, старосты и другой 

специфический народ, но много было и осужденных за 

антисоветские разговоры, подобных нам. 

После суда и написания нами кассации нас перевели в 

пересыльную тюрьму, в которой комплектовались люди на 
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отправку в лагеря ИТЛ. И здесь мы с Д. Г. сидели отдельно 

от всех наших. 

Кассационная жалоба, конечно, была рассмотрена и не 

удовлетворена. Итак, мне предстояло по приговору первого 

суда просидеть еще восемь лет. С этими печальными 

мыслями встретил я Новый, 1953 год, в тюрьме. 

 

1953 ГОД 

О смерти Сталина мы узнали утром 5 марта, находясь в 

пересыльной тюрьме. 

Проснувшись утром, один из бывших полицаев, 

сидевший с нами в одной камере, выглянув в окно, увидел на 

домах траурные флаги. Через других заключенных, 

обслуживающих камеры, в том числе и нашу, мы узнали о 

смерти вождя. Это вызвало бурю радости среди большинства 

заключенных, среди которых было большинство лиц, 

работавших с фашистами в годы временной оккупации, – 

полицаев, старост, бендеровцев и др. 

Много было и осужденных за антисоветские разговоры. 

Нас с Давидом это известие сильно встревожило. Мы были 

угнетены, нам казалось, что со смертью Сталина погибнет и 

советская власть. Мы были удручены и возмущались 

радостью полицаев, что даже привело к потасовке в камере. 

В нашей камере я был старостой. Пользуясь своим 

правом, я пытался успокоить дерущихся. В результате эта 

стычка закончилась тем, что у Давида была разбита челюсть, 

и администрация тюрьмы рассадила нас в разные камеры, а 

одного зачинщика, полицая, бежавшего ранее из лагеря, 

посадила в карцер. 

К нам с Д. Г. администрация относилась лучше, чем к 

другим заключенным. Им, по-видимому, была известна 

история нашего осуждения. 

Много позже я узнал, что Сталин умер в полном 

одиночестве. Последний год своей жизни он болел манией 

преследования, ему казалось, что кругом враги и хотят его 

убить. Он окружил себя охраной из молодых грузин, 

проживал в специально построенном доме за Москвой, 
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рядом в комнате с охраной. В день смерти из комнаты 

Сталин не выходил, это встревожило начальника охраны. 

Набравшись смелости, он наконец вошел, но Сталин уже 

лежал похолодевший. 

По-видимому, смерть произошла мгновенно, от паралича, 

и если бы вовремя была оказана медицинская помощь, он, 

возможно, еще был бы жив. Итак, прожив 74 года, этот 

диктатор, сумевший подчинить в нашем государстве своей 

воле все и всех, умер вдали от людей, ему близких, боясь 

возмездия. 

В пересыльной тюрьме мы просидели с августа 1952 года 

до весны 1953 года. С первых дней я установил себе 

распорядок. В течение дня несколько раз занимался 

физзарядкой, а остальное время читал книги, главным 

образом по истории, которые брал в библиотеке тюрьмы. 

Вечерами играли в домино на высадку, а иногда я читал 

своим сокамерникам лекции на различные исторические 

темы и по вопросам техники. 

В один из дней меня вызвали в канцелярию тюрьмы и 

предложили ознакомиться с решением Верховного суда, в 

котором в связи с амнистией (после смерти Сталина) все 

осужденные по служебным проступкам до восьми лет были 

амнистированы, в том числе и я. Таким образом, по 

основному делу с меня была снята судимость, и если бы не 

приговор по делу об антисоветских высказываниях, я и Д. Г. 

были бы освобождены по амнистии так же, как все наши 

друзья по несчастью: Шулькин, Цимеринов, Перцовский и 

другие. Итак, мы с Д. Г. ждем отправки в один из 

исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ). Еще раньше я 

написал в главное управление лагерей НКВД заявление с 

просьбой, чтобы меня направили в лагерь на строительство 

Куйбышевской гидростанции, где до ареста я работал 

главным инженером «Уралстроймеханизации» и руководил 

строительством железной дороги «Сызрань – створ 

плотины» Куйбышева. 

И вот в один из апрельских вечеров нас подняли, 

предложили собрать вещи и построиться во дворе тюрьмы. 

Подали несколько машин «черный ворон», затолкали нас и 
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повезли на вокзал, на погрузной двор, где стоял 

арестантский вагон. 

На вокзале нас окружили солдаты охраны НКВД с 

собаками, и после предупреждения начальника охраны: 

«Шаг в сторону – стрелять без предупреждения», нас повели 

к вагону. 

Вагон набили вплотную, и через некоторое время, 

прицепив его в конце поезда, мы отправились в неизвестном 

направлении. 

Утром мы прибыли на станцию Кривой Рог, это вблизи 

Днепропетровска. Снова процедура с охраной повторилась, и 

нас привезли в ИТЛ политических заключенных, который 

находился неподалеку, распределили по баракам, а затем 

началось трудоустройство. О нас с Давидом руководство 

лагеря знало: в период нашей работы руководителями 

стройтреста мы имели связи с отделением ГУЛАГа, так как у 

нас по договорам с ГУЛАГом НКВД работали заключенные 

этих лагерей на восстановлении стрелочного завода и на 

заводе стройдеталей. Благодаря этому Давида назначили 

прорабом на стройку жилья, а меня — инженером-

нормировщиком лагеря. В мою задачу входило выходить 

поочередно вместе со всеми заключенными на строительные 

объекты и там проверять правильность выданных нарядов на 

выполнение работ бригадам заключенных подрядной 

организацией. 

После этих назначений нас с Давидом поместили в 

комнате прорабов, в которой были койки, а не двухэтажные 

нары. В этой комнате нас проживало шесть человек, пять 

прорабов и я. Все прорабы, кроме Давида, были осуждены за 

сотрудничество с немецкими оккупантами, полицаи, один из 

них был даже бургомистром. 

Таким образом, мы стали «аристократами». 

Лагерь занимал большую территорию, огороженную 

двумя рядами колючей проволоки. Внутри лагеря было 

построено двенадцать бараков, столовая, баня, госпиталь и 

клуб, был даже магазин, в котором продавались папиросы и 

хлеб. 
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Каждому заключенному выдавали на руки 25 процентов 

его заработка, половина заработка шла на оплату 

содержания, а половина откладывалось на сберегательную 

книжку, с которой деньги выдавались после освобождения 

из лагеря. 

Мне был установлен оклад 800 рублей, и я получал на 

руки 200. На эти деньги я мог покупать продукты питания, 

коммерческие обеды и хлеб. 

В клубе была хорошая библиотека, раз в неделю крутили 

кино, было много кружков самодеятельности. Лагерь 

управлялся самими заключенными, назначенными 

администрацией лагеря. 

Главным в лагере считался разводящий, который выводил 

заключенных на работу, сдавал и принимал их от охраны. У 

него было два помощника. Заключенные были разбиты на 

бригады по 15–20 человек по специальности: каменщики, 

плотники, штукатуры и т. д. 

На работу ежедневно выводили строем в окружении 

охраны. Место работы, зона, было окружено колючей 

проволокой, через каждые 50 метров стояли вышки, на 

которых находились охранники, вооруженные автоматами. 

Но случаи побегов были. 

Среди заключенных были в основном бывшие полицаи и 

старосты, много было осужденных за антисоветские 

разговоры. Были и дезертиры из армии. Это была публика, 

осужденная сроком до 10 лет. Осужденные до 25 лет по 

прибытии в лагерь отбирались и отправлялись в другие 

лагеря на Север. 

Среди осужденных в основном были работяги; лица, не 

выполняющие норму, не получали зарплату. Но была и 

категория людей, которые, придя в зону на работу, 

забирались куда-нибудь в подвал или на чердак, пили водку 

и играли в карты, а бригадиры должны были выводить им 

трудодень. Это были головорезы. Мы с Давидом, как я уже 

говорил, были в лагере «аристократами», так как наше 

служебное положение давало нам много прав в оценке труда 

заключенных, и мы находились под защитой и охраной 

неработавших головорезов. 



Полное собрание сочинений. Том 17 

 

   227 

Помню, в первый же день, когда я привел рабочих на 

объект, один из заключенных, служивший при 

«аристократах» придурком (посыльным), позвал меня в 

подвал одного из домов. Когда я зашел туда, там группа 

«аристократов», человек десять, сидела и пила водку. Мне 

налили стакан водки и предложили выпить за дружбу, то 

есть за поддержание установленного порядка. Я выпил и 

обязался его не нарушать. С этих пор я был под надежной 

охраной, и меня никто не смел обидеть. Так же было и 

Давидом. 

Иногда я не выходил на объекты, а занимался в конторе 

составлением процентовок, то есть производил подсчеты и 

обмеры выполненных заключенными работ. За эти работы 

подрядчик оплачивал лагерю деньги по счету. 

С первых дней своей работы я установил, что мастера и 

прораб вольнонаемных, представителей треста 

«Криворожстрой», организации, с которыми наш лагерь 

имел договор о предоставлении рабочей силы, часто 

занижали выполненный объем работ. Это снижало 

показатели лагеря. Я навел в этом порядок, и план стал 

выполняться лучше, хотя заключенные работали по-

прежнему. Это подняло мой авторитет среди руководства 

лагеря. 

В воскресенье был выходной, лагерь не работал, 

устраивались различные игры, занятия, учеба и кино; многие 

бездельничали. 

Среди заключенных было много интеллигенции: врачи, 

профессора, ученые – в основном старики, которые работали 

на немцев в годы оккупации. 

Старики старше шестидесяти не работали, получали 

казенные харчи и жили за счет посылок, которые получали 

от родственников. Но обычно эти посылки «половинили» 

«аристократы», лица, занимающие должности кладовщиков, 

и другие начальники-заключенные. 

Были в лагере свои пошивочные мастерские, сапожная, 

переплетная и другие мастерские. В них попадались 

хорошие мастера. Мне как «аристократу» лагеря сшили там 

сапоги и подогнали казенные телогрейку и штаны по фигуре. 
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В лагере я продолжал активно писать жалобы о своем 

неправильном осуждении, так как мне казалось, что 

бездействие не даст никаких положительных результатов. В 

июне 1951 года, еще в тюрьме, я написал жалобу прокурору 

Сталинской железной дороги о неправильном ведении 

следствия, а в июле 1951-го – генпрокурору на затяжку 

следствия.  

Находясь в лагере, я послал жалобы в следующие 

инстанции: 

1. Кассация по делу об антисоветских разговорах – в 

июне 1952 года. 

2. В Верховный суд – 25 июля 1952 года. 

3. Кассация по делу 2329 – в декабре 1952 года. 

4. Жалоба генпрокурору – 24 декабря 1952 года. 

5. Жалоба в порядке надзора – 16 мая 1953 года. 

6. Министру МВД Берии – 18 мая 1953 года. 

7. Генпрокурору – в феврале 1952 года. 

8. ЦК. Сталину – 21 января 1953 года. 

9. ЦК. Маленкову – 6 апреля 1953 года. 

10. Свердловский обком КПСС – апрель 1953 года. 

11. Заявление Бэллы главному прокурору 14 июня 1953 

года (было направлено после пересылки его Бэлле с 

помощью моих знакомых, освобожденных из лагеря). Мне 

казалось, что если оно будет послано членами семьи, то 

приведет к большим положительным результатам, чем мои 

личные жалобы заключенного. Но результат был тот же – 

основания для пересмотра дела нет. Таковы были 

стереотипные ответы. 

12. Генпрокурору – 30 июня 1953 года. 

13. Верховный суд – 1 августа 1953 года. 

14. МВД – 21 июля 1953 года. 

15. ЦК КПСС – 30 июня 1953 года. 

16. Верховный суд – 12 ноября 1953 года. 

17. Хрущеву – 15 ноября 1953 года. 

18. На имя ХХ съезда КПСС – 3 марта 1956 года (о 

реабилитации). 

И на все свои жалобы и заявления я получил 

стереотипный ответ: оснований для пересмотра дела нет. 
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В тот период в нашей стране жалобы поступали в 

канцелярию того или иного ведомства, их, возможно, 

прочитывал какой-нибудь рядовой сотрудник, и поскольку 

так называемые политические дела в те годы не 

пересматривались, он отвечал на жалобы стереотипной 

бумажкой: основания для пересмотра дела нет… И только 

после ХХ съезда партии, когда обстановка в стране 

изменилась, я наконец добился положительного решения по 

своему делу.  

Все мои жалобы были примерно одинакового 

содержания, поэтому для характеристики привожу 

содержание одной из них. 

 

Председателю Верховного суда Союза ССР 

гр. Волину 

от з/к Кригера Арона Борисовича, 

осужденного по ст. 54-10 ч. I УК УССР 

к 10 годам ИТЛ и 5 годам п/п, находящегося 

в лагере ИТЛ гор. Кривой Рог 

ЛО-ББ от 12/XII-1953 г. 

 

Заявление. 

Уже более двух лет я нахожусь в тюрьме. Из прожитых 

мною до ареста 42 лет я около 30 лет работал и учился без 

отрыва от производства. Благодаря Советской власти и 

коммунистической партии после окончания школы ФЗУ в 

1926 году я в 1929 году получил среднее, а в 1934 году 

высшее техническое образование. 

Более 15 лет я проработал на строительстве 

железнодорожного транспорта на руководящей инженерно-

технической работе. 

Четверть моей прожитой жизни я был членом Ленинского 

комсомола и коммунистической партии, и всю свою 

сознательную жизнь я активно участвовал во всех 

мероприятиях Советской власти и коммунистической 

партии. 

Партия и Советская власть, воспитавшие меня, оказали 

мне большое доверие, поручив мне осуществлять 
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техническое руководство при восстановлении заводов 

Министерства путей сообщения в Днепропетровской и 

Запорожской областях, назначив меня главным инженером 

Днепропетровского стройуправления по восстановлению 

заводов МПС № 10 (сокр. УСВЗ-10), где я проработал 

бессменно в течение шести лет, с 1944 по 1950 год. 

Я был удостоен звания директора и подполковника пути 

и строительства железнодорожного транспорта в 1944 г. 

Правительство высоко оценило мое скромный труд в 

восстановлении народного хозяйства, наградив меня 

орденом Красной Звезды и медалью, а также значками МПС. 

Вся моя прожитая жизнь и изложенное выше полностью 

отвергают утверждение, что я являюсь антисоветски 

настроенной личностью, ибо я верен и предан до конца моей 

жизни (невзирая на испытания) делу партии Ленина – 

Сталина, делу построения коммунизма в нашей стране. 

Для меня не было и нет большей радости, как радость 

творческого труда на благо нашей Великой родины. 

Я осужден за тягчайшее преступление – антисоветскую 

агитацию, которого я никогда не совершал. Осуждение меня 

запутало таким узлом, который можете распутать только Вы, 

председатель Верховного суда. 

30 января 1951 года, работая главным инженером 

Уральского управления по механизации строительных работ 

МПС в гор. Свердловске, куда я был переведен по приказу 

замминистра от 21 апреля 1950 г., находясь в командировке в 

Москве, я был арестован. 

Мой арест возник в связи с клеветническими 

показаниями на меня бывших работников УСВЗ-10 Сытника, 

Суслова и Рыбакова, которые, будучи уличены 

следственными органами в хищениях государственного и 

колхозного имущества и других служебных проступках, 

стали на путь заблуждения следствия. 

Эти лица на допросах, пытаясь оправдать себя и скрыть 

свои преступления, клеветали на меня, измышляя, что я в 

бытность главным инженером УСВЗ-10 якобы давал им 

различные указания антигосударственного характера, 

направленные на подрыв восстанавливаемых УСВЗ-10 
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заводов и др. (см. показания в деле № 32 в томах 5 и т. д., № 

40, 44, 72, 85, 112, 116, 118, 140, 191 и других, даваемых 

ими). 

А Суслов и Рыбаков в этих же показаниях, желая 

доказать свои голословные заявления о моих якобы 

антигосударственных действиях, вымыслили несколько 

фактов антисоветских разговоров с ними, якобы имевших 

место в 1947 и 1948 гг., о которых они, будучи членами 

партии, никогда ранее до вскрытия их личных преступлений 

не заявляли ни следственным органам, ни партийным 

организациям. 

На основании этих клеветнических голословных 

показаний следователем Медвинским была составлена на 

имя секретаря Свердловского обкома партии гр. Недосекина 

справка, в которой я был охарактеризован как сын якобы 

крупного фабриканта, имеющего переписку с заграницей и 

якобы осуществляющего антигосударственные действия, 

антисоветские высказывания, и другие вымыслы. 

Хотя впоследствии эта справка самим же следствием 

была опровергнута, так как была ложной, и следователь 

Медвинский был отстранен от дальнейшего следствия и из 

органов МГБ был уволен, но его ошибка, а может быть и 

более чем ошибка, сыграла свою роль и исправлена не была. 

Свердловский обком партии был этой ложной справкой 

введен в заблуждение и, недостаточно зная меня, так как я 

находился на партийном учете в г. Свердловске всего 

несколько месяцев, ошибочно дал санкцию на мой арест в 

период моего нахождения в командировке в Москве 14 

января 1951 г. 

На основании этих же голословных обвинений, 

клеветнических показаний этих же лиц постановлением 

следствия от 12 февраля 1951 г. (дело № 32Т-1) мне было 

предъявлено обвинение по ст. 54-7 и 54-10 ч. I УК УССР, 

которые я категорически отвергнул. 

Для дальнейшего расследования и проверки показаний 

Сытника, Суслова и Рыбакова органы МГБ провели 

длительную ревизию всей деятельности хоз. единиц УСВЗ-

10 за 6 лет его работы путем проверки всего архива 
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документов УСВЗ-10 и построенных им зданий и 

сооружений. 

Эта ревизия продолжалась более года и дала свои 

результаты. Полностью подтвердились факты хищения 

Сытником, Сусловым и Рыбаковым и ряда других 

преступлений, совершенных ими и другими лицами, 

бывшими работниками УСВЗ-10, и была вскрыта клевета 

вышеуказанных лиц на меня. 

Документально было установлено отсутствие с моей 

стороны каких бы то ни было антигосударственных действий 

или антигосударственных указаний в период восстановления 

заводов УСВЗ-10, вследствие чего органы следствия своим 

постановлением от 12 ноября 1951 г. (см. дело № 32, том 1) 

сняло с меня ранее предъявленное мне обвинение по ст. 54-7 

УК УССР как не подтвердившееся. 

Одновременно с этим следственные органы, вскрыв 

клевету Сытника, Суслова и Рыбакова на меня во 

вредительстве, установили, что последние оговорили меня с 

целью задобрить следственные органы и снизить свою 

ответственность за содеянные ими преступления, что 

следствием было сделано, так как постановлением от 17 

декабря 1951 г. (дело № 32, т. I) из общего дела УСВЗ-10 № 

32 материалы о виновности в хищениях и других 

преступлениях Сытника, Суслова и Рыбакова были изъяты и 

выделены в самостоятельное дело, которое впоследствии 

следствием было закрыто. 

По результатам ревизии, произведенной следствием, 

через год после моего ареста в отношении меня за шесть лет 

моей работы при осуществлении строительства более 900 

зданий и сооружений стоимостью свыше 200 миллионов 

рублей следственные органы усмотрели несколько моментов 

халатности и служебных злоупотреблений без корыстной 

цели, обвинив меня по ст. 97 и 99 УК УССР. 

Окружной суд Донецких железных дорог частично 

признал мою вину по этим статьям в ноябре 1952 г., которые 

в марте 1953 г. по определению Верховного суда СССР в 

соответствии с амнистией с меня были сняты. 
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Установив документально клевету Сытника, Суслова и 

Рыбакова на меня и факты преступлений этих 

лжесвидетелей, следователь МГБ Белоусов стал на путь 

сохранения чести мундира с целью ввести в заблуждение 

судебные органы. 

Дабы скрыть от суда вскрытую следствием клевету 

Сытника, Суслова и Рыбакова на меня и их личностей как 

опороченных свидетелей, что было видно в деле УСВЗ-10 № 

32, он, Белоусов, постановлением от 6 ноября 1951 г. (т. № 1, 

дело 32) из общего дела УСВЗ-10 № 32 выделил в 

самостоятельное дело № 2329, обвинение меня по ст. 54-10, 

ч. I УК УССР, основывая его на тех же клеветнических 

показаниях Сытника, Суслова и Рыбакова. 

Этим было скрыто от судебных органов, что следствием 

была вскрыта в деле № 32 клевета Сытника, Суслова и 

Рыбакова, на основании которых я был обвинен по ст. 54-7 

во вредительстве, которые вымыслили и исказили факты 

якобы моих антисоветских разговоров только в связи с тем, 

что они хотели свои клеветнические показания о моих якобы 

антигосударственных вредительских действиях в 

строительстве подкрепить якобы моими антисоветскими 

настроениями, ибо обвинение меня во вредительстве по их 

ложным показаниям следствием было снято, а в 

антисоветской агитации выделено в новое судебное дело. 

Линейным судом Сталинской железной дороги, который 

не знал о вышеизложенных обстоятельствах, приговором от 

20 мая 1952 г. я был неправильно осужден по ст. 54-10 ч. I 

УК УССР к 10 года ИТЛ и 5 годам п/п за якобы 

антисоветские разговоры. 

Это решение суд вынес, так как рассматривал только дело 

№ 2329, не будучи ознакомлен с материалами дела № 32. 

Окружной суд Донецких железных дорог, рассмотрев в 

кассационном порядке приговор Линейного суда, утвердил 

его также по этой причине. 

Таким образом, в результате отдельных ошибок 

некоторых работников следствия, несмотря на явную 

клевету на меня уголовных личностей, что установлено было 

самим же следствием, я неправильно осужден за тягчайшее 
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преступление — антисоветскую агитацию, которое я никогда 

не совершал, и осуждение меня запутали таким узлом, 

который можете распутать только Вы. 

Прошу Вас лично вмешаться и поручить проверить 

правдивость моего настоящего заявления и, учтя, что 

осуждение меня в столь тяжком преступлении — 

антисоветская агитация — основано только на клевете, 

поручить произвести пересмотр дела и помочь мне снять с 

меня это позорное пятно с тем, чтобы я мог снова 

включиться вместе со всем советским народом в 

строительство коммунизма в нашей стране. 

Подпись. 

 

И на это заявление я в очередной раз получил ответ за 

подписью рядовых работников Верховного суда, что 

оснований для пересмотра дела нет.  

Моя жизнь в лагере протекала без особых изменений до 

осени этого года, когда в связи с освобождением из лагеря 

одного прораба (он отсидел десятилетний срок) меня вызвал 

начальник лагеря и, поблагодарив за проделанную работу в 

должности инженера-нормировщика, поручил принять на 

себя должность прораба вместо освобожденного, так как 

других кандидатур у него не было. 

Итак, я приступил к обязанностям прораба строительства 

группы жилых домов. 

С первых дней своей работы я попытался улучшить 

организацию работ на объектах. «Аристократы» стали меня 

еще больше опекать и оберегать, часто звали в подвал пить с 

ними водку, которую им приносили вольнонаемные, но я, 

ссылаясь на то, что этим могу себя скомпрометировать, ибо 

был всегда на людях, отбивался. Но выполнение норм 

пришлось им ставить, хотя они систематически не 

работали… 

В один из воскресных дней в лагере произошел инцидент: 

озлобленные на «аристократов» работяги затеяли с ними 

драку. В лагере их было человек двадцать, в ход были 

пущены колья, камни и т. д. «Аристократов» они избили. 

Охрана лагеря в драку не вмешивалась. 
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После случившегося этих «аристократов» из нашего 

лагеря вывезли в другие лагеря. Стало немного спокойней, 

но через некоторое время появились другие «аристократы», 

которые стали вести себя так же, как и прежние. 

Ко мне и другим прорабам новоявленные «аристократы» 

относились с большим уважением, ибо зависели от нас. Зима 

в тот год была очень суровая, мороз с ветром часто 

создавали большие трудности, особенно утром, когда при 

свете прожекторов работяги, окруженные собаками, 

построенные по пять человек в ряд, шли на объект. 

Выходить должны были каждый день, независимо от 

погоды, хотя в двадцатиградусный мороз работы 

отменялись. Но нам, прорабам, все равно нужно было выйти 

в зону, подсчитать количество выходов и составить акт. 

Часто ввиду озлобленности между работягами возникали 

драки, даже поножовщина, хотя ножи были запрещены, но 

работяги их делали из всяких металлических полосок. 

Охрана в драки обычно не вмешивалась, порядок 

наводили сами заключенные бригадиры и «аристократы». 

В конце года меня вызвал к себе начальник лагеря и, 

высказав большое сожаление, по секрету сообщил, что по 

указанию ГУЛАГа МВД меня должны отправить в другой 

лагерь. Он предложил мне передать дела другому, вновь 

назначенному прорабу, и подготовиться к отъезду. 

Я понял, что меня, по-видимому, отправят в лагерь на 

строительство Куйбышевской гидростанции, то есть мое 

заявление в ГУЛАГ МВД через год сработало. Уезжать мне 

очень не хотелось, я был уже неплохо устроен, а как будет 

там, в новом лагере? 

На следующий день меня в «черном вороне» отвезли на 

вокзал и посадили в арестантский вагон. Грустно было 

прощаться с Давидом и новыми друзьями. Новый год я 

встречал в пути, а ехали мы в Куйбышев три дня, с частыми 

остановками, нам  подсаживали все новых и новых 

заключенных, так что в так называемом купе, где обычно 

едет четыре пассажира, нас ехало 25 человек. 

Наконец эти мучения кончились, и утром третьего дня мы 

прибыли на станцию, откуда опять под охраной с собаками, с 
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криком «шаг вправо, шаг влево – охране стрелять», нас 

привели в новый лагерь, который оказался лагерем «сук». 

Лагерь был почти такой же, как и предыдущий, – уголовный, 

а не политический. 

Среди воров имеется две группы: первая – это те, кто 

обычно в лагерях не хочет работать, считая, что работать – 

это значит нарушать воровской закон. Вторая группа – воры 

под названием «суки» – те, кто работает, и поэтому воры в 

законе враждуют с ними. И если они встречаются, между 

ними обычно бывают драки и поножовщина. 

В лагере «сук» режим был значительно слабее, чем в 

лагере воров в законе. Поместили меня в общую секцию 

барака. 

Лагерь обслуживал авторемонтный завод, который 

ремонтировал и изготовлял технику. В этом лагере 

существовал следующий порядок трудоустройства 

заключенных специалистов: нужно было выйти на работу и 

обратиться со своими предложениями к начальникам цехов 

или директору завода. 

Итак, завтра, в новом, 1954 году я выхожу на работу 

предлагать свои услуги. Что принесет этот год, кончатся ли в 

нем мои горестные злоключения? Ведь я уже три года 

безвинно нахожусь в заключении по обвинению, которое 

теперь, в наше время, может вызвать лишь недоуменные 

возгласы (восхваление иностранной техники и обвинение 

наших партийных руководителей в антисемитизме). Да, но 

это была действительность тех лет, последствие культа 

личности Сталина и нарушение социалистической 

законности. 

 

1954 ГОД 

В этом году в нашей стране произошли большие 

изменения в вопросах, связанных с осужденными за такие 

«политические» преступления, по которым был осужден и я. 

Мое пребывание в лагере уголовных заключенных 

происходило в условии ослабления режима к таким 

«политическим» заключенным, как я. Выйдя утром на 
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авторемзавод, я по рекомендации некоторых заключенных 

зашел в технический отдел завода и предложил свои услуги. 

Начальник технического отдела завода, в прошлом такой 

же «политический преступник», как и я, но уже отсидевший 

срок, принял меня хорошо и направил меня к директору 

завода. 

Последний, узнав, что я многие годы работал 

конструктором, дал согласие принять меня в технический 

отдел конструктором. Мне установили оклад 1200 рублей, и 

я приступил к работе. Система оплаты в этом лагере была 

аналогичной криворожскому лагерю. 

В техотделе, кроме меня, все были вольнонаемные, но 

многие из них в прошлом были осуждены. Особенно ко мне 

хорошо отнеслись Борис Владимирович Гурин и его жена 

Вера Ивановна, которые проживали недалеко от завода в 

городе Жигулевске и работали в техотделе. Они покупали 

мне продукты питания в городе и всячески поддерживали 

меня. 

После зачисления на работу ИТР меня из общего барака 

перевели в помещение ИТР, где нас было четыре человека в 

небольшой комнате, с двухъярусными койками. 

Условия жизни в этом лагере были значительно 

спокойней. В этом лагере «аристократов» не было, но иногда 

попадались среди «сук» воры в законе, тогда между ними 

начиналась драка и поножовщина. 

Так, помню, в один из предвыходных дней в лагере 

крутили кино на открытом воздухе. Вдруг среди зрителей 

началась паника, группа воров в законе напала на группу 

«сук», началась драка. Все работяги покинули киноплощадку 

и разбежались по сторонам. Драка разрасталась, в ход были 

пущены камни, палки, скамьи, а затем и ножи. Драка со 

двора перешла в некоторые бараки, из бараков появилось 

пламя — это из них стали выкуривать спрятавшихся в них 

воров в законе, их было меньшинство. Когда барак охватило 

пламя, из окон стали выпрыгивать обгорелые зачинщики. 

Работяги, видя, до чего доходит драка, скрутили руки 

заправилам драки, повели на проходную и сдали охране. Так, 

благодаря вмешательству работяг, драка была закончена, 
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десятки воров и «сук» были ранены, многие обгорели, и даже 

было двое убитых. Зачинщиков драки посадили в карцер, а 

затем выслали из лагеря на Север в режимный лагерь. Барак 

отремонтировали, и все успокоилось, но ненадолго… 

Среди воров и «сук» существовал свой особый язык, на 

котором они разговаривали между собой. За время 

пребывания в лагере я хорошо изучил их лексикон. Так, 

например, брюки назывались шнеры, кушать — рубать и т. д.  

Работа на заводе продолжалась без особых событий. 

Писание жалоб и заявлений я не оставил и в этом лагере, и 

вот в один из майских дней я получил от Бэллы письмо, в 

котором она сообщала, что, находясь в командировке в 

Москве, была на приеме у генерального прокурора, и какой-

то референт ей сообщил, что одно из моих заявлений было 

рассмотрено и ответ будет положительный. Меня должны 

освободить! Ей посоветовали ждать моего возвращения, но 

мне об этом ничего не писать. Но она, конечно, не 

удержалась и сообщила мне эту радостную весть. 

И это было очень своевременно, так как незадолго до 

этого меня вызвали в спецчасть лагеря и предложили 

выехать на вольное поселение в Казахстан, на целинные 

земли, взять с собой семью, обещали материальную помощь 

на переезд и на время до трудоустройства. Но я, зная, что 

меня вскоре должны освободить, отказался, рассказав им о 

грядущем освобождении. Тогда мне предложили остаться на 

заводе вольнонаемным, пообещали квартиру с тем, чтобы 

вызвать семью и жить в Жигулевске. Я и это предложение не 

принял. Мне хотелось вернуться в Свердловск и добиться 

своей полной реабилитации. 

Но дни проходили, а постановления о моем 

освобождении все не было. Однажды я узнал, что в наш 

лагерь должен приехать прокурор по надзору, и решил на 

работу не выходить. После вывода всех за зону на работу 

оставшихся на территории лагеря, не вышедших на работу, 

выстроили перед конторой, и надзиратель с пристрастием 

расспрашивал каждого о причине невыхода. Больных 

отправляли в госпиталь, не желающих работать — в карцер. 

Я заявил, что требую встречи с прокурором по надзору, так 
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как мне известно, что меня должны освободить, но 

продолжают держать в лагере. 

Надзиратель вначале набросился на меня, пытаясь 

обвинить в нежелании работать, но затем успокоился и 

направил меня к прокурору. Последний, выслушав меня, 

предложил выйти на работу, пообещав разобраться. Я еще не 

успел выйти за зону с дополнительной группой, как меня 

вызвали в контору и предложили собрать вещи. Сделали 

фото для паспорта, выдали деньги, а скопилось у меня более 

двух тысяч рублей, и выставили за ворота лагеря. Произошло 

это так неожиданно, что я даже не успел полностью осознать 

случившееся. 

И вот через три с половиной года тюремного и лагерного 

пребывания я на свободе, могу идти куда хочу и когда хочу! 

Радость заполнила мое сердце, я готов был прыгать и куда-то 

бежать от радости, но дел с оформлением гражданства было 

еще много… 

Нужно было на основании лагерной справки получить 

паспорт, переодеться в гражданское. Моя попытка пройти на 

завод не увенчалась успехом, меня туда не пустили. Тогда я 

позвонил по телефону Гурину, он вышел на проходную и 

помог мне в получении паспорта и т. д. В этот же день я дал 

домой в Свердловск телеграмму: «Командировка окончена 

еду домой Аркадий». 

В эту ночь я впервые за три с половиной года спал на 

кровати, на белой простыне, укрывшись одеялом с 

пододеяльником. Меня пригласили к себе Гурины, приняли 

очень хорошо. Весь вечер мы говорили о том, что я пережил 

за эти годы. Утром я с ними добросердечно распрощался и с 

вещами отправился на пристань, где купил билет на пароход 

до Куйбышева. 

Почти целый день мы плыли по Волге, к вечеру пристали 

к пристани. День был солнечный, наполненный радостью 

освобождения. Я был как во сне, все мне казалось 

необычным: люди вокруг меня, окружавшая природа, 

солнце, воздух, даже стук двигателя парохода — все 

напоминало мне, что я свободен и еду к родной семье… 
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Прибыли в Куйбышев ночью. Я сдал вещи в камеру 

хранения, а сам по привычке лег спать на скамейке на 

пристани. Ночью меня дважды поднимал милиционер, но, 

посмотрев документы об освобождении из лагеря, оставлял в 

покое. 

Проснулся я рано и отправился на вокзал, купил билет на 

проходящий поезд до Свердловска. Приехал я в Свердловск 

на рассвете, часов в 5 утра, взял такси и поехал домой. Дверь 

мне открыла Бэлла, которую я более трех лет не видел и не 

прижимал к своей груди… Радость встречи неописуема… 

Проснулись дети, родители Бэллы, поцелуям и разговорам, 

казалось, не будет конца. Крик, шум… 

Итак, я снова в кругу семьи. Мы решили отпраздновать 

нашу долгожданную встречу длительной поездкой к 

родственникам, от которых получили много 

поздравительных телеграмм. Я снова надел свою 

железнодорожную форму, и мы всей семьей отправились в 

Москву, Днепропетровск и Крым. 

В Москве гостили у Фриды, посмотрели Грановитую 

палату в Кремле, ВДНХ и другие достопримечательности. 

Погостили в Днепропетровске у Сонечки, Розочки и Анюты, 

теток Бэллы, а затем поехали в Крым, к Леле. Он работал 

рентгенотехником и фотографом в одном из санаториев. Там 

наша семья в течение месяца отдыхала вместе, впервые за 

всю нашу жизнь. 

Через месяц мы вернулись в Свердловск, нужно было 

трудоустроиться. 

Освобожден я был по моей жалобе решением 

генерального прокурора, который своим определением 

снизил мне осуждение до пяти лет, и таким образом я попал 

под амнистию. Такое решение в тот период принималось в 

отношении многих осужденных за так называемое 

политическое преступление. Но амнистия, хотя и со снятием 

судимости, — это не реабилитация, и поэтому я продолжал 

писать жалобы и заявления, требуя пересмотра дела и 

полной реабилитации. 

Моя попытка вернуться в 

«Уралжелдорстроймеханизацию» не привела к успеху, мне 
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предложили место главного инженера мехколонны. В тресте 

«Транстехмонтаж» мне предложили должность главного 

инженера строймехучастка, но при условии, если райком 

партии не будет возражать, а в партии я тогда еще не был 

восстановлен. 

Я предложил свои услуги в проектный институт 

«Уралгипротранс», и мне предложили должность бригадира 

технологической бригады, учитывая, что в годы войны я 

работал начальником сектора тяговых обустройств 

«Дорпроекта» Пермской железной дороги. Я дал согласие. И 

снова приступил к инженерно-технической работе на воле. 

Первый проект, который я начал делать, был проект 

сантехмастерских треста «Транстехмонтаж» в Свердловске. 

Я с этой работой справился довольно успешно, мне в 

бригаду придали техника, а затем и инженера, и моя 

деятельность развернулась вовсю. Так закончился этот год, 

начавшийся продолжением моего заключения, но 

закончившийся радостью освобождения и встречи с семьей. 

После смерти Сталина правительство дало установку 

судебным органам решать вопросы об осужденных за так 

называемые политические преступления. Для 

характеристики того времени привожу содержание 

определения, по которому я был освобожден. 

 

Определение 053677-52 г. 

Транспортной коллегии Верховного суда 

под председат. Успенского 

членов — Шевченко и Никольского 

30 июня 1954 года 

Заслушав доклад члена Верховного суда т. Никольского и 

заключение прокурора т. Доминикова, транспортная 

коллегия Верховного суда устанавливает, что Кригер Арон 

Борисович линейным судом Сталинской ж/д от 20/V-1952 г. 

был признан виновным в том, что, будучи главным 

инженером Днепропетровского стройуправления, своим 

сотрудникам высказывал антисоветского характера 

разговоры, клевеща на советскую действительность. 
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Транспортная коллегия Верховного суда СССР, учитывая 

положительную характеристику на Кригера А. Б., 

постановляет, что приговор линейного суда Сталинской ж/д 

от 20/V-1952 г. и определение Окружного суда в отношении 

Кригера А. Б. изменить, снизив ему наказание до 5 лет 

лишения свободы, поражения избирательных прав из 

приговора исключить и в соответствии со ст. 1 и 6 Указа от 

27/III-1953 г. об амнистии из-под стражи освободить, считая 

несудимым. 

Подписи: Успенский, Шевченко, Никольский. 

 

 Итак, такой пересмотр дел проходил в отношении 

многих осужденных, и чтобы не возиться с пересмотром дел, 

которых было, по-видимому, в тот период сотни тысяч, 

«тройка» запрашивала в лагере (и, возможно, с места 

последней работы) характеристику на осужденного, снижала 

ему срок осуждения и подводила под амнистию со снятием 

судимости. 

Но, как видно из вышеизложенного, полную 

реабилитацию не проводили. По-видимому, этот период в 

нашей стране еще не настал, и ограничивались только 

освобождением. Но я продолжал писать жалобы, и только 

через восемь лет, после XXII съезда КПСС, в 1962 году, я 

был окончательно реабилитирован… 

В семье у нас все стабилизировалось, дети учились, на 

хозяйстве оставался отец, а мы с Бэллой работали и 

помогали ему по хозяйству. 

Так прошел второй год моего возвращения домой Я 

продолжал писать жалобы, требуя своей реабилитации, но 

ответы приходили неутешительные. «Оснований для 

пересмотра дела нет» — был ответ. А реабилитация мне 

сейчас была особенно нужна, так как в связи с назначением 

начальником отдела я должен был быть восстановлен в 

рядах партии. Меня неоднократно вызывали к руководству, 

тревожили из главка, но реабилитации не было, и я оставался 

исполняющим обязанности начальника отдела. Работы в 

«Уралгипротрансе» было очень много, особенно по 
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проектированию заводов стройиндустрии и переводу 

железнодорожного транспорта на новые виды тяги. 

 

1958 ГОД 

В этом году у нас случилось горе: умер отец Бэлы. Он 

очень тяжело переносил смерть жены, часто хандрил, скучал 

и не находил места, хотя и продолжал вести хозяйство по 

дому. Пережил он ее всего на три года. 

Я был в командировке в Москве, когда его парализовало. 

Бэлла добилась помещения его в больницу, полагая, что под 

присмотром врачей ему станет легче, но больничные условия 

его вовсе подточили. 

Когда я вернулся из командировки и мы с Бэллой 

посетили его, он почти не мог говорить, с каждым днем ему 

становилось все хуже, и в начале весны он скончался. 

Похоронили мы его на том же кладбище, где была 

похоронена его жена. Положили их рядом, а позднее Бэлле 

на заводе сделали общую металлическую ограду и два 

металлических памятника. 

Похоронить его на этом кладбище было очень трудно, так 

как оно было уже закрыто, и только благодаря моему 

неоднократному хождению в райком партии, куда я сдал 

после его смерти старый партийный билет, по ходатайству 

секретаря райкома его как старого большевика ленинского 

призыва, как исполнение его предсмертной воли, 

похоронили рядом с женой. 

На похороны приехала из Тюмени его родная сестра тетя 

Вера с сыном Мусей. Его родной брат Ефим из Тбилиси 

приезжал ранее, когда он болел. 

Так наша семья, похоронив двух самых близких людей, 

осталась вчетвером. Мы с Бэллой работали, дети учились. 

Пришлось нам с Бэллой включиться в хозяйство по дому. 

В июле мне впервые дали путевку в санаторий в Сочи, и я 

отправился в отпуск. 

Санаторий «Чайка», в котором меня поселили, только в 

этом году был построен. Он расположен рядом с санаторием 

металлургов («Металлург»), самым крупным и красивым 
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санаторием Сочи того времени. Санаторий «Чайка» очень 

благоустроен, комната по двух человек, но украшательств в 

нем меньше, чем в санатории металлургов. 

Лето было очень жаркое. Даже вечером, когда, казалось, 

должна наступить прохлада, было очень душно и влажно. Я 

очень трудно переносил жару и целыми днями находился на 

море, на пляже, много купался и загорал. 

Здесь, в санатории, я познакомился с очень интересными 

людьми. В нем отдыхал один военный, прибывший из 

Югославии майор. Хотя он очень плохо говорил по-русски, 

мы часто разговаривали. Он нам рассказывал о своем 

участии в партизанской войне в Югославии в период 

оккупации фашистскими войсками. Подружился я и с 

главным инженером «Уралмашзавода» Сергеем Ивановичем 

Бериновым и его женой. У нас образовалась небольшая 

дружная компания, с которой мы проводили вместе время. 

Сохранилось много фотографий. Когда я уезжал, мои друзья 

устроили мне торжественные проводы на вокзале в 

ресторане. 

Через несколько лет я узнал о трагической кончине 

Беринова: самолет, в котором он возвращался из Китая, 

разбился. 

Вернувшись домой после отдыха, однажды утром, 

проснувшись, я не смог поднять голову. Она была как 

свинцом налита. Врачи установили у меня приступ 

атеросклероза с нарушением кровообращения головного 

мозга. По-видимому, жаркое солнце Сочи дало о себе знать. 

Пролежав несколько дней дома, меня забрали в 

нейрохирургическое отделение железнодорожной больницы, 

в которой в этом году умер отец Бэллы. Здесь меня в течение 

полутора месяцев заведующий этой клиникой Марк 

Григорьевич Негалик лечил методом разжижения крови с 

тем, чтобы она легче протекала по кровеносным сосудам во 

избежание тромба. 

В августе я выписался из больницы, был очень слаб, и 

Марк Григорьевич посоветовал поехать в дом отдыха 

«Самоцвет», расположенный в сосновом лесу. Мне дали 

путевку, и Бэлла отвезла меня туда. Я был настолько слаб, 
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что не мог нести маленький двухкилограммовый свой 

чемоданчик. 

Через два дня Бэлла уехала домой, а я остался, 

постепенно стал поправляться, купался в реке, много гулял 

по лесу, и когда через десять дней Бэлла взяла отпуск и 

приехала вновь, я уже даже играл в волейбол и чувствовал 

себя хорошо. Мне удалось купить две путевки, себе и Бэлле, 

и мы вместе отдыхали еще целый месяц. Надолго в моей 

памяти сохранятся эти приятные дни совместного отдыха в 

«Самоцвете» после перенесенной болезни. 

Вернулся я после отдыха в лесу окрепшим и сразу 

включился в работу. Дел в отделе накопилось очень много. 

Проектирование реконструкции железнодорожного 

транспорта было в самом разгаре, много проектировалось 

промышленных предприятий объектов стройиндустрии, и 

мое длительное отсутствие в связи с болезнью и отдыхом 

сказывалось на успешном проектировании, так как кадров, 

знающих технологию этих предприятий у меня в отделе 

было немного. 

Я продолжал, как и в прошлые годы, писать жалобы во 

все инстанции, требуя своей полной реабилитации, но время 

еще не пришло, и я продолжал получать отрицательные 

стереотипные ответы: «Оснований для пересмотра дела 

нет…» 

Так прошел и этот год, мне стукнуло 50. Коллектив 

отдела и другие сотрудники неожиданно преподнесли мне 

адрес и поздравительный приказ с благодарностью по 

институту. 

 

1959 ГОД 

Лина закончила строительный техникум и благодаря 

принятым мною мерам осталась в Свердловске. 

Юра закончил УПИ, с помощью Бэллы устроился в 

конструкторский отдел «Уралмашзавода», который, к 

сожалению, скоро покинул, доставив этим себе, нам и 

будущей своей семье много жизненных трудностей, живя в 
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Туапсе и Днепропетровске, пока не вернулся с семьей в 

Свердловск и вновь поступил на работу на «Уралмаш». 

 

1960 ГОД 

По решению городских властей детская поликлиника, 

которая размещалась в нашем доме на первом этаже, должна 

была расшириться. В связи с этим всем живущим на этом 

первом этаже предложили переехать в другие квартиры 

нового дома на ул. Свердлова. 

Нам райисполком предложил отдельную двухкомнатную 

квартиру на пятом этаже, но меньшей площади. Я возражал, 

требовал трехкомнатную и представил райисполкому 

гарантийное письмо «Уралгипротранса», что 

дополнительная площадь порядка 10 кв. метров 

«Уралгипротранс» гарантирует райисполкому вернуть в 

одном из строящихся для нашего института домов. 

Председатель райисполкома долго волынил, тянул с 

ответом, а затем вызвал меня на заседание райисполкома и 

представил как злостного квартиросъемщика, тормозящего 

расширение детской поликлиники. Заседание было бурным, 

мне грозили, что в случае отказа меня переселят на 

Сортировку, которая тоже расположена в железнодорожном 

районе, и в результате я вынужден был дать согласие на 

переселение в двухкомнатную квартиру на пятом этаже на 

ул. Свердлова. 

Квартира оказалась очень хорошая, отдельная, 

благоустроенная и не малогабаритная. С большим трудом 

переехали мы на новую квартиру, а через несколько месяцев 

я узнал, что председателя райисполкома сняли с работы за 

то, что он брал взятки за предоставление жилплощади. По-

видимому, он тянул с решением вопроса о предоставлении 

нам трехкомнатной квартиры, ожидая, что я дам взятку, так 

как формально у меня были все основания получить такую 

квартиру, и нужно было только личное желание этого, с 

позволения сказать, «председателя»… 
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Работа моя в институте проходит успешно, работы очень 

много, особенно в области строительства новых заводов и 

перевода железной дороги на новые виды тяги. 

Осенью мы с Бэллой решили поехать отдыхать в 

Кисловодск. Юра и Лина остались одни дома. 

В Кисловодске мы сняли частную комнату и купили 

лечение, то есть нарзанные ванны, и пили минводу. Много 

гуляли, погода была прелестная. В Кисловодске мы 

встретились с группой днепропетровцев, с которыми были 

знакомы ранее, и у нас организовалась хорошая компания. 

Сохранилось много памятных фотографий этого периода. 

Однажды, гуляя, мы встретили супругов Кротовых, 

которые пригласили нас Бэллой в гости. Кротовы отдыхали в 

санатории Совета Министров. Этот правительственный 

санаторий расположен в горах возле Красных камней. 

Территория санатория была закрытой, и только после 

того как мы назвали себя и к кому мы идем, привратник нас 

пропустил, а швейцар проводил в апартаменты, занимаемые 

четой Кротовых. Они занимали две комнаты, спальню и 

гостиную, в их распоряжении был бильярдный зал и другие 

подобные помещения. Виктор Васильевич позвонил, вошла 

горничная. Он попросил подать фрукты и вино, и через 

несколько минут это было доставлено… 

Во дворе этого санатория много отдельных домиков – 

коттеджей, в них также проживают отдыхающие. В одном из 

таких домов отдыхал тогда генеральный секретарь 

компартии Италии Тольятти. 

Кротовы показали нам парк, а назавтра пригласили на 

банкет в один из ресторанов, расположенных недалеко от 

Кисловодского водохранилища, по поводу 

двадцатипятилетия со дня их свадьбы. Мы с Бэллой с трудом 

добрались до ресторана. 

Стол был накрыт на двенадцать персон, здесь были их 

друзья Ницберги. Он работал коммерческим директором 

«Уралмашзавода». После этого знакомства мы в Свердловске 

часто с ними встречались. 

Банкет был очень богато обставлен, хорошие вина, 

закуски. Кроме нас в ресторане почти никого не было. После 
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банкета легковые машины, которые были приписаны к 

санаторию Совета Министров, развезли нас по домам. 

Я подробно описал этот эпизод, чтобы осветить условия, 

в которых проживали в период построенного 

социалистического общества люди из привилегированной 

касты «советской буржуазии»… Об их жизни носилось 

много различных легенд и слухов. 

Укрепив здоровье, мы вернулись в Свердловск. Там нас 

ждала новость: наша Лина выходит замуж. Мы торжественно 

отпраздновали свадьбу Лины. На этих торжествах было 

много молодежи, они перепились и к утру разбрелись. 

Большую комнату нашей квартиры мы отдали Лине. 

Сами с Бэллой расположились в меньшей, а для Юры 

освободили кухню от плиты и водопровода, организовали 

довольно уютную комнату. Кухню же организовали в ванной 

комнате, сделав над ванной деревянную крышку, на которой 

расположили две электрические плиты. Чего не сделаешь 

для своих детей!.. Так в трех комнатах проживала наша 

увеличившаяся семья. 

Ответы на мои неустанные заявления о реабилитации 

приходили неутешительные. Так прошел и этот год моей 

жизни. 

 

1961 ГОД 

В моей личной жизни произошли большие изменения. 

Меня полностью реабилитировали. 15 октября я написал на 

имя XXII съезда КПСС апелляцию, вот ее содержание. 

 

Президиуму XXII съезда КПСС 

от б/члена КПСС Кригера Арона Борисовича, 

проживающего в г. Свердловске 

по ул. Я. Свердлова № 25, кв. № 66 

15 октября 1961 г. 

 

Апелляция 
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30 июня 1954 года определением № 052677-52 

Транспортной коллегией Верховного суда было вынесено 

решение о моем освобождении из-под стражи, где я 

находился безвинно в продолжение более трех лет. 

Осужден я был линейным судом Сталинской ж/д 20 мая 

1952 года по ст. 54-10 часть II на 10 лет ИТЛ и 5 лет 

поражений в правах за то, что я, будучи главным инженером 

Днепропетровского стройуправления (УСВЗ-10) 

Министерства путей сообщения своим сотрудникам 

Суслову, Сытнику и Рыбакову якобы высказывал 

антисоветские разговоры, восхваляя иностранную технику и 

пр. 

Это обвинение было сплошным вымыслом и было 

сфабриковано против меня недобросовестным следователем 

Белоусовым (впоследствии изгнанным из органов за взятку) 

на основании показаний вышеуказанных лжесвидетелей. 

Когда партия потребовала навести порядок в вопросе 

социалистической законности и реабилитации невинно 

осужденных, вышеуказанным определением в отношении 

меня был только изменен приговор линейного суда и 

снижено наказание за преступление, которого я никогда не 

совершал, до 5 лет лишения свободы и в соответствии со ст. 

1 и 6 Указа от 27 марта 1953 года об амнистии я был из-под 

стражи освобожден со снятием судимости, но незаслуженное 

пятно антисоветски настроенного человека на мне осталось. 

В тот же период времени вместе со мной по 

аналогичному обвинению был осужден начальник УСВЗ-10 

Кроль Давид Григорьевич, в отношении которого также 

определением Транспортной коллегии Верховного суда было 

вынесено аналогичное решение. Впоследствии благодаря 

вмешательству председателя Президиума Верховного Совета 

СССР Леонида Ильича Брежнева, который лично знал тов. 

Кроля в период работы первым секретарем 

Днепропетровского обкома КПСС, тов. Кроль был 

восстановлен в партии и полностью реабилитирован. 

На мне же до сего времени висит тяжелое обвинение 

антисоветски настроенной личности. 
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Из прожитых мною 42 лет до ареста я около 30 лет 

работал и учился без отрыва от производства. Благодаря 

Советской власти и Коммунистической партии я в 1929 году 

без отрыва от производства получил среднее, а в 1934 году 

высшее техническое образование. Более 15 лет до ареста я 

работал на строительстве железнодорожного транспорта на 

руководящих инженерно-технических должностях. 

Четверть прожитой жизни до ареста я был членом 

Ленинского комсомола и Коммунистической партии, и всю 

свою сознательную жизнь активно участвовал во всех 

мероприятиях Советской власти. 

Партия и Советская власть, воспитавшие меня, оказывали 

мне большое доверие, будучи главным инженером УСВЗ-10, 

мне было присвоено звание директора-подполковника пути и 

строительства. 

За свой скромный труд в восстановлении ж/д транспорта 

я был награжден орденом Красной Звезды, медалью и 

значками МПС. 

В настоящее время с момента моего освобождения из-под 

стражи, т. е. с сентября 1954 года, я работаю в проектном 

институте «Уралгипротранс» начальником отдела 

технических сооружений. 

За этот период работы я был награжден грамотой 

Министерства транспортного строительства за успешное 

проектирование ж/д линии Валай – Называевская.  

Вся моя прожитая жизнь и изложенное выше полностью 

отвергают утверждение, что я являлся антисоветски 

настроенной личностью, ибо я был и до конца своей жизни 

останусь верен и предан делу партии Ленина, делу 

построения коммунистического общества. 

Прошу Вас поручить разобраться в моем незаслуженном 

осуждении и полностью реабилитировать меня, восстановив 

меня в рядах Коммунистической партии. 

Подпись. 

 

И вот после известного заявления т. Хрущева о том, что 

на имя съезда поступило много жалоб и апелляций и съезд 

поручил специальной комиссии разобраться и ответить 
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жалобщикам, я получил, наконец, положительный ответ, вот 

его содержание. 

 

Прокуратура Союза Советских 

Социалистических Республик 

Москва, Центр, Пушкинская, 15а 

 

10 февраля 1962 г. № 13/4-2706-61 

Кригеру Арону Борисовичу 

г. Свердловск, улица 

Я. Свердлова 25, кв. 66 

 

Сообщаю, что в связи с Вашим заявлением в адрес XXII 

съезда КПСС, по поручению ЦК КПСС Прокуратурой СССР 

проверено дело, по которому Вы осуждены в 1952 году. 

Дело с протестом Генерального Прокурора СССР 

направлено в Верховный Суд СССР, который сообщит Вам о 

результатах рассмотрения дела. 

Зам. нач. отдела по надзору за следствием в органах 

госбезопасности 

Государственный советник юстиции 3 класса 

/Г. Самолуков/. 

 

И вот только по поручению ЦК КПСС этот Самолуков 

мог истребовать и проверить дело и убедиться в 

неправильном осуждении и выступить с протестом, а на мои 

десятки жалоб, направленных ему ранее, он и ему подобные 

деятели отвечали стереотипно: «Оснований для пересмотра 

дела нет». 

Вот тебе и восстановленная социалистическая 

законность… Этим деятелям, по-видимому, некогда было 

заниматься пересмотром таких дел по заявлениям самих 

просителей и поэтому они отделывались отписками, а вот 

когда эта же жалоба поступила для разбора по поручению 

ЦК КПСС, тут пришлось потрудиться, истребовать дело, 

проверить его, убедиться в его ложности и выступить с 

протестом. Я это описываю для того, чтобы показать, какова 

действительность, и как трудно доказать, что ты «не 
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верблюд», если не проявить настойчивость и не 

использовать благоприятный момент… 

Дело завертелось с неимоверной быстротой, буквально 

через два месяца я получил из Верховного суда справку, в 

которой постановлением Верховного суда СССР я был 

полностью реабилитирован. 

Вот содержание этой справки. 

 

 

Верховный Суд 

Союза Советских 

Социалистических Республик 

6 апреля 1962 г. 

№ 05-2677-52 г. 

 

Кригеру А. Б. 

г. Свердловск, ул. Свердлова, 

дом № 25, кв. 66 

 

Справка 

Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 14 

марта 1962 г. приговор линейного суда Транспортной 

коллегии Верховного Суда СССР от 30 июня 1954 года в 

отношении Кригера Арона Борисовича, 1908 г. рождения, 

отменен и дело о нем производством прекращено за 

отсутствием в его действиях состава преступления, то есть 

Кригер А. Б. по настоящему делу реабилитирован. 

По материалам данного дела Кригер А. Б. до ареста 

работал главным инженером Уральского управления 

механизации строительных работ (г. Свердловск). 

Секретарь Пленума Верховного Суда СССР 

/И. Гришанин/ 

 

Наконец, через 12 лет после ареста по абсурдному 

обвинению, построенному на показаниях трех 

лжесвидетелей, которые, желая ублажить следствие, дабы 

снять с себя вину в своих действительных уголовных 

преступлениях, я полностью реабилитирован по делу, 
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которое высосал из пальца недобросовестный следователь, 

работавший по установленной в период культа Сталина 

системе. 

При этом для рассмотрения прокуратурой и Верховным 

судом этого дела потребовалось всего два месяца, от 10 

февраля до 6 апреля 1962 года, хотя на протяжении всех 12 

лет я написал десятки жалоб и заявлений, но у работников 

«юстиции» оснований для пересмотра дела не было. 

Вот какова в действительности социалистическая 

законность. 

На основании этой справки мне в 

«Уралжелдорстроймеханизации» выплатили компенсацию в 

размере двухмесячной зарплаты, и этим по нашему закону 

компенсировалось нахождение безвинно под стражей в 

продолжение трех с половиной лет. 

Но восстановление в партии потребовало еще немалых 

трудов и переживаний, это, по существу, произошло уже в 

следующем году, об этом я напишу далее… 

 
В нашей семье в этом году произошло еще одно 

радостное событие: у нас родился первый внук Костя. 
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Я, будучи в командировке в Москве, накупил ему много 

вещей в приданое, и у нас в доме стало шумно и весело. 

Парень в детстве он был капризный и крикун, и работы в 

доме с ним хватало всем, начиная с Лины и кончая мною и 

Бэллой. 

Юра летом поехал в отпуск на юг и по возвращении 

заявил нам, что он решил жениться и переехать жить в 

Туапсе, где живут родители Жанны. Я пытался его 

отговорить, рекомендовал везти жену в Свердловск, но он 

был неумолим. Уволился с «Уралмаша» и уехал в Туапсе… 

Для полноты картины кратко расскажу, с каким трудом 

реабилитировали и восстановили в партии моего друга Д. Г 

Кроля. Именно его письмо надоумило меня написать жалобу 

съезду. 

Весной Давид Григорьевич, будучи в командировке в 

Москве, зашел к бывшему нашему начальнику главка 

Мохортову, у которого в кабинете стоял телефон 

непосредственной связи с Кремлем, так называемая 

кремлевка. По другому телефону связаться с 

правительственными или партийными организациями 

Кремля и ЦК невозможно. Узнав у Мохортова номер 

телефона Леонида Ильича Брежнева, он попросил 

разрешения позвонить по телефону. Последний разрешил и 

вышел, чтобы в случае недоразумения он мог заявить, что 

его в момент телефонного звонка в кабинете не было. 

Секретарь Брежнева соединила его с Д. Г., и он, 

пользуясь тем, что Леонид Ильич в бытность секретарем 

обкома в Днепропетровске в период существования нашего 

УСВЗ-10 лично хорошо знал Кроля, обратился к нему с 

просьбой оказать содействие в реабилитации. 

Брежнев, который сам немало повинен в осуждении 

нашей группы и в частности Кроля, сейчас, при новых 

обстоятельствах, когда всюду пишут и говорят о 

восстановлении социалистической законности, выслушав 

его, ответил, что позвонит генеральному прокурору. 

Через несколько дней референт генерального прокурора 

принял Кроля и предложил ему написать жалобу на 

пересмотр дела, и в течение нескольких дней его дело было 
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истребовано, пересмотрено; прокуратура выступила с 

протестом, и дело было передано на пересмотр в Верховный 

суд Союза ССР. Через месяц Давиду сообщили, что он 

реабилитирован. 

До звонка Брежнева генеральному прокурору Д. Г. тоже в 

течение двенадцати лет писал жалобы и заявления с 

просьбой о пересмотре дела и о реабилитации, но от наших 

органов «социалистической законности» все эти годы 

получал такие же ответы, как и я, и многие другие невинно 

осужденные: «Оснований для пересмотра дела нет». 

Но достаточно было одного звонка, чтобы то, чего 

невозможно было добиться обычным нормальным путем, 

было решено в течение нескольких секунд. Вот какова 

действительность… 

После получения справки о реабилитации Д. Г. Кроль, 

так же, как и я, целый год добивался восстановления в 

партии и был восстановлен с перерывом партийного стажа за 

период пребывания его под стражей. 

Я продолжал работать в «Уралгипротрансе» 

продолжалась. Фактически с 1955 года я возглавлял отдел 

технических сооружений, но приказом министерства в этой 

должности не был утвержден. Неоднократно издавались 

приказы по институту о моем назначении и. о. начальника 

отдела или перевода главным специалистом отдела, так как я 

еще не был реабилитирован и не восстановлен в партии. И 

только после получения документов о реабилитации и 

восстановления в партии заместителем министра 

транспортного строительства я был утвержден в должности 

начальника отдела. 

Это объясняется тем, что согласно действующему у нас 

положению моя должность по номенклатуре подходит к 

праву утверждения министерством, и для ее занятия лицо, 

его занимающее, должно быть членом партии. Вот такова 

практика, действующая у нас в системе номенклатур. 

Итак, этот год моей жизни был ознаменован большими 

радостными событиями, но предстояло еще много волнений 

и трудностей, связанных с восстановлением в партии. Но я с 

прежним упорством добивался этого, так как не хотел, чтобы 
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на мне оставалось хоть одно пятно и чтобы кто-нибудь мог в 

душе подумать или сказать: да что о нем говорить, он сидел 

в тюрьме и был исключен из партии… 

 

1962 ГОД 

После реабилитации я начал заниматься вопросом 

восстановления в партии. 10 апреля я написал на имя бюро 

Свердловского обкома КПСС заявление, привожу его 

содержание. 

 

В Бюро Свердловского обкома КПСС 

от Кригера Арона Борисовича, 

работающего в «Уралгипротрансе» 

начальником отдела технических 

сооружений и проживающего 

в г. Свердловске по ул. Я. Свердлова 

в д. 25, кв. 66 

 

Заявление 

На основании моей апелляции к 22 съезду КПСС (копию 

которой прилагаю) по поручению ЦК КПСС прокуратурой 

СССР проверено дело, по которому я был осужден в 1952 г. 

и вынесен протест (копию прилагаю), на основании которого 

постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 14 

марта 1952 г. (см. приложение) приговор линейного суда 

Сталинской ж/д от 20 мая 1952 г. и определение 

Транспортной коллегии Верховного суда СССР от 30 июня 

1954 г. (см. приложение) в отношении меня отменены, и дело 

обо мне производством прекращено за отсутствием в моих 

действиях состава преступлений, то есть я полностью 

реабилитирован. 

При моем аресте в январе 1951 г. представителями 

органов МВД был изъят у меня партийный билет № 9235393, 

и до момента получения мною вышеуказанного 

постановления о моей реабилитации я считался выбывшим 

из числа членов КПСС. 
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Вследствие того, что в первичной партийной организации 

или других вышестоящих партийных органах вопрос об 

исключении меня из партии в моем присутствии никогда не 

рассматривался, прошу Вашего решения о возвращении мне 

моего партийного билета № 9235393, восстановив меня в 

рядах Коммунистической партии Советского Союза, делу 

которой я был всегда предан и отдам все свои силы до конца 

своей жизни. 

Подпись. 

 

К этому заявлению я приложил копии всех 

вышеперечисленных документов. 

Мне казалось, что таким путем без дальнейшей волокиты 

мне возвратят мой партийный билет, который у меня изъяли 

не по уставу нашей партии. Но я глубоко заблуждался… 

После разбора моего заявления со всеми приложениями 

меня вызвали в обком КПСС, и инструктор обкома мне и 

секретарю нашей партийной организации предложил 

рассмотрение этого вопроса начать с партийного бюро 

нашей организации, а затем по всем последующим 

инстанциям, то есть на закрытом партийном собрании 

института, на бюро райкома, на бюро горкома партии, и 

только затем на бюро обкома КПСС. И началась снова 

нервотрепка… 

В течение почти всего года продолжалось рассмотрение 

этого вопроса во всех вышеперечисленных инстанциях. Мне 

снова задавали десятки вопросов, требовали изложить 

историю вопроса, голосовали за восстановление и против, но 

большинство выступало за восстановление. И наконец, 

предпоследняя инстанция была пройдена, и я вместе с 

секретарем нашей партийной организации Ногиновым был 

вызван на бюро обкома КПСС. 

После того как инструктор обкома КПСС представил 

членам бюро краткую информацию, член бюро обкома 

КПСС, третий секретарь обкома Мишин встал и внес 

предложение восстановить меня в партии без перерыва 

стажа. Это предложение он внес, по-видимому, потому, что 

сам был в какой-то мере повинен в моем исключении, так 
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как в 1951 году был заведующим транспортным отделом 

обкома КПСС и знал меня в бытность главным инженером 

треста «Уралжелдорстроймеханизация». 

Я с большой радостью выслушал решение обкома КПСС, 

и через несколько дней в райкоме мне вручили партийный 

билет. 

Так закончилась эта нервотрепка, длившаяся 12 лет и 

ставшая результатом гонения на меня и моих друзей по 

несчастью со стороны действительных врагов народа и 

врагов нашей страны, которые в своих личных корыстных 

целях фабриковали уголовные дела на честных людей, 

обвиняя их в антисоветских разговорах и добиваясь их 

осуждения… 

Как легко стать осужденным, но как трудно добиться 

восстановления своего честного имени… 

Юра с Жанной решили переехать из Туапсе в 

Днепропетровск. Жанна была беременна, беременность 

протекала трудно, так как она болела, и в Днепропетровске 

ее положили в клинику на сохранение. От Юры стали 

приходить письма, полные тревог, он еще не устроился на 

работе, жил в комнате теток Розы и Сони. 

Мы с Бэллой решили поехать в отпуск в Днепропетровск, 

чтобы помочь Юре и повидаться со всеми близкими. 

С Жанной мы познакомились через окно клиники, в 

которой она лежала. Посетили своих старых знакомых, 

Левинова и других, пытались помочь Юре с жильем и 

работой. 

По рекомендации мужа сестры, Абраши Кивина, 

работающего в Днепропетровском совнархозе начальником 

хозуправления, в ведении которого было жилье, Юра 

поступил на паровозостроительный завод, и в районе Дневки 

(районе Днепропетровска) снял частную неблагоустроенную 

комнату, так как эта «личность» посоветовала ему так 

поступить, обещая вскоре дать жилье в новых строящихся 

домах Совнархоза. 

Погостив в Днепропетровске несколько дней, побывав у 

родственников, оставив Юре немного денег на обзаведение, 
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мы с Бэллой уехали в Свердловск, так как отпуск наш 

заканчивался. 

Были мы в гостях и у Давида Григорьевича. Они нас 

очень хорошо приняли, много вспоминали о прошлом. Это 

была наша последняя встреча, так как через несколько лет он 

умер от инфаркта. 

Наконец мы получили от Юры и Жанны радостную весть: 

родился наш второй внук Миша. Раннее детство у него было 

очень трудное, так как жили они зимой в плохо отопленном 

жилье, молока у Жанны было очень мало, и Миша, по сути, 

питался искусственно. 

По приезде в Свердловск меня вызвали повесткой в 

горисполком и вернули орден Красной Звезды и медаль «За 

трудовую доблесть в годы Великой Отечественной войны». 

Я снова приступил к работе в «Уралгипротрансе». После 

восстановления в партии из главка прибыл приказ о 

восстановлении меня в должности начальника отдела. 

Такова наша система… 

 

1963 ГОД 

Саша получил комнату в Обнинске и приехал за Линой и 

Костей. Взяли контейнер, погрузили вещи. Саша уехал, а 

через несколько дней должна была уехать и Лина. 

В эти дни в Днепропетровске умерла тетки Бэллы, тетя 

Роза, а за ней тетя Соня. Юра пытался занять их комнату, но 

так как он в ней не был прописан, то ему это не удалось. 

Перспектив получить на заводе жилье было мало, и, 

посоветовавшись в письмах и по телефону, Юра вернулся в 

Свердловск, а Жанна с Мишенькой временно уехали в 

Туапсе. 

Для трудоустройства Юры нам пришлось снова посетить 

нашего старого знакомых Кротова. Он в тот период работал 

председателем Свердловского совнархоза. Он помог Юре, и 

его снова приняли на «Уралмашзавод». 

В один из дней утром Лина с Костей уехали в Обнинск, а 

вечером приехала Жанна с Мишенькой. Таким образом, 

комната Лины не пустовала ни одного дня, в ней поселилась 
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семья Юры. Миша в детстве был значительно спокойней 

Кости. 

 
Переговорив с заведующей яслями, мне удалось устроить 

Мигу в те же ясли, куда ходил Костя. Жанна поступила на 

работу к нам в «Уралгипротранс». 

У меня становилось все больше и больше работы. Отдел 

вырос, в основном молодежь, объектов много, и все срочно. 

Наконец наступил отпуск. Мне удалось купить билеты на 

пароход, идущий по Каме и Волге рейсом от Перми до 

Астрахани и обратным рейсом с остановкой во всех городах 

на берегах этих рек, и мы с Бэллой поехали в это 

путешествие. 

 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

В последующие годы я предпринял все меры, чтобы наши 

дети и внуки жили с нами в одном городе. 
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Дети стали старше, внуки повзрослели, и вся моя 

дальнейшая жизнь протекла на глазах моих детей и внуков, и 

поэтому я пришел к выводу, что описывать дальнейшие 

события моей личной жизни нецелесообразно. 

В 1968 году я ушел на пенсию по возрасту. Отметили мое 

шестидесятилетие, затем семидесятилетие и пятьдесят лет 

нашего брака (золотую свадьбу). Я и Бэлла старели, дочь 

сама стала бабушкой, появился правнук Дима, а также 

произошло много других событий.  

К концу жизни я пришел к выводу, что жизнь каждого 

человека и человечества проходит по спирали, где начальной 

точкой является некоторое событие, за которым следует 

спираль изменения. Такими событиями, которые повлияли 

на мою дальнейшую жизнь и жизнь нашей семьи, были: 

возвращение моих родителей из Америки в Россию (их 

жизнь, а возможно и моя, в Америке прошла бы по другой 

спирали); несостоявшийся отъезд нашей семьи в Израиль; 

эвакуация из Днепропетровска и оставление родителей в 

оккупации; реэвакуация в Днепропетровск; отказ от 

назначения во Львов; переезд в Свердловск; мой арест в 

Днепропетровске и т. д. 

Закон изменения жизни народа или нации в масштабе 

макроспирали также возникает благодаря событиям, которые 

являются точками начала этой спирали. Такому изгибу 

макроспирали, например, подверглось все иудейство, 

которое 2000 лет назад в результате войны с Римом было 

рассеяно по всему миру. Началом своего развития 

человечество обязано тоже одному событию, которое 

сделало животное человеком. 

Всё в мире основано на природных законах и законах, 

установленных человечеством. Основой природных законов 

является закон сохранения энергии: ничто не создается из 

ничего и все течет и изменяется. 

Законы, созданные человечеством, также способствовали 

его развитию, и этим оно обязано науке о природе, которая 

открывала законы природы и создавала законы 

человеческого общежития.  
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Основой многих религий стали десять заповедей Моисея, 

полученных от Бога и провозгласивших, как должен жить и 

развиваться человек, который до этого был язычником, то 

есть поклонялся идолам. 

Религии христиан и магометан, вышедшие из иудейской 

религии, приняли эти заповеди, а также создали миф о 

загробной жизни, рае и аде для грешников, а в христианской 

религии приняли Христа как сына Бога, а его мать Марию 

как Богоматерь, и их изображению на иконах стали 

молиться. 

Все абсолютно религии направлены на укрепление 

морали человека, они объединяли народы на подвиги, но и 

принесли много вреда человечеству: религиозные войны, 

инквизицию, антисемитизм и т. д. 

В 1968 году я вышел на пенсию по старости, это была 

новая точка спирали нашей семьи. Изменился режим моей 

личной жизни: я взял на себя ведение нашего домашнего 

хозяйства, хождение по магазинам и работу по дому – 

уборку, даже кухню и стирку, стал больше бывать на 

воздухе, летом на велосипеде, зимой на лыжах, ежедневно 

делал утреннюю зарядку. Бэлла продолжала работать еще в 

течение двух лет. Через три года наша дочь Лина родила нам 

четвертого внука Витю, его воспитанию я и Бэлла уделяли 

много внимания, я устроил его в «Уралгипротрансовский» 

детсад. 

 Почти ежегодно, летом или зимой, мы ездили на месяц в 

местные дома отдыха, а летом 1977 года я получил путевку в 

санаторий в Евпаторию, мы поехали с Бэллой и Витей, там, 

вблизи санатория сняли им комнату, ежедневно ходили на 

пляж и научили Витю плавать. Затем я списался с братьями 

Лелей и Исаем, чтобы встретиться всем в Феодосии, то есть 

в Приморске, где жили Исай и Геня, они сняли нам комнату 

вблизи них, и мы, три брата с женами, провели вместе 

несколько дней. Затем в Приморск приехали Лина и Володя, 

мы уехали, а они вместе с Витей прожили там еще месяц. 

Тем летом мы с братьями очень много вспоминали о нашей 

жизни, детстве и других событиях. Об этом лете счастливой 
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нашей встречи на море сохранилось много фотографий, 

которые я в числе других расклеил по альбомам. Таким 

образом, получилось десять альбомов фото – на каждого 

члена семьи, вплоть до правнука Димы.  

 

 

В последующие годы наша семья часто собиралась в 

нашем доме, отмечая особые даты нашей жизни. За стол 

садилось двенадцать человек, а в 1983 году мы торжественно 

отпраздновали нашу с Бэллой золотую свадьбу – пятьдесят 

лет совместной жизни. Из Москвы приехала сестра Фрида, 

из Кривого Рога – Леля с женой Люсей, и вся наша семья, 

четырнадцать человек, была запечатлена на специальном 

фото большого формата, и каждый получил экземпляр, а 

одну фотографию я послал родственникам в Австралию, с 

которыми я возобновил переписку с помощью внуков Миши 

и Бори, которые владели английским, а сам я иногда писал 

Соне (моей двоюродной сестре, дочери дяди Бориса), 

которая знала русский (ее младшая сестра Сима русского не 

знала). Из их писем мы узнали, что семья дяди Бориса из 

Израиля уехала в Австралию, там жили родственники его 

жены, тети Бети. Со временем они там хорошо устроились, у 

дяди Бориса был небольшой магазин готового платья. Соня и 
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Сима, их дети, получили образование, вышли замуж, у них 

уже взрослые внуки, и одна внучка даже училась в 

Иерусалиме. 

Эта переписка имела огромные последствия для нас. Мои 

внуки Миша, Боря и их мать Жанна решили переехать в 

Израиль, что и сделали в 1990 году. Боря жил в кибуце18, где 

работал на сборе апельсинов и изучал иврит, который 

быстро освоил, а затем поехал в Иерусалим и устроился 

медбратом в крупную больницу «Хадасса Эйн-Керем»19. В 

Свердловске он получил диплом фельдшера и учился, 

работая на «скорой помощи», на первом курсе мединститута. 

Ему установили зарплату 1000 долларов в месяц (2000 

шекелей) и предоставили меблированную комнату в  

общежитии при больнице. Без отрыва от работы он закончил 

курсы и получил подтверждение диплома фельдшера, 

женился на своей подруге Анюте, русской, которую, как 

только устроился, вызвал к себе из России, купил 

автомобиль, а в 1992 году они забрали из России Катю, 

четырехлетнюю дочь жены.  

Миша закончил политехнический институт по 

специальности вакуум-механик и до выезда в Израиль 

четыре года проработал в НИИ в Новосибирске. В Израиле 

он долго не мог устроиться по специальности. Они с Жанной 

жили сначала в Хайфе. Наконец, полгода спустя после 

приезда, американская фирма Intel пригласила его на работу 

в Иерусалим. Он выдержал три экзамена: по специальности, 

                                                       

   18 Кибуц (ивр. ּבּוץ  – (`квуца – `группа ,ְקבּוצָ ה первоначально ;קִּ

сельскохозяйственная коммуна в Израиле, характеризующаяся общностью 

имущества и равенством в труде и потреблении. 

  19 Больница Хадасса – одна из крупнейших больниц в Израиле, относится 

к группе наиболее авторитетных и признанных в мире клинических и 
научных медицинских центров. Расположеная в столице Израиля 
Иерусалиме, больница состоит из двух кампусов: один на горе Скопус 
(Хадасса Хар Ха Цофим), второй – в предместье Иерусалима (Хадасса Эйн 
Керем). Медицинский центр с момента своего основания используется как 
клиническая база медицинского факультета Еврейского Университета. 
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английскому языку и ивриту, и ему установили зарплату 

2500 долларов в месяц. Миша тоже пригласил свою русскую 

подругу Веру из Новосибирска, в Израиль, и она приехала со 

своим сыном Пашей, тоже четырех лет.  

Жанне с помощью Бори предоставили жилье в 

караванном поселке20 рядом с городом Рамле, недалеко от 

Иерусалима. В этом поселке живут иммигранты из России, 

получая пенсию по безработице 500 шекелей в месяц. Мой 

сын Юра приезжал к  жене летом 1992 года на три месяца, и 

они вполне безбедно жили на эту пенсию. Все неплохо 

устроились, но я потерял двух внуков, хотя получаю от них 

письма и даже подарки, а иногда они звонят по телефону. 

Однако в моей жизни этого периода было и много 

горестных событий. В один из летних дней я обнаружил в 

своей моче кровь, и меня положили на обследование в 

железнодорожную больницу. Врач-уролог не могла 

установить правильный диагноз и сказала моей дочери, что у 

меня, по-видимому, рак мочевого пузыря и меня нужно 

отправить для лечения в Москву. Дело дошло до того, что у 

меня образовалась задержка мочи в организме, а врач и 

медсестра не могли поставить катетер, и мне грозила уремия, 

а за ней смерть.  

Лина через своих подруг-врачей договорилась, чтобы 

меня перевели в городскую урологическую клинику, и 

вечером на такси она и Володя увезли меня на 

Куйбышевскую улицу. Поместили меня в коридоре, дежурил 

уролог Чайковский. Вечером он вызвал меня в 

операционную, сказав: «Пойдем, батенька, я удалю тебе 

мочу из организма». Положили меня на операционный стол, 

                                                       

20 Чтобы улучшить ситуацию с жилищным фондом в связи с небывалым ростом 

населения за счет новоприбывших в Израиль, началось массовое строительство в 

переферийных районах и возведение так называемых караванных поселков (т. е. 

временных городков из временных домиков со всеми удобствами). 

Ответственным за эту программу был министр строительства Шарон. 

Наибольшее количество нового жилья было построено в так называемых районах 

развития в Галилее и Негеве – в Кармиэле, Нацрат-Илите, Йокнеаме, Беэр-Шеве, 

Офакиме и др. населенных пунктах. 
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и он быстро, без труда, поставил катетер, но моча не идет. 

Тогда он его вынул, встряхнул в руке, и из него выпал 

камень, как горох. Он поставил катетер большего диаметра, 

надавил на живот, и пошла моча с кровью и много мелких 

камней; я воскрес, боли утихли, и он заявил, что никакого 

рака у меня нет, а мой диагноз – аденома и камни в мочевом 

пузыре, и надо делать две операции: удалить камни, а затем 

аденому.  

Днем меня отвезли в операционную, сделали местный 

наркоз. Лежу на операционном столе и слышу, как 

профессор-уролог Векслер считает: «Двадцать шесть, 

двадцать семь...» Спрашиваю: «Доктор, что вы считаете?» 

«Ваши камни», – ответил он. Мне удалили 56 камней, и 

через неделю выписали из больницы. 

Я описал это так подробно, чтобы показать, насколько 

хорошему врачу важно знать правильный диагноз. Через 

месяц я снова пришел в эту клинику, и мне удалили аденому, 

но рана заживала медленно, более месяца я лежал с 

катетером, он часто засорялся, и я просыпался весь мокрый. 

Однажды ночью я направился к дежурной сестре с просьбой 

сменить катетер, а она сквозь сон говорит: что вы с ним 

возитесь, выдерните его и будете мочиться нормально… Я 

так и сделал. Утром во время обхода я сказал об этом 

профессору, и он предложил мне выписаться, заявив, что 

своим поступком я взял риск на себя, а последствия бывают 

не всегда положительными.  

Однако на этом горе не закончилось: дома у меня 

отказали ноги, и я не мог передвигаться даже по комнате. 

Это случилось оттого, что анестезиолог, вкалывая мне 

наркоз в спину, попал в какой-то нерв. Лечили меня хирурги 

и невропатологи, но спас и поставил меня на ноги 

массажист, которого пригласила Бэлла: он в течение десяти 

дней делал мне массаж, и постепенно, поначалу на костылях, 

затем с палочкой, я стал передвигаться. 

Через несколько лет меня постигла новая беда: утром я 

встал и с ужасом заметил, что ничего не вижу правым 

глазом. Мы с Бэллой срочно поехали в глазную клинику, где 
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мне сказали, что зрение этого глаза не восстановится, так как 

в зрачок попал тромб и он перестал омываться кровью, а 

если в течение нескольких минут зрачок не получает кровь, 

он мертвеет… И действительно, все попытки врачей не 

вернули мне зрение правого глаза, несмотря на то, что я 

месяц пролежал в глазной клинике. 

А 22 мая 1991 года нас постигло огромное горе – умерла 

Бэлла. Это случилось неожиданно в течение одной ночи. Она 

была очень слаба, так как длительное заболевание диабетом 

привело к тому, что перестали функционировать почки. При 

ее кончине были врачи «скорой помощи», районный врач и 

два врача – подруги Лины Галя и Катя. Она умерла в момент, 

когда ей пытались сделать укол. Я кричал и выл, горе мое 

было велико, но слезами горю не поможешь: смерть не 

возвращает наших близких. 

Умерла она на руках Лины, которая за несколько дней до 

этого по моему настоянию переехала жить к нам, сделав 

небольшой ремонт, а свою квартиру передала своим 

сыновьям Косте и Вите. Мы захоронили Бэллу после 

кремации в могиле ее родителей, а через год Костя 

установил им общий памятник из мрамора. Здесь буду 

лежать и я, когда придет мой час. 

Смерть жены резко изменила спираль моей жизни. 

Ведение хозяйства я передал Лине и Володе, и они взяли на 

себя заботу обо мне. Однако 5 января 1992 года со мной 

случилась еще одна беда: утром, когда я возвращался из 

магазина с пакетом хлеба, у меня закружилась голова, и я 

упал; вызвали «скорую» и установили инсульт левой 

половины лица, наступила общая слабость, ухудшилась речь. 

Лина учла мою просьбу и решила в больницу не отправлять, 

тем более, что нужных лекарств там нет; начали лечить меня 

дома. Володя ежедневно два раза в день делал мне массаж 

лица, Лина организовала уколы и доставала лекарства, 

приглашала врачей, ухаживала за мной, и через два месяца я 

начал выходить на улицу, сначала с их помощью, а затем 

сам, совершая прогулки у дома, и постепенно стал 
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выздоравливать, хотя и сейчас (прошло уже семь месяцев со 

дня заболевания) слабость еще чувствуется. 

РОДОСЛОВНАЯ МОЕЙ ЖЕНЫ, БЭЛЛЫ НАУМОВНЫ 

КОПТИЕВСКОЙ 

 

18. МОИСЕЙ КОПТИЕВСКИЙ, дед Бэллы по 

отцовской линии, жил в Киеве, работал учителем в хедере, у 

них было шесть детей: отец Бэллы Наум, Ефим, и четыре 

дочери, из которых я знал только Веру и Соню; по-

видимому, двое других умерли в детстве.  

 

19. БАБУШКА БЭЛЛЫ ПО ОТЦОВСКОЙ ЛИНИИ. 

Мы с Бэллой поженились в 1933 году, в 1934-м я закончил 

институт, и летом 1936 года мы поехали в Ленинград, к ее 

бабушке, которая жила у своей дочери Сони. Бабушке было 

тогда около 60 лет, она была еще очень подвижная, 

занималась хозяйством и воспитанием единственной внучки 

Нели. Говорила бабушка с украинским акцентом, по-

видимому, всю жизнь прожила на Украине. У нее было 

четверо детей, старший – отец Бэллы Наум, его брат Ефим, 

и две сестры, в том числе младшая Соня. В 1937 году, когда 

Соня и ее муж Самуил Бантке были репрессированы, 

бабушка переехала в Днепропетровск к своему старшему 

сыну, отцу Бэллы Науму, жила с ними до 1941 года и 

собиралась эвакуироваться с нашей семьей на Урал.  

Поскольку немцы бомбили Днепропетровск, мы до 

отъезда укрывались на территории кислородного завода, 

принадлежавшего паровозоремонтному заводу; там же стоял 

грузовой эшелон с нашими вещами в ожидании ночи, когда 

безопасней преодолеть железнодорожный мост. Бабушка, 

почувствовав себя плохо, решила остаться, и с чемоданом 

дорогих вещей вернулась в дом, где жили родители Бэллы. 

Больше мы ее не видели. Она, как я уже писал, была 

растерзана своими соседями, которые хотели завладеть ее 
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имуществом, квартирой и домом. Об этом я узнал в 1944 

году, когда вернулся в Днепропетровск. 

 

20. НАУМ МОИСЕЕВИЧ КОПТИЕВСКИЙ, отец 

Бэллы, родился примерно в 1884 году. Они жили в 

одноэтажном доме по Ульяновской улице. Дом этот 

принадлежал старшей сестре матери Бэллы, Анюте, которая 

до революции была состоятельным человеком. Во дворе 

этого дома был еще один дом и небольшой садик. Наум 

Моисеевич был хозяйственным человеком, сделал к 

кирпичному дому пристройку и содержал там козу. Квартира 

у них была из трех комнат, жили они небогато. Он работал 

литейщиком на частном заводе Варшавского, который при 

Советской власти стал школой ФЗУ «Юный металлист», и 

здесь он продолжал работать литейщиком цветного литья, 

обучая этой профессии учеников ФЗУ. 

В 1924 году, после смерти В. И. Ленина, он вступил в 

коммунистическую партию. Тогда был объявлен массовый 

прием в КПСС, так называемый ленинский набор. Он плохо 

разбирался в политике, был не очень образован, поэтому 

старался дать своей дочери Бэлле образование. Был он 

религиозен, и дома с женой разговаривал на иврите. По 

характеру Наум Моисеевич был острослов, часто употреблял 

в речи различные притчи, поговорки, пословицы, так как 

прошел большую жизненную школу. После эвакуации 

родители Бэллы до своей кончины жили с нами, помогали по 

хозяйству и воспитывали наших детей, своих внуков.  

В эвакуацию в поезде, начальником которого был мой 

приятель Ефим Клейнерман, с ним ехали сестры его жены: 

Анюта, Соня и Роза; они оказались в каком-то селе на 

Урале, и только разыскав их, он приехал к нам в Пермь и 

взял на себя все трудности по ведению хозяйства. Прожив в 

Перми несколько дней в комнате приятельницы Бэллы, мы 

сняли комнату у одной женщины, имевшей избу из двух 

комнат, отапливаемых русской печью. Хозяйка избы жила с 

сыном лет двенадцати, который однажды чуть не погубил 

нас. В один из зимних дней 1941 года, когда его мать уехала 
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в деревню к своим родственникам, этот мальчишка затопил 

печь к вечеру и, закрыв заслонкой дымовую трубу, ушел 

ночевать к соседям. Дом заполнился угаром, к счастью, 

проснулся отец Бэллы, быстро сориентировался и, несмотря 

на мороз, открыл двери и окна, и тем самым спас всех нас от 

угара. Этот эпизод запомнился нам на всю жизнь.  

В эвакуации в Перми он очень расчетливо и экономно 

расходовал наши запасы мяса и картошки, которые я 

привозил из командировок, где обменивал эти продукты на 

соль (соль мы получили в Соликамске, и я ее вагоном 

перевез на ст. Верещагино Пермской железной дороги и 

хранил в сарае, предоставленном мне начальником депо) и 

на спирт, который я получал на пороховом заводе за читку 

лекций по механизации работ. Живя в Днепропетровске 

после реэвакуации, он держал в сарае козу, и наши дети 

каждый день пили молоко, а когда мы переезжали из 

Днепропетровска в Свердловск, он, не доверяя специально 

посланному человеку, сам ехал в грузовом вагоне в течение 

почти месяца, сопровождая мебель и домашние вещи, хотя 

семья пассажирским поездом добралась до Свердловска в 

течение двух дней. 

Наум Моисеевич часто жаловался на здоровье, особенно 

на сердце, так как был мнительным, постоянно посещал 

поликлинику. Умер он в возрасте 74 лет от инсульта в 

железнодорожной больнице. За день до его смерти мы с 

Бэллой навестили его, но он потерял речь, и мы не поняли, 

что он пытался сказать нам. Врачи сказали, что у него было 

еще относительно здоровое сердце. 

 

21. ЗИНАИДА АБРАМОВНА, мама Бэллы, была тихая, 

скромная и спокойная женщина, никогда не повышала голос. 

Юре, моему сыну, когда он летом уходил с товарищами на 

пруд, говорила: «Юрочка, ты только купайся, но не плавай».  

В эвакуации в Перми мать Бэллы ежедневно варила детям 

кашу-заваруху, и этим поддерживала нас и себя. Когда мы 

вернулись в Днепропетровск, она смогла принять всех наших 
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реэвакуированных родственников, которые жили у нас 

иногда довольно долго, пока не находили жилье и работу. 

Она была гостеприимна, добра и доброжелательна, готовила 

еду и кормила всех; в хозяйстве ей помогала домработница, 

крестьянская девушка.  

Она была болезненным человеком, но, в отличие от 

своего мужа, никогда не жаловалась и не посещала врачей. В 

1958 году она умерла от рака желудка, по существу голодной 

смертью, так как организм не принимал пищи; ей тогда было 

около 62 лет. Похоронена на Ивановском кладбище, которое 

два года спустя было закрыто, но отец Бэллы успел 

организовать место для захоронения на еврейском отделении 

этого кладбища; по-видимому, он хотел впоследствии быть 

похороненным рядом с женой. Когда три года спустя, то есть 

в 1961 году, он умер, кладбище было уже закрыто, и мне 

пришлось обратиться к первому секретарю райкома КПСС 

Железнодорожного района с просьбой разрешить захоронить 

его рядом с женой. Поскольку Наум Моисеевич 37 лет был 

членом КПСС, просьба была удовлетворена. Бэлла на своем 

заводе заказала им общую ограду и два металлических 

памятника. Но в 1985 году Ивановское кладбище закрыли 

окончательно, и по нашей просьбе Володя, муж нашей 

дочери Лины, перевез их останки на кладбище в еврейском 

отделении на Уралмаше. На этой могиле в 1990 году мы 

захоронили останки Бэллы, а через год, в 1991 году, наш 

внук Костя установил на этом месте всем троим памятник из 

мрамора. На нем оставлено место и для записи моего имени, 

когда жизнь моя придет к концу. Я верю, что наши дети, 

внуки и правнуки, иногда вспоминая о нас, своих предках, 

будут посещать наши места захоронения. 

 

22. Моя жена, БЕЙЛЯ НЕХАМОВНА 

КОПТИЕВСКАЯ, Бэлла Наумовна, как ее звали дома и на 

работе, была единственной дочерью в семье.  
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Познакомились мы, когда работали на одном заводе им. 

Коминтерна, я – конструктором в техотделе, Бэлла, после 

окончания химического техникума, – в химической 

лаборатории. Мы часто встречались в обеденный перерыв в 

ИТРовской столовой и часто вместе возвращались домой с 

работы, я ее провожал. Так как наш завод находился на 

другом берегу Днепропетровска и тогда еще трамвай не 

ходил через мост, ездили мы автобусом, а летом ходили 

пешком. Это был самый счастливый период нашей жизни. 

Вечерами мы встречались в доме ее подруги, жившей 

напротив ее дома на Ульяновской улице. Летом 1933 года я 

решил жениться. Мне было уже 25 лет, а Бэлле – 19. Я 

написал об этом своим родителям и перед отправкой письма 

дал прочесть Бэлле, с опаской ожидая, как она отреагирует. 

К моей радости, она меня расцеловала и дала согласие на 

брак. Первого июля мы, нарядно одетые, вдвоем пошли в 

загс. Он был на ремонте, и регистраторша зарегистрировала 

нас во дворе. Счастливые, мы поехали в дом ее родителей, 

где они и ее тети Анюта, Соня и Роза поздравили нас. 
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Свадьбы у нас не было. Через несколько дней мы с Бэллой 

поехали в Орел знакомиться с моими родителями.  

 

 

Жили мы с Бэлой у меня в квартире, ее тети купили нам 

буфет и кровать, а мы сами купили диван, трельяж и шкаф 

зеркальный. Первые три года у нас не было детей, мы 

предохранялись, так как боялись, что это может 

отрицательно сказаться на ее учебе. Белла, так же как и я, 

поступила на вечернее отделение металлургического 

института, который закончила в 1937 году, будучи 

беременной первым ребенком, успешно защитила диплом 

инженера-технолога прокатного производства; я ей, конечно, 

помогал в этом.  
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Когда я начал заниматься дипломной работой и меня 

перевели на стипендию, Бэлла продолжала работать, а 

вечером учиться. У нас часто собиралась молодежь, 

навещали нас и родители Бэллы, особенно ее мама. Моя 

бабушка временно переехала к моей тете Паше. После 

защиты диплома я начал работать по специальности, 

приходил домой очень усталым, но поскольку Бэлла 

продолжала работать и вечером учиться, я старался 

содержать дом в порядке.  

Бэлла была единственной дочерью, да и у ее любимых 

теток Анюты, Розы и Сони тоже не было детей, и была мало 

приспособлена к домашнему хозяйству, и я многое с первых 

же дней нашей совместной жизни взял на себя. Так мы жили 

до 1937 года, то есть до рождения нашего первенца, сына 

Юры. Какой тревогой и радостью были для меня эти дни!  

В 1939 году у меня обнаружился камень в мочеточнике, и 

меня направили в урологическую клинику в Харьков, а затем 

в санаторий под Харьковом, и второй наш ребенок, дочь 

Лина, родилась во время моего отсутствия, 18 мая 1939 года, 

в день рождения Бэллы. К этому времени мои родители 

вернулись из Орла в Днепропетровск, сняли комнату вблизи 

нас, и моя мама взяла на себя заботу о новорожденной 

внучке.  

В 1941 году, когда началась война и Днепропетровск 

бомбили, особенно наш район, так как мы жили рядом с 

железнодорожным мостом и вокзалом, мы с Бэллой, забрав 

детей, ушли к ее родителям, и часто прятались от ночных 

бомбежек в погребе во дворе. Первыми в эвакуацию уехали 

ее отец и тетки, затем стали собираться мы, мать Бэллы и 

мать отца Бэллы. Мои родители, несмотря на мои уговоры, 

категорически отказались эвакуироваться. Бэлла помогла 

мне сняться с воинского учета, но меня задержали, и семья 

уехала без меня, но мы договорились, что они остановятся в 

Ростове и будут ждать меня. В течение трех суток я 

добирался, переходя с поезда на поезд благодаря 

железнодорожной форме командного состава, и нагнал их, 

не доезжая Ростова. Мы высадились на одной из станций, и 
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нас приютила какая-то казачка. Позже, в Таганроге, по 

моему эвакоудостоверению мы получили билеты в 

пассажирский поезд до Перми. Здесь мы обосновались. 

Бэлла поступила на Мотовидиховский артиллерийский завод 

в лабораторию, ей дали от завода комнату. Мы нашли ее 

отца, и с тех пор ее родители до их смерти жили в нашей 

семье.  

В 1943 году я реэвакуировался в Днепропетровск, 

получил квартиру, забрал семью, и началась новая жизнь. 

Стали возвращаться из эвакуации и наши родственники. 

Бэлла работала в Комитете по контролю предприятий, часто 

уезжала в командировки на промышленные предприятия и 

относилась к этой работе очень ответственно. Мне же в это 

время предложили работу во Львове, но Бэлла была против, 

и я отказался.  

Когда меня ранило в голову брошенным немецким 

военнопленным кирпичом, Бэлла очень активно включилась 

в мое лечение и выхлопотала две путевки в Крым (ей в 

качестве сопровождающей больного), и мы провели там 

чудесный месяц. 

У Бэллы обнаружили диабет и болезнь глаза увеит21, мы 

лечились в Москве и в знаменитой клинике в Одессе. 

После войны у нас жили три тети Бэллы, сестры ее 

матери, Анюта, Соня и Роза, и семья брата ее матери, 

Исаака Волобринского, с женой и дочкой, мой брат Исай с 

женой и сыном Гариком, мой брат Леля и моя тетя, сестра 

моей мамы Роза, с семилетней дочерью Зиной. Пока тетя 

Роза была в эвакуации, ее квартиру заняли. Ее муж умер в 

эвакуации в Сибири; их дочь Фриду, которая по 

распределению работала в одной из больниц Крыма, немцы 

расстреляли как еврейку; сын Володя погиб в начале войны.  

Чтобы помочь ей вернуть свое жилье, мы с Исаем – он в 

военной форме с орденами, а я в железнодорожной – вместе 

                                                       

  21Увеит – общий термин, обозначающий воспаление сосудистой оболочки глаза. 

Сосудистую оболочку также называют увеальным трактом. 
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с тетей поехали на Херсонскую улицу, где до войны 

проживала семья Суслович. Там я командным тоном, как 

подполковник, приказал старшине приступить к 

освобождению одной из двух комнат, которую самовольно 

заняли новые жильцы. Жильцы, хотя и с неохотой, 

вынуждены были освободить комнату и вернуть мебель, 

которая раньше принадлежала тете Розе. В 1944 году я 

устроил тетю на работу кладовщицей в ПТУ нашего треста, 

и она там работала до своей смерти.  

Зина, дочь тети, впоследствии закончила строительный 

институт, вышла замуж, имеет двоих детей, живет в 

Днепропетровске, но, к сожалению, связь ее с нашей семьей 

потеряна. 

 

23. ЕФИМ МОИСЕЕВИЧ, БРАТ ОТЦА БЭЛЛЫ, 

родился в конце XIX столетия, закончил медицинский 

институт. Вместе с женой, тоже врачом, они жили и 

работали в Харькове. В 1935 году мы с Бэллой по дороге в 

Ленинград гостили в их двухкомнатной квартире два дня. 

Жена дяди Ефима была моложе его лет на десять, у них была 

единственная дочь Аня. Впоследствии, как мы узнали, его 

жена, оставив ему маленькую дочь, ушла к любовнику. 

Много лет спустя она пыталась сблизиться с дочерью, но 

Аня на это сближение не пошла. После разрыва с женой 

Ефим переехал в Крым, в Симферополь. Я, будучи в 

командировке в Симферополе, где мы строили завод сухого 

льда, был у них в гостях, Ане тогда было лет шесть, она 

только поступила в школу, ее воспитывала домработница. В 

1941 году Ефим Моисеевич как хирург стал начальником 

госпиталя, и в 1945 году приехал в Тифлис в чине 

полковника медслужбы вместе с новой женой, которая во 

время войны работала в его госпитале медсестрой. В 

Тифлисе они получили двухкомнатную квартиру. У них 

родился сын Анатолий. Анатолий после окончания 

института вместе с женой уехал по направлению в Подольск 

Московской области (ул. Машиностроителей, 32, кв. 109, 

Анатолий Коптиевский). Сын Анатолия уехал в Израиль, и, 
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судя по письмам родственников, Анатолий с семьей тоже 

уехал в Израиль. Аня закончила школу в Тифлисе, затем 

строительный институт, вышла замуж за начальника 

стройучастка, грузина. Они получили квартиру по ул. 

Гагарина, 380060, дом № 24, кв. 18. У них родилась дочь 

Элико Авилиани. 

Мы с Бэллой, отдыхая в Гудаутах, навестили их в 

Тифлисе. Дядя Ефим был уже на пенсии и жаловался на 

сердце. Вскоре он умер, хотя перед смертью матери Бэллы 

приезжал к нам в Свердловск и чувствовал себя еще бодрым. 

 

 24. СОНЯ МОИСЕЕВНА КОПТИЕВСКАЯ И ЕЕ 

МУЖ САМУИЛ БАНТКЕ были легендарными людьми 

нашей эпохи, подробности их биографии приведены в и 

изданной в 1970 году книге под редакцией известного 

советского историка академика Минца.  

Что до моих личных воспоминаний, то, как я уже 

упоминал, в 1936 году мы с Бэллой были у них в гостях. 

Жили они тогда в Ленинграде, вблизи Эрмитажа, в большой 

квартире. Хозяйством и воспитанием их единственной 

дочери Нели занималась мать Сони.  

Сама Соня тогда мало вникала в домашнюю жизнь, так 

как полностью была занята работой. Бэлла тяжело 

переносила беременность, а я, впервые попав в Ленинград, 

целыми днями изучал город и его достопримечательности: 

Эрмитаж, Русский музей, Исаакиевский собор. Особенно 

поразила меня величественность и красота города. На 

экскурсию по Неве с нами поехал муж Сони, который смог 

уделить нам несколько часов внимания при всей своей 

занятости. Он показывал многие исторические места 

Ленинграда: Зимний дворец, Смольный, Летний сад, 

Петропавловскую крепость и т. д., и много рассказывал нам 

о них. Больше я его никогда не видел, а с Соней и Нелей мы 

встретились лет тридцать спустя.  

В 1974 году, когда мы с Бэллой совершали поездку 

теплоходом из Перми в Астрахань, нам удалось уговорить 
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Соню поехать с нами от Волгограда до Астрахани и обратно. 

Они тогда жили в Волгограде, в рабочем квартале вблизи 

тракторного завода, в небольшой квартире, полученной 

Нелей от завода. Соня работала преподавателем истории, а 

Неля – инженером-экономистом на тракторном заводе. 

Второй раз мы встретились в 1982 году, когда 

путешествовали по этому же маршруту с нашим младшим 

внуком Витей. О нашем совместном пребывании в 

Волгограде сохранилось много фотографий, которые я 

разместил в десяти альбомах, посвященных каждому из нас: 

мне, Бэлле, Лине, Юре, Косте, Мише, Боре, Вите и даже 

правнуку Диме и общим нашим родным и близким, в том 

числе в альбоме моей молодости, которому уже 70 лет. В эту 

встречу Соня с Нелей жили уже в прекрасной квартире на 

втором этаже, в самом привилегированном районе, вблизи 

строившегося тогда уникального здания речного вокзала. 

Историю этой квартиры нам рассказала Неля. Оказывается, в 

нее их перевезли на второй день пленума обкома КПСС, на 

котором Соня встретила члена Политбюро Пельше, с 

которым она и ее муж Самуил Бантке вместе учились в 

комакадемии. Пельше подошел к ней и в присутствии 

секретарей обкома пожал ей руку. Этого было достаточно: на 

следующий же день по приказу первого секретаря обкома 

КПСС ей вручили пенсионную книжку персонального 

пенсионера союзного масштаба, перевезли их на эту 

квартиру и прикрепили к специальному магазину, в котором 

получали все необходимое для жизни номенклатурщики 

масштаба ЦК КПСС (такова у нас была система). По 

приглашению Сони и Нели Бэлла и Витя остались у них, а я 

на теплоходе уехал в Астрахань, и они встретили меня в 

Волгограде на обратном пути. Через несколько лет после 

этой встречи Соня умерла, а с Нелей мы продолжали 

общаться, она неоднократно приезжала к нам в гости, часто 

звонила по телефону. Она так и не вышла замуж, жила одна 

по адресу: Волгоград, ул. Советская, дом 8, кв. 5, Бантке Н. 

С. 
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25. САМУИЛ САМУИЛОВИЧ БАНТКЕ родился 28 

декабря 1898 года в семье парикмахера, был третьим 

ребенком в семье. У него было три сестры и брат, жили они в 

Кишиневе. С Соней Коптиевской, своей женой, они прожили 

бурную жизнь: оба с 17 лет стали членами партии 

большевиков, участвовали в Гражданской войне и подполье. 

24 января 1938 года он был арестован по ложному 

обвинению в шпионаже в пользу румынской разведки и 4 

февраля 1938 года был расстрелян. Место захоронения С. С. 

Бантке неизвестно. Но дочь его Неля после смерти матери, 

Сони Коптиевской, установила на ее могиле памятник, где 

символически сделана запись об отце.  

 

Самуил Бантке 

 

 



Борис Кригер 

 

280 

1 апреля 1956 года он был посмертно реабилитирован, 

одновременно были реабилитированы его жена и дочь, 

которые находились в ссылке.  

 

26. ВЕРА МОИСЕЕВНА КОПТИЕВСКАЯ, ТЕТЯ 

БЭЛЛЫ, прожила большую трудовую жизнь, работала на 

Украине прядильщицей на текстильной фабрике, была в 

молодости замужем за каким-то партийным деятелем, 

который порвал с ней связь после того, как в 1935 году ее 

осудили и отправили в ссылку за ее выступление на 

партийном собрании якобы в защиту троцкизма. Она тогда 

честно сказала, что ей непонятно, за что такие гонения на 

Троцкого. Ее уволили с фабрики и с маленьким сыном 

Мусей выслали в Сибирь. Там она и жила, занимаясь 

крестьянским хозяйством, имела свою корову, и когда в 1950 

году я был арестован НКВД и четыре с половиной года 

находился под арестом, она помогала нашей семье 

посылками с молочными продуктами. Муся закончил 

сельскую школу, а затем стал там же, в селе, работать 

бухгалтером. Женился он на татарке, у них было двое детей 

– Володя и Вера. После реабилитации тети Веры они 

переехали в Тюмень. Бывая в Тюмени в командировках, я 

навещал их. Тетя Вера долго жила отдельно от семьи Муси, 

но он регулярно помогал ей. В Тюмени Муся работал 

главным бухгалтером – вначале на деревоотделочном заводе, 

а затем на вновь построенной текстильной фабрике главным 

бухгалтером. Вера закончила в Тюмени институт по 

текстильному профилю и работала на этой же фабрике. Жена 

Муси работала в санинспекции.  

Когда тетя Вера стала болеть и ей стало трудно жить 

одной, Муся перевез ее к себе и получил от фабрики 

трехкомнатную квартиру. На похороны отца Бэллы тетя 

Вера и Муся приезжали в Свердловск, и по ее требованию 

наша семья и они сфотографировались у гроба отца Бэллы. 

Вскоре она умерла, мы с Бэллой поехали на похороны и 

после поминок неожиданно узнали, что дочь Муси Вера 

выходит замуж. 
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Мы задержались на несколько дней, купили свадебный 

подарок. Свадьбу играли на квартире ее брата Володи, 

который недавно вернулся из лагеря, где отсидел несколько 

лет за кражу спирта на заводе. Володя работал 

электросварщиком, часто выпивал. Вскоре мы узнали, что он 

ушел из семьи, оставив двух сыновей и жену, и женился на 

другой женщине, русской. В 1991 году Володя заболел раком 

и умер. Незадолго до этого скоропостижно умерла жена 

Муси. 

Вера записана в паспорте татаркой – по матери, а муж ее, 

русский, работал электросварщиком на этой же текстильной 

фабрике, у них двое детей и внуки. Старшая внучка Муси 

живет с ним в однокомнатной квартире, ей уже 18 лет, а 

младшей три года, живут в этом же доме, но в своей 

квартире, их адрес: 625045, Тюмень, Пермякова, 41, кв. 19, 

М. Коптиевский С Мусей мы переписывались, он приезжал к 

нам в гости. 

 

27. ИСААК ВОЛОБРИНСКИЙ, СТАРШИЙ БРАТ 

МАТЕРИ МОЕЙ ЖЕНЫ, вместе с женой, дочерью Ниной 

и сыном Володей тоже жил в Днепропетровске. Он работал 

механиком бензоколонок, его жена – на мельзаводе. И 

почему-то эта жена всячески отговаривала родителей Бэллы 

от брака со мной, видимо, я ей не нравился, но это не 

помешало ей после реэвакуации довольно долго жить у нас. 

Правда, нужно отдать ей должное: когда я находился под 

арестом в тюрьме железнодорожного НКВД, она в числе 

других родственников раз в месяц приносила мне передачу, 

так как кормили нас очень плохо. Когда их дочь Нина 

закончила школу, они переехали в частный дом Чаплинской. 

У хозяйки был сын, студент мединститута. Молодые 

сблизились, и в 1949 году поженились. Живет Нина 

Исааковна Чаплинская вместе с семьей в Днепропетровске, 

по ул. Гоголя, 27 А, кв. 9. Брат Нины Володя после 

окончания института женился на своей сокурснице, русской, 

уехал по направлению в Одессу, где вскоре умер, и наша 

связь с этой семьей потеряна. Жена Исаака умерла, и 
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поскольку после замужества Нины и отъезда Володи он 

остался один, Нина присватала ему бывшую учительницу, 

его возраста, и они жили вдвоем в комнате двора 

Чаплинских.  

Будучи довольно предприимчивой и практичной, Нина 

добилась у своего парализованного отца доверенности на 

право владения имуществом и наследством его умерших 

сестер Анюты, Сони и Розы, у которых на сберкнижке было 

40 тысяч рублей, а мой сын Юра ограничился мебелью и 

холодильником, но их комнату не смог оформить на себя, 

так как не был там прописан. Спор с Юрой озлобил Нину, и 

она на долгие годы прекратила связи с нашей семьей. И 

только незадолго до смерти моей жены она ответила на 

письмо Бэллы, но дальше родственная связь с семьей 

Волобринских и Чаплинских оборвалась.  

 

28. ТЕТКИ БЭЛЛЫ АНЮТА, СОНЯ И РОЗА, в то 

время, когда мы поженились, были уже пожилые женщины. 

Ни у одной из них не было детей, хотя Анюта и Соня были 

замужем и были довольно состоятельными людьми, даже 

дом, в котором проживала семья родителей Бэллы, был их 

собственностью. Их мужья вскоре умерли, и первое время 

они жили раздельно, но неподалеку. Анюта и Соня были 

домохозяйками, а Роза, младшая, по образованию была 

химиком и работала в химической лаборатории. Тетки были 

дружны между собой и всячески пытались помочь в 

воспитании Бэллы. Когда мы поженились, они продолжали 

помогать ей, часто бывали у нас дома, особенно когда у нас 

родились Юра и Лина. Во время эвакуации тетки жили в 

Сибири, откуда в 1944 году, когда мы получили квартиру, 

реэвакуировались в Днепропетровск. Прожили вместе с нами 

они довольно долго, поскольку свою жилплощадь вернуть не 

смогли, но потом переехали в одну из комнат своего дома. 

Вскоре умерла Анюта.  

Соня и Роза купили себе благоустроенную комнату, где 

прожили несколько лет. Соня болела диабетом, но 

совершенно не лечилась, и вскоре тоже умерла. Какое-то 
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время, переехав из Туапсе, у Розы временно жил наш сын 

Юра с женой. Там родился наш второй внук Миша, но 

прописаны они в этой комнате не были, и когда Роза умерла, 

их выселили. Именно тогда и произошел скандал у Нины с 

Юрой. Похоронили теток Бэллы в Днепропетровске на 

еврейском кладбище. Мы посылали Юре деньги на 

похороны по его просьбе. 

 

29. В Москве жила еще одна тетя Бэллы, сестра ее 

матери. Она жила в семье своей дочери, Миры Миллер, 

которая была замужем за редактором газеты «За 

индустриализацию». Они жили в доме гостиницы «Астория» 

на втором этаже. Приезжая в командировки, я часто бывал у 

них. В 1937 году муж Миры был арестован и расстрелян как 

враг народа. Он был очень деятельным журналистом и 

занимал в те годы ответственный пост. Сама Мира многие 

годы работала в Госстатминистерстве.  

У них был сын Володя, который закончил в Москве 

Геологический институт, женился на своей сокурснице, тоже 

геологе, защитил докторскую и остался жить в этой большой 

комнате при гостинице «Астория», а Мира сошлась со своим 

другом и проживала в общей квартире со своей сестрой, дочь 

которой была артисткой знаменитого танцевального 

коллектива. Бэлла очень дружила с Мирой, мы часто бывали 

у нее в Москве и переписывались. После смерти Миры связь 

с их семьей была прервана. В Москве сейчас проживает 

семья Володи, адрес мне не известен. 

 

30. У Миры был родной брат, МИЛЛЕР АЛЕКСАНДР 

ДАВИДОВИЧ, он также проживал в Москве по адресу: 

117574, Москва, Тарусская, дом № 14, корпус 1, кв. 56. Его 

жену звали Галина Иосифовна. У них был сын Михаил. 

Александр бывал в командировках в Свердловске, заезжал к 

нам. Он работал в каком-то НИИ, был кандидатом наук, 

переписывался с Бэллой, звонил нам по телефону. В 1986 

году он скоропостижно скончался. После его смерти Бэлла 
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поддерживала переписку с его женой, а теперь она 

прервалась. 

 

 

НАШИ ДЕТИ И ИХ СЕМЬИ 

 

31. НАШ ПЕРВЕНЕЦ, СЫН ЮРА, родился 20 марта 

1937 года. Он родился крупным ребенком, роды у Бэллы 

были тяжелыми. Это была такая большая радость для всех!  

Для наших родителей это был первый внук, а для 

покровительниц Бэллы – теток Анюты, Сони и Розы – 

первый племянник.  

Поскольку мы с Бэллой продолжали работать, ее 

родители жили отдельно, а мои жили тогда в Орле, то когда 

он стал ходить, примерно к году, мы взяли в дом 

помощницу, девушку из села, рыжую. Юра отличался 

грузностью, хотя не был любителем поесть. Нянька, чтобы 

уговорить его съесть манную кашу, выносила его во двор к 

водопроводному крану, открывала его и приговаривала: 

«Водичка тече, тече», – и всовывала ему в рот ложку с 

кашей. А когда он просился к тете Розе на руки и та 

говорила, что ей тяжело, Юра отвечал: «Ничего, донесешь».  
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Он был медлительным, но обладал довольно хорошей 

памятью. Юра поразил мою двоюродную сестру Фаню 

Перскую, в три года пробарабанив наизусть стихотворение 

«Мойдодыр».  

Дети тяжело перенесли годы войны, особенно эвакуацию. 

Юре тогда шел уже пятый год. На второй день нашего 

приезда в Пермь, где подруга Бэллы по институту приютила 

нас в своей единственной комнате и мы спали на полу, он 

заболел корью, которой заразился, по-видимому, в поезде. 

По совету матери Бэллы мы решили не разлучать их с 

Линой, считая, что корь для детей – обязательная болезнь, 

так пусть переболеют вместе; ей тогда было почти два 

годика. Но Лина корью не заболела, был, по-видимому, 

иммунитет. После переезда в избу на Мотовилихе, где у нас 

была благоустроенная комната, Юра быстро поправился и с 

удовольствием, без прежнего принуждения, ел кашу 

«заварюху», которую ежедневно варила мама Бэллы. 

Особенно большой любительницей этой каши была Лина. 

Когда мы с Бэллой приходили с работы домой и мать давала 

нам эту кашу, она всегда подсаживалась к столу, говорила: 

«Я ничего не кушала», – и уплетала часть нашей порции. У 

Юры появилось много товарищей, он был командиром, у них 

был штаб, а Лину они приняли в свой детский отряд сестрой 

милосердия. В 1946 году Бэлла с Юрой и Линой поехали в 

санаторий, и Юра ловил там шпионов, о чем по возвращении 

рассказывал мне с большим азартом.  

Любимым занятием наших детей было посещение 

деревянного цирка, который тогда стоял на открытой 

площадке поселка Мотовилиховского завода, а также 

посещение вестибюля гостиницы завода, так как там стояло 

чучело большого медведя.  

Грамоте Юра научился рано, он хорошо знал азбуку, и по 

возвращении в Днепропетровск в 1944 году он пошел сразу 

во второй класс. В школе он учился очень успешно, обладал 

хорошей памятью и усидчивостью, но всегда отличался 

медлительностью, по-моему, так и остался тугодумом и 

медлительным. Мы купили пианино, и он, обладая слухом и 
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музыкальной памятью, с помощью учительницы музыки 

быстро освоил игру на нем; он и теперь играет, но больше по 

слуху. Впоследствии он самостоятельно обучил своих детей, 

Мишу и Борю, нотной грамоте и игре на пианино.  В 

тринадцать лет он довольно успешно конструировал из 

кастрюли радиоприемник. 

В 1949 году мы переехали в Свердловск, и он поступил в 

104-ю школу на ул. Свердлова, по-моему, сразу в пятый 

класс. На первом уроке учительница представила его классу: 

«К нам приехал украинец Юра Кригер», а он ответил: «Я не 

украинец, а еврей», – хотя в те годы в стране шла борьба с 

космополитизмом. 

Когда меня в начале 1950 года арестовали, Юра по 

рекомендации своего деда-литейщика, отца Бэллы, поступил 

после окончания восьмого класса в техникум при заводе 

Уралмаш на литейное отделение. И это стало его профессией 

на всю жизнь, хотя по складу характера у него была 

склонность к радио и телевидению и врачебной 

специальности. 
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После окончания техникума он поступил в 

Политехнический институт на металлургический факультет, 

по-моему, без экзамена, так как хорошо учился в техникуме. 

Когда в 1954 году я вернулся из заключения, Юре было уже 

семнадцать лет. В институте он учился успешно, а когда я 

пытался помочь ему в дипломном проекте, он, будучи 

недовольным качеством сделанных мною чертежей, порвал 

их и сделал сам, со свойственной ему медлительностью и 

скрупулезностью. После окончания института по нашей 

просьбе директор Уралмаша В. В. Кротов, хороший 

знакомый Бэллы, написал письмо в институт с просьбой 

откомандировать Юру на Уралмаш, и он получил 

направление инженером в НИИ Уралмаша, который 

разрабатывал конструкции изготовляемых на заводе машин. 

Проработав в этом НИИ некоторое время, имея перспективы 

роста и повышения, он уехал в отпуск в Туапсе, 

познакомился с Жанной и женился на ней, даже не сообщив 

нам.  

 

 

 

В Свердловск он вернулся, чтобы уволиться и уехать к 

жене в Туапсе, где жили ее родители и брат. Отец Жанны 
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работал главным электриком какого-то завода в Туапсе, мать 

была домашней хозяйкой, хотя имела медицинское 

образование, а брат был инженером-строителем, был женат и 

жил отдельно от них. О женитьбе Юры Бэлла узнала 

случайно, посмотрев его паспорт, и только тогда он нам все 

рассказал.  

Мы с Бэллой поехали к директору завода Уралмаш с 

просьбой отпустить Юру до истечения трех лет, которые он 

был обязан по действовавшим тогда законам отработать 

после окончания института. Директор пригласил Юру на 

прием, попытался уговорить не бросать перспективную 

работу в НИИ, обещал дать квартиру и т. д., но Юра по 

своему упрямству, недальновидности и отсутствию 

жизненного опыта, а также по причине своей завышенной 

самооценки отказался. Этим необдуманным шагом Юра, как 

оказалось, испортил себе дальнейшую карьеру.  

В Туапсе Юра с Жанной поселились у нашей 

родственницы, матери мужа моей двоюродной сестры Раи, 

их фамилия Фильштейн. Юра устроился на небольшой 

завод инженером. Мы часто посылали им денежную помощь, 

так как Юра стал там длительно болеть лихорадкой. В итоге 

они решили уехать в Днепропетровск, рассчитывая жить у 

теток Сони и Розы.  

«Я вас перетащу со временем в Днепропетровск с Урала», 

– заявлял нам Юра, не имея никаких оснований для этого, не 

имея жизненного опыта, а только большое самомнение о 

себе. В отпуск мы с Бэллой съездили в Днепропетровск, я 

пытался через свои старые связи устроить им жилье, но 

забыл, что мое положение в Днепропетровске после ареста 

было уже не то, хотя мне и обещали помочь. Муж сестры 

Кивин, который в бытность моего пребывания в 

Днепропетровске был главным инженером стройтреста, 

пользовался неоднократно через меня различными услугами 

и тогда работал в Днепропетровском совнархозе 

начальником хозуправления, посоветовал Юре поступить на 

новый завод ПРЗ, который строил жилье, и пообещал, что 

добьется выделения ему квартиры от этого завода, но это так 



Полное собрание сочинений. Том 17 

 

   289 

и осталось обещанием. Они вынуждены были жить возле 

завода в крестьянской хате в Дневке, пригороде 

Днепропетровска. Здесь, в Днепропетровске, Жанна родила 

Мишу, нашего второго внука. Кормила его искусственно, 

зимой сама колола дрова, чтобы протопить печь, так как 

Юра работал. Наконец, натерпевшись, Юра и Жанна 

согласились переехать в Свердловск, и вместе с годовалым 

Мишей они поселились у нас в одной из комнат. К этому 

времени Лина с сыном Костей переехала в Обнинск, где ее 

первый муж Саша получил комнату. 

Мы с Бэллой снова обратились к Кротову с просьбой 

принять Юру на завод. На этот раз он предложил место 

технолога литейного цеха, напомнив, насколько Юра был 

недальновиден, не послушав его советов не увольняться из 

НИИ, где к этому времени был бы уже старшим научным 

сотрудником, защитил кандидатскую диссертацию, получил 

квартиру на и имел перспективу стать начальником отдела 

НИИ. 

Юра вынужден был с этим согласиться. Жанну я устроил 

работать в Уралгипротранс, она поступила на заочное в 

Свердловский экономический институт, который через 

несколько лет закончила, а Мишу мы устроили в детские 

ясли, потом в детсад, который находился в нашем доме на 

первом этаже.  

И так они жили с нами в одной квартире до тех пор, пока 

Жанна не получила письмо, что ее отец при смерти. Мы с 

Бэллой были тогда в отпуске в Гудаутах. Жанна, будучи 

энергичной и предприимчивой, выписалась, взяла с собой 

Мишу, и поехала в Туапсе. Похоронив отца, она с Мишей 

прописалась в квартире матери и стала хлопотать перед 

заводом, так как квартира была от завода, где работал ее 

отец, чтобы ей разрешили обмен квартиры на Свердловск, 

сделала ремонт в квартире и попросила меня найти в 

Свердловске желающих обменять эту квартиру. Мы с Юрой 

остановились на квартире из трех комнат по ул. 8 Марта, дом 

99, кв. 21 (телефон 2-2-20-64) на четвертом этаже с 
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балконом, и Жанна, забрав с собой свою мать, Аду 

Иосифовну Берзон, переехала в эту квартиру. 

 Мы помогли им меблировать ее. Ада Иосифовна взяла на 

себя воспитание внука Миши и частично занималась 

домашним хозяйством, но в основном хозяйство и все 

семейные заботы легли на Жанну, хотя она продолжала 

работать экономистом и ревизором в стройтресте. Однако 

вскоре она стала болеть гипертонией и вынуждена была 

бросить работу, получила вторую группу инвалидности. Она 

много внимания уделяла воспитанию Миши и Бори: 

добилась их поступления в английскую школу, купила 

пианино, учила музыке. В воспитании Бори много взяла на 

себя Ада Иосифовна.  

Юра продолжал работать в литейном цехе Уралмаша 

технологом, обычно задерживался на работе допоздна, так 

как приходилось обеспечивать отливку крупных деталей 

машин весом в десятки тонн, сложной конструкции, не 

допускать аварий и брака, и поэтому мало уделял внимания 

дому и детям. Мы часто собирались то у них, то у нас, 

особенно в праздники, дни рождения и другие дни. Юра и 

его дети играли на пианино, пели еврейские песни и даже 

плясали, и всегда в нашей семье царили веселье и радость. 

Юра ежегодно получал путевку в санаторий, так как болел 

диабетом и у него обнаружили язву желудка. Иногда они 

ездили в отпуск вместе, с детьми, жили дружной семьей. 

Но Юру на заводе обманули, записав в трудовую книжку 

его специальность инженером, вследствие чего он лишился 

права получить пенсию досрочно, как на горячей работе, в 55 

лет, а он на это не обратил внимания. Здоровье его часто 

подводило, этому способствовало то, что в молодости он 

любил выпить, за что я его неоднократно ругал. С годами он 

обнаружил, что обладает энергией экстрасенса, и стал 

заниматься самолечением и лечением своих близких. Вскоре 

после того, как Миша с моей помощью установил переписку 

с нашими родственниками в Австралии, он решил добиться 

выезда за границу, это также заинтересовало Борю.  
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После смерти Ады Иосифовны и захоронения ее урны с 

прахом в могиле отца Жанны в Туапсе, Жанна стала 

подумывать об отъезде всей семьи, но не в Австралию, а в 

Израиль. Она смогла настроить на это детей, Мишу и Борю, 

они к этому времени уже имели специальности. Миша уже 

четыре года после окончания политехнического института в 

качестве научного работника, вакуум-механика работал в 

НИИ в Новосибирске, а Боря закончил медтехникум, 

получил диплом фельдшера и работал на «скорой помощи». 

Они загорелись этой идеей. Юра пока воздерживался от этой 

поездки, но и не препятствовал им. В результате Жанна, 

Миша и Боря летом 1990 года уехали в Израиль. До этого 

Миша заработал по договору в НИИ восемь тысяч рублей, я 

Боре дал 500 рублей, но они мне их вернули, так как денег 

Миши и сбережений Жанны было достаточно для поездки. 

Они, быстро собравшись, уехали в Москву, а оттуда поездом 

в Будапешт, а затем самолетом в Тель-Авив, поселились в 

городе Хайфе, им оказали госпомощь, они сняли квартиру и 

стали изучать иврит. Раньше всех его освоил Боря, так как он 

сразу по приезде в Израиль уехал на работу в кибуц, где 

работал и изучал язык. После этого оформил свой диплом 

фельдшера по закону Израиля, уехал в Иерусалим и скоро 

устроился в одном из фешенебельных госпиталей США, в 

этом ему помогло то, что он неплохо говорил по-английски и 

на иврите и имел опыт работы в «скорой помощи». Его 

оформили медбратом с окладом 1000 долларов, или 2000 

шекелей в месяц, предоставив меблированную комнату с 

телефоном для жилья. Он вскоре добился выделения для 

Жанны половины дома с приусадебным участком в поселке 

русских иммигрантов-евреев вблизи Иерусалима, и она 

уехала из Хайфы и стала хлопотать о присвоении ей права 

инвалидности и стала получать пособие по инвалидности и 

как безработная. Миша написал в 18 фирм предложение о 

своих услугах и наконец получил приглашение в одну из 

американских фирм в Иерусалим, где выдержал конкурс по 

ивриту, английскому языку и специальности и был принят на 

работу с окладом 2300 долларов в месяц, снял в Иерусалиме 

квартиру и помогает Жанне. 
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Жанна направила Юре гостевую визу, и летом 1992 года 

он ее оформил и с трудом купил авиабилет в Тель-Авив в оба 

конца, оформив отпуск на заводе на три месяца за свой счет. 

Прожив в Израиле три месяца, вернулся в Екатеринбург и 

вышел вновь в свой цех на работу. Бывает у нас нечасто, 

звонит по телефону и пока работает на заводе. Каково его 

решение о будущем его семьи, покажет время. Юра пытался 

защитить кандидатскую степень, изучил английский язык, 

даже сдал кандидатский минимум, но будучи сильно 

загружен на своей основной работе, не смог это сделать. 

Хотя по высказанной ему мною идее сделал изобретение в 

цехе, на которое получил патент. Оно было опубликовано в 

иностранных технических журналах, но он при оформлении 

этого патента в число участников этого изобретения 

включил многих своих друзей, в том числе работавшего 

тогда с ним механиком цеха мужа моей двоюродной сестры 

Раи, Мишу Фильштейна, и оплату этого патента разделили 

на всех. Он изготовил и применил в цехе мешалку для 

изготовления полужидкой смеси для формовки крупных 

отливок в опоках. 

 

32. НАША ДОЧЬ ЛИНА родилась 18 мая 1939 года в 

Днепропетровске. Ее воспитанием занимались моя мама, 

мать Бэллы и ее тетки Анюта, Соня и Роза.  

С момента эвакуации до возвращения в Днепропетровск, 

то есть в Перми, забота о ней лежала на плечах матери 

Бэллы. Время было тогда тяжелое, игрушек у Лины почти не 

было, да и с одеждой было плохо. Но особенно плохо было с 

едой, хотя я ежедневно привозил для нее детское питание с 

работы, которое тогда давали детям, правда, в ограниченных 

количествах. В детстве Лина была более подвижна, чем Юра, 

принимала активное участие в играх с друзьями Юры. По 

возвращении из эвакуации в Днепропетровск жизнь ее 

значительно изменилась. Помню ее огромную радость, когда 

Бэлла принесла ей пять нарядных платьев, которые купила у 

своей сотрудницы. Вскоре Лина поступила в школу, в 
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первый класс, хотя и до этого уже знала азбуку, и начала 

учиться игре на пианино. 

Учиться музыке ей было труднее, чем Юре, да и 

усидчивости не хватало. У нее было очень много подруг, и, 

будучи по характеру доброй и гостеприимной, она часто 

подкармливала их; время было послевоенное, трудное, хотя 

мы с Бэллой и получали литерные пайки. В те годы я много 

работал, возвращался домой поздно и детям уделял мало 

внимания. Но летом по выходным мы уезжали на своей 

лодке по Днепру на весь день, и это была большая радость. 

Часто ходили гулять в бывший Потемкинский парк, 

расположенный неподалеку от нашего дома на берегу 

Днепра. Сохранилось много любительских фотографий этих 

лет. Пожалуй, это был самый счастливый период жизни 

нашей семьи. У нас была четырехкомнатная квартира, и, 

таким образом, у детей была своя комната, у родителей 

Бэллы – своя, у нас – своя, и общая гостиная, плюс два 

балкона. Нашими соседями по балкону была семья секретаря 

обкома КПСС. Дом этот принадлежал обкому и 

облисполкому, а наш стройтрест получил в нем десять 

квартир за выполнение ремонта, и лучшая квартира на 

втором этаже была у нас, так как Д. Т. Кроль, начальник 

треста, восстановил себе жилой дом-коттедж недалеко от 

нас. У меня была служебная легковая машина с шофером 

Володей, которой часто пользовалась семья, например детей 

отвозили в школу. Юра и Лина ежегодно отдыхали во время 

каникул в санатории или пионерлагере, иногда с Бэллой в 

санатории; я в те годы чаще ездил в отпуск по путевке один.  

В 1949 году обстановка в стране резко изменилась в связи 

с борьбой с космополитизмом, а по существу это была 

антисемитская политика против интеллигенции. В 

Днепропетровске начались гонения, и я отправился в 

Москву, в главк, где поставил вопрос о моем переводе в 

другую строительную организацию, пусть даже в другой 

город, в пределах своей номенклатуры, то есть главным 

инженером. Посоветовавшись с Бэллой, мы решили ехать в 

Свердловск. Так мы и сделали. Вначале уехал я, а когда 
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получил квартиру, ко мне переехала семья. Поселились мы в 

доме Свердловсктранстроя, в трехкомнатной квартире по 

Ключевской улице. 

По приезде в Свердловск Лина поступила в 104-ю школу, 

в третий класс. Училась она посредственно; помню, однажды 

меня даже вызывала директор школы, так как Лина облила 

чернилами голову рыжему мальчику. В Свердловске у Лины 

появились подруги, дружбу с которыми она сохранила до 

сих пор, то есть до 1990-х годов, – Римма, Катя, Галя, 

Марина и Валя. К сожалению, о ее жизни в период с 1950 по 

1954 год я знаю мало, в эти годы я был под арестом, а семья 

переживала большие трудности, поскольку жили они только 

на зарплату Бэллы.  

В 1956 году, когда Лина закончила школу, я договорился 

с директором стройтехникума, женой бывшего нашего 

начальника главка Мохортовой, о приеме Лины и ее подруги 

Вали в техникум без экзаменов на второй курс. Правда, у 

меня была договоренность и с начальником УЭМИИТА, что 

ее примут в Тбилисский институт железнодорожного 

транспорта, но родители Бэллы отговорили нас отпускать 

Линочку в Тбилиси, хотя тогда там жил дядя Ефим с семьей. 

В 1959 году, закончив стройтехникум в Свердловске и 

защитив диплом по специальности техник-строитель, Лиина 

устроилась конструктором в проектную организацию 

Местпропа. 

В этом же году мы с Бэллой поехали вдвоем в отпуск в 

Гудауты дикарями, а Юра и Лина остались вдвоем на 

хозяйстве. Как потом рассказывала Лина, деньги на расход 

по дому Юра давал ей очень скупо, так как всегда отличался 

скупостью. В этот период она познакомилась со своим 

первым мужем Александром Патрушевым. Он хорошо 

играл на пианино и работал спортивным тренером по 

гимнастике. Родители его жили в Андижане, отец работал 

агрономом, а мать – учительницей в школе. На свадьбе, 

которую мы им устроили, была одна молодежь, товарищи 

Саши и подруги Лины. Многие перепились, но драк и 
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дебошей не было. Мы предоставили молодым большую 

комнату. 10 августа 1961 года у них родился сын Костя.  

 

Это был наш первый внук. Юре мы вынуждены были 

сделать комнату из кухни: выбросили плиту и сантехнику, а 

кухню с электроплитой сделали в ванной, устроив на ванне 

скрывающуюся крышку, на которой стояла электроплитка. 

Мы пригласили домработницу, а Лина и все мы продолжали 

работать.  

Костя был переборчив в еде, и Бэлла в связи с этим даже 

приглашала врача, беспокоясь о его здоровье. Саша был 

плохой семьянин, он постоянно был занят друзьями и 

товарищами. Жили мы тогда на ул. Свердлова, 25, в 

двухкомнатной квартире на пятом этаже, куда нас 

переселили по решению райисполкома, так как наша 
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квартира на Ключевской на первом этаже была переделана 

под детскую поликлинику.  

Вскоре Саша, Лина и Костя переехали в подмосковный 

город Обнинск, где ему предложили место завспортшколой. 

Им дали комнату, Костю устроили в детсад, а Лина 

периодически работала стройтехником. Она часто ездила в 

Москву и сдружилась с дочерью моей сестры Ирой и 

Кивиными – семьей Фриды. Неоднократно приезжали в 

Обнинск и мать Саши, и мы с Бэллой, но мы чувствовали, 

что семейные отношения у них не складываются. В конце  

концов Саша решил поехать работать тренером в Таллин, а 

Лина с Костей якобы временно остались в Обнинске. Я 

предложил ей вернуться в Свердловск, нашел обмен, и Лина 

с Костей переехали в большую комнату на улице Жданова, 

26, в пятиэтажном доме, на четвертом этаже – с двумя 

соседками и общей кухней, но с телефоном и всеми 

удобствами. Костю мы взяли к себе на воспитание, он жил у 

нас, я его устроил в детсадик Уралгипротранса, и мы с ним 

ежедневно отправлялись – он в садик, а я на работу. Саша 

неоднократно приезжал к Лине, но отношения не 

складывалась. У него всегда на первом месте были друзья, а 

Лина оставалась одна.  

В 1972 Лина познакомилась со своим вторым мужем, 

Володей Заволжиным, подала на развод с Сашей, они с 

Володей поженились, и 10 октября 1972 года у них родился 

сын Витя, наш четвертый внук. Володя жил с матерью на 

улице Свердлова в двухкомнатной квартире. После 

женитьбы они съехались в трехкомнатную квартиру, тоже на 

улице Свердлова, 25, на четвертом этаже. Их старый рояль 

по совету настройщика мы вывезли и купили в музпрокате 

более новый, рассчитывая, что Костя, а в будущем и Витя, 

будут заниматься музыкой.  
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Витю воспитывала мама Володи и частично мы. Володя 

по натуре – полная противоположность Саши, он любит 

семью, свою мать и нас, его близких, он врос в нашу семью, 

как родной, и мы по мере сил помогали становлению и 

укреплению их семьи. Лина, хотя и не была особенно 

практичной, постепенно стала более хозяйственной, решила 

поступить в заочный вуз на механический факультет, 

перешла работать на завод им. Калинина в конструкторский 

отдел и частично с моей помощью закончила его, получив 

диплом инженера-механика. Володя тоже поступил заочно 

во ВГИК, на сценарный факультет, который также успешно 

закончил и поступил работать на Свердловскую киностудию, 

занимался документальным кино. Затем Лина перешла на 

работу в конструкторский отдел номерного завода, освоила 

новую специальность.  
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Получила на заводе садовый участок, и тут Володя 

проявил свои способности и трудолюбие: он, по сути, сам 

построил двухэтажный дом с некоторой помощью Вити. Мы 

купили шлакоблочный дом под разборку, Миша и Костя 

помогли Володе его перевезти, разобрав на детали, в сад. 

Володя построил деревянный сарай из этих деталей, сложил 

в него все ценное от разобранного дома, чтобы не 

растащили, здесь же, в сарае, сделал временное жилье, затем 

построил парник, санузел, завез грунт и перегной. 

Уралгипротранс по моей просьбе пробурил там скважину 

для воды, Лина купила сруб бани и оборудование для нее, и 

Володя начал ее собирать. Когда Костя привез меня на своей 

машине к ним на садовый участок, я был очень удивлен той 

огромной работе, которую сделал Володя, особенно при 

строительстве дома – из шлакоблоков на первом этаже и 

деревянного на втором – и веранды. У него золотые руки, все 

он умеет и любит делать сам. Лина много внимания уделяет 

дому, хозяйству, семье. У них с Володей образовалась 

крепкая, слаженная семья, а теперь, после смерти Бэллы, они 
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меня приняли в эту близкую мне семью, и для меня это – 

счастливая старость. 

Особенно я это почувствовал, когда 5 января 1992 года со 

мной случился инсульт. Они оба, по сути, подняли меня на 

ноги. Лина не отправила меня в больницу, они лечили меня 

дома. Живем мы в нашей бывшей квартире, а свою квартиру 

они отдали своим сыновьям, Косте и Вите, и Костя сейчас 

делает в ней ремонт. У Кости есть сын Дима, Витя недавно 

женился на Свете, и у них все впереди. 

С нами живут рыжий кот и такса Фроська, которая скоро 

должна родить щенков, и эта дополнительная забота легла на 

плечи Лины, особенно обеспечение их питанием в наше 

трудное время. Лина с нетерпением ждет 1994 года, когда 

сможет уйти на пенсию. 

Главное, чтобы они были здоровы. У Володи в последнее 

время бывают приступы головной боли, да и у Лины уже 

был такой приступ. В прошлом году Володю постигло горе: 

скоропостижно умерла его мать, а значительно раньше умер 

его отец, оба они были актерами Свердловской музыкальной 

комедии. Отец был еврей, а мать русская. Теперь я один 

остался у них из родителей. 
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НАШИ ВНУКИ 

 

 

33. КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ ПАТРУШЕВ, 

наш старший внук, сын нашей дочери Лины, родился 10 

августа 1961 года. С первых дней он был неспокойный 

ребенок и доставлял много забот маме и бабушке.  

 

Особенно сложно было его кормить, дело доходило до 

того, что Бэлла даже вызывала врача, думая, что он чем-то 

болен. Но оказалось, что это просто такой неуживчивый 

характер. Так как все мы работали, а в ясли отдавать его не 

хотели, мы взяли ему девушку-няньку. Когда Лина с Сашей 

переехали в Обнинск, Костю устроили в детсад вблизи дома.  
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Первое время его водили в садик, а потом он ходил 

самостоятельно, так как на улицах Обнинска машин почти не 

было. Часто, возвращаясь домой, он блуждал по улицам, все 

осматривал, приглядывался, изучал. Часто приходил домой с 

полными карманами манной каши, которую не любил. Когда 

ему было лет пять, они с Линой переехали в Свердловск. Я 

его устроил в детсад, и утром мы с ним примерно на час 

раньше выходили из дому, и по дороге он обходил и 

перещупывал все автомобили и мопеды, которые стояли на 

Красном переулке у завода; я ему в этом не препятствовал. В 

детском саду он вел себя недисциплинированно, 

воспитательница часто жаловалась на него. Когда мы с 

Бэллой ездили в отпуск, Костя неизменно ехал с нами; в его 

альбоме сохранилось много фотографий этого периода. 

Пошел он в школу в семь лет. Когда я привел записывать 

его в первый класс 102-й школы, директор, чтобы выявить 

его сообразительность, задал ему задачу: «Скажи, как ты 

разделишь три яблока между четверыми мальчиками?». 



Борис Кригер 

 

302 

Подумав, он ответил: «Нужно еще одно яблоко». Учился он 

легко, но уроков делать не любил, неусидчив был и в 

занятиях музыкой. Одно время он учился одновременно в 

трех школах: общеобразовательной, музыкальной и 

спортивной, но это было недолго, музыкальную он вскоре 

бросил. После рождения Вити он вернулся в семью Лины, и 

Володя стал ему уделять внимание и заниматься его 

воспитанием. Но Саша до Костиного восемнадцатилетия 

ежемесячно переводил нам алименты на его содержание.  

После окончания школы Костя пытался поступить в 

университет, но не добрал одного балла. Через своих друзей 

он увлекся бизнесом, как теперь называют, но тогда это 

называлось спекуляцией: перепродавал заграничную одежду. 

На следующий год ему удалось поступить в университет, но 

после первого курса он его бросил, и мне даже пришлось 

взятые им в библиотеке книги отвозить на велосипеде. 

Наконец, на третий год после окончания школы он поступил 

в УЭМИИТ на строительный факультет, его неоднократно 

исключали из института за хвосты и прочее, но он 

восстанавливался. Здесь, в УЭМИИТе, он встретился со 

своей будущей женой Олей, которая ранее тоже училась в 

102-й школе. В 1982 году они поженились. Лина, родители и 

сестра Оли на квартире Лины устроили свадьбу, было много 

молодежи и все родные. Олины родители русские, отец 

работал начальником Облгаза, был типичным 

номенклатурно-партийным работником, а мать – в 

горисполкоме в ОКСе, ведала горпланом Свердловска. В 

первый год их совместной жизни они снимали комнату в 

районе ЖБИ и продолжали учиться в УЭМИИТе. В 1983 

году у них родился сын Дима, и они переехали к родителям 

Оли. Костя мало внимания уделял сыну, и родители жены 

были недовольны. В квартире также проживала сестра Оли с 

мужем и двумя детьми. Когда родители получили квартиру 

во вновь построенном доме при обкоме КПСС, старшая 

сестра Оли заняла две комнаты, а Оля, Костя и Дима жили в 

одной комнате. 
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Затем с помощью родителей им удалось обменять эту 

трехкомнатную квартиру на две отдельных квартиры, и Оля 

и Костя переехали в однокомнатную квартиру на улице 

Папанина, 5, кв. 27. Дима ходил в садик, его бабушка, мать 

Оли, водила его и ровесницу Димы, дочь старшей сестры, на 

фигурное катание, а затем Дима поступил в ту же 102-ю 

школу, в которой учились Костя и Оля. К этому времени Оля 

закончила УЭМИИТ и получила диплом инженера-

строителя, а через год защитил диплом Костя, тоже 

инженера-строителя, и они оба устроились на работу в 

Дорпроект: он проектировщиком-конструктором, а она в 

техотдел. Год спустя, когда, казалось, все бытовые 

трудности были уже позади, Костя ушел из семьи, уволился 

из Дорпроекта и вместе с друзьями начал заниматься 

бизнесом, – кажется, довольно успешно, так как за 

последние два года разбил уже два легковых автомобиля, к 

счастью, сам не пострадав. Он сошелся с другой женщиной, 

Ириной, живет сейчас в однокомнатной квартире ее 

родителей. Костя по-прежнему материально помогает своему 

сыну Диме, с которым часто встречается в доме Лины, возит 

его на своей машине, покупает ему вещи и даже купил 

компьютер. 

Костя поддерживает отношения и со своим отцом, 

Александром Константиновичем Патрушевым, 

периодически навещает его. Тот работает директором 

спортивной школы в Таллине, у него другая семья и дочь 

чуть старше Димы. Еще до развода Костя, Оля и Дима 

побывали у своей бабушки, матери отца, которая живет в 

Андижане. В прежние годы Бэлла переписывалась с ней о 

жизни Кости, сейчас переписка прекратилась.  

А вот квартиру на Свердлова, 25, Костя до сих пор не 

отремонтировал и не благоустроил. Он собирается ее 

полностью оставить за собой после ремонта, а Вите купить 

однокомнатную квартиру. Сам он пока живет на птичьих 

правах, не создал себе стабильную семейную жизнь, хотя в 

прошлом году отпраздновал свое тридцатилетие. 
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34. МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ КРИГЕР, сын Жанны и Юры, 

родился 30 сентября 1962 года в Днепропетровске. Миша 

был очень спокойным ребенком, эдакий бутуз. Жанна 

кормила его искусственно, давала бутылку молока с соской, 

и он спокойно досасывал ее, пока не засыпал. Но трудности с 

ним у Жанны были большие, так как жили они тогда в 

пригороде Днепропетровска, снимали комнату без удобств, 

греть воду нужно было в русской печи, самой колоть дрова, 

так как Юра работал на заводе. Через год они приехали жить 

к нам, мы к этому времени переехали в дом Уралгипротранса 

по ул. Печерской, дом № 2, кв. № 2. Я сразу устроил Мишу в 

ясли, которые размещались в этом же доме на первом этаже. 

Он был очень спокойным ребенком, и нянечки его всегда 

хвалили. Затем, когда Жанна и Юра поселились в 

трехкомнатной квартире на ул. 8 Марта, д. 99, кв. 21 

(телефон № 2-20-64), основную нагрузку по воспитанию 

Миши взяла на себя мать Жанны, Ада Иосифовна, которая 

жила с ними. 

 

В 1969 году Жанна устроила Мишу в английскую школу 

рядом с их домом. Учился Миша хорошо, Юра обучил его 
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нотной грамоте и игре на пианино, которое они вскоре 

купили, посещал во дворце спорта секцию борьбы. Жанна 

была довольно требовательна, и благодаря этому он рос 

очень дисциплинированным. Мы часто встречались, и когда 

мы семьей, 12 человек, собирались у нас дома, Миша и Юра 

услаждали нас игрой на пианино. 

В 1979 году Миша успешно закончил английскую школу 

и поступил в Свердловский политехнический институт на 

факультет вакуум-механики, который также успешно 

закончил в 1983 году, после чего по распределению уехал в 

Новосибирск, где работал на спецзаводе инженером-

вакууммехаником, жил в общежитии завода в одной комнате 

с товарищем, часто приезжал в Свердловск в гости к 

родителям и в отпуск.    

Будучи студентом, четыре года подряд летом работал в 

студенческом отряде на строительстве, и они хорошо 

зарабатывали. Эта система труда была в те годы среди 

студентов очень популярна. Они носили специальную форму 

полувоенного образца, жили на стройке коллективом, и их 

труд оценивался тоже коллективом стройотряда, 

коэффициентом участия в труде от общего заработка 

коллектива, который оплачивался по договору. На второй 

год работы в стройотряде Мише на руку упала 

железобетонная плита, и он уехал лечиться в Свердловск, но 

ему заплатили, как всем. В коллективе стройотряда он играл 

на пианино и научился играть на гитаре. 

Проработав в Новосибирске четыре года, в 1986 году он 

вернулся в Свердловск, устроился в какой-то НИИ, но год 

спустя решил вернуться в Новосибирск, куда его приглашало 

руководство лаборатории. По-видимому, в Новосибирск его 

притягивала не только работа, хотя нам он ничего не 

говорил, а связь с женщиной, и в 1987 году он снова, на 

более лучших условиях оплаты, вернулся в эту же 

лабораторию, продолжал жить в общежитии, купил себе 

пианино. По моей инициативе он начал переписку с 

Австралией, с моими двоюродными сестрами Симой и 

Соней, по-английски. В письмах они рассказывали о своей 
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жизни, о том, что одна внучка моей двоюродной сестры 

живет в Иерусалиме, учится в университете, изучая 

английскую литературу.  

В 1987 году, когда Миша был в отпуске в Свердловске, 

они с Жанной и Борей приняли решение уехать в Израиль. 

Миша и Боря стали изучать иврит в еврейском культурном 

центре. Там же они выяснили условия переезда и жизни 

русских эмигрантов в Израиле и начали заниматься 

получением виз в Израиль. 

 

Особенно активна была Жанна, заявляя, что она им там 

будет больше нужна, чем здесь, так как к этому времени по 

болезни она уже не работала, мать ее, Ада Иосифовна, 

умерла, а Юра к отъезду относился индифферентно. И вот в 

1990 году Миша, заработав за какую-то работу по 

специальности восемь тысяч рублей, приехал в Свердловск, 
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и они с Жанной и Борей уехали в Израиль. Их самолет, как 

потом писала нам Жанна, встречал премьер Израиля Шамир. 

Там же, в аэропорту, им вручили шекели и доллары для 

жизни. Два дня они жили в гостинице, а затем уехали в город 

Хайфу, который расположен на берегу Средиземного моря. 

Сняли по контракту на один год квартиру за 250 шекелей в 

месяц, приобрели необходимые вещи для жизни, поступили 

в специальную школу для иммигрантов по изучению иврита.  

Миша написал в 18 фирм свое резюме и стал ждать 

ответа. Они встретились с внучкой моей двоюродной сестры, 

подружились и стали поддерживать родственные связи. 

Конечно, в этот период жизни Жанна являлась связывающим 

и организующим звеном для их семьи. Через некоторое 

время Миша получил из Иерусалима приглашение от одной 

американской фирмы, успешно выдержал три экзамена: по 

английскому языку, ивриту и специальности, и был принят 

на работу с окладом 2300 долларов в месяц, то есть 4600 

шекелей.  

Они с Жанной продали свою квартиру в Хайфе, 

переехали в Иерусалим, сняли там квартиру, и Миша 

приступил к работе. Работал он по 12 часов через день. Через 

некоторое время по гостевому вызову Миши в Иерусалим 

прибыла женщина из Новосибирска с четырехлетним сыном, 

которая, по-видимому, была связана с Мишей еще в 

Новосибирске. Для Жанны это был удар. Они с Борей стали 

хлопотать о выделении им вблизи Иерусалима жилья в 

строящемся поселке для иммигрантов из России, и через 

некоторое время им выделили полдома с удобствами и 

приусадебным участком, но Жанна живет там одна, а Боря 

остался жить в Иерусалиме, где работает и учится. Жанна на 

своем участке посадила цветы. Миша построил там навес от 

солнца, купил ей кондиционер. Жанна купила себе садовую 

мебель. В 1992 году к ней по гостевой визе приезжал Юра. 

Миша со своей семьей живет в пригороде Иерусалима, 

где взял в аренду коттедж и собирается купить машину. Он 

еще не оформил официально свой брак и усыновление 

мальчика, так как по израильским законам оформление 
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требует времени. Жанна пишет, что Миша больше заботится 

о ней, чем Боря, хотя по характеру он менее импульсивный и 

добрый, чем Боря, даже немного скряга. 

 

35. БОРИС ЮРЬЕВИЧ КРИГЕР, третий наш внук, 

второй сын Юры и Жанны, родился в Свердловске 11 

октября 1970 года, в роддоме на ул. Куйбышева.  

 

Он, как и Миша, был очень крупный ребенок, а сейчас 

даже на голову выше Миши. Но врачи в детстве установили 

ему диализ (нездоровые почки), и в ясли он не ходил, пошел 

уже в детсад. Основную нагрузку по его воспитанию взяла 

на себя мать Жанны Ада Иосифовна. Она тогда была еще 

крепкая женщина. Летом на генеральских дачах я Мишу и 

Борю научил плавать, надевая на шею надувной 

плавательный круг и постепенно выпуская из него воздух. 

Миша освоил быстро, а Боря боялся воды и долго не мог 

научиться. Мы растягивали гамак на деревьях, и дети часто 

отдыхали в нем.  

Когда Боре исполнилось семь лет, Жанна устроила его в 

ту же английскую школу, в которой учился Миша. К этому 

времени Жанна уже была членом родительского комитета 

этой школы. Учился Боря успешно, был очень способным, 

сочинял довольно неплохие стихи и песни, быстро освоил 

игру на пианино и начал учиться игре на скрипке, много 

читал и прекрасно разбирался в политических событиях того 
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времени. Ада Иосифовна оказала на него огромное влияние, 

привив ему желание изучить медицину, так как была 

медработником.  

 

После восьмого класса Боря поступил на фельдшерское 

отделение Свердловского медучилища, успешно закончил 

его и получил диплом фельдшера. На последнем курсе он 

одновременно работал на «скорой помощи» 

Железнодорожного района. По отзывам коллег, неплохо 

освоил эту специальность, и в 1989 году поступил в 

Свердловский мединститут, продолжая работать на «скорой 

помощи». 

В 1990 году Боря начал активно участвовать в работе 

еврейского культурного центра в Свердловске, изучать 

иврит, и летом того же года он вместе с братом Мишей и 

Жанной уехал в Израиль. В Москве у них были большие 

трудности с авиабилетом, и они уехали поездом в Будапешт, 

где в течение суток организация Израиля показывала им 

достопримечательности Будапешта, а затем самолетом их 

отправили в Тель-Авив. 
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Боря, побыв с матерью и братом несколько дней, уехал в 

сельскохозяйственный кибуц на границе с Южным Ливаном, 

где работал на сборе фруктов и изучал иврит. Его он освоил 

довольно быстро. Он присылал нам цветные фото, снятые 

им, и письма с подробным описанием жизни, работы и учебы 

в кибуце. Это, по сути, организация иммигрантов, 

основанная на коммунистических принципах, но без 

принудительной идеологии, с очень хорошо организованным 

бытом, трудом и учебой и с руководством, избираемым 

коллективом кибуца ежегодно.  

Изучив иврит и укрепив разговорную речь на 

английском, Боря поехал в Иерусалим и после испытания 

устроился медработником в крупную американскую 

больницу, с окладом 1000 долларов в месяц. Ему 

предоставили для жилья меблированную комнату с 

телефоном. Боря поспешил жениться на русской женщине 

Анне, с которой имел связь еще в Свердловске. Она училась 

вместе с ним в медучилище и имела трехлетнюю дочь Катю. 

Анна приехала к нему по гостевой визе, но осталась жить 

постоянно. Боря оформил с ней брак, а в 1992 году мать 

Анны привезла Катю в Израиль.  

Эти события возмутили Жанну, и она теперь живет 

отдельно от Миши и Бори, недовольная их связью с этими 

женщинами. Видимо, она высказала это Боре, и это привело 

к охлаждению их отношений, о чем она нам сообщила в 

последнем письме, полученном нами. 

 

36. ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ ЗАВОЛЖИН, мой 

четвертый внук, самый младший, родился 10 октября 1972 

года. При рождении врачи установили, что у него слабое 

зрение, он страдал светобоязнью, но в остальном был 

здоровым ребенком. 

Вначале он посещал те же детские ясли, что и Миша, на 

первом этаже нашего дома на Печерской ул., д. 42. Но вскоре 

стал часто болеть, и его воспитание взяла на себя мать 

Володи, Любовь Ефимовна, которая жила с ними на ул. 
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Свердлова, д. 25. Она страдала припадками, но в те годы 

была еще здоровая и крепкая женщина. О детском периоде 

жизни Вити в его альбоме сохранилось много фотографий. Я 

в это время ушел на пенсию и очень много времени 

посвящал общению с ним. А чуть позже Витя стал посещать 

спецдетсад, в котором воспитывались дети с недостатками 

зрения. 

 

Отец Володи умер, когда Володя был маленьким, от 

аденомы. Володя очень тепло и сердечно относится к его 

памяти и часто посещает его могилу, а также боготворил 

свою маму, это у него в характере. По рассказам Володи, 

отец его был еврей, Хаим Наумович Окнер. Когда он стал 

артистом Свердловского театра музыкальной комедии, он 

взял себе фамилию Заволжин, имя Виктор, и оно так и 

сохранилось за ним на всю жизнь и перешло к его 

потомству. Он многие годы был ведущим актером театра, 

обладал прекрасным баритоном. В юбилейный год 

существования театра в Свердловске была издана книга, в 

ней много сказано об отце Володи, актере Заволжине, 

который играл ведущие роли, например Петра Великого. У 

него было четыре брата, все они до Отечественной войны 
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жили на Украине, а в годы войны семьи его братьев, Семена 

и Израиля, с детьми, всего 15 человек, жили в трех комнатах 

его отца, куда они эвакуировались с Украины. Несмотря на 

огромные трудности и скученность в быту, жили они тогда 

очень дружно, об этом рассказывал Володя, вспоминая свои 

детские годы. Некоторые члены семьи отца Володи, которые 

остались в оккупации на Украине, были расстреляны 

гитлеровцами. 

Любовь Ефимовна, мать Володи, – балерина, работала 

до выхода на пенсию в том же театре, где и отец, и даже на 

старости лет была очень подвижной женщиной. По 

национальности она была украинка; и Володя, и Витя по 

паспорту значатся украинцами.  

Витя часто бывал у нас, много внимания уделяла ему 

бабушка Бэлла, он ходил с нами на генеральские дачи, где 

любил удить рыбу. Я сделал ему удочку из ветки, и он ловил 

в пруду траву, называя ее «кабарга».  

Мы всегда брали его с собой в санаторий или в 

путешествия на теплоходе. Особенно помню я поездку по 

Каме и Волге от Перми до Астрахани, об этом периоде 

сохранилось много фотографий. Во время остановок в 

Перми, Самаре, Саратове, Волгограде, Астрахани и других 

городах мы всегда с интересом осматривали 

достопримечательности. Об этой и других поездках по этому 

маршруту на теплоходе мною собрана целая книга 

материалов для путеводителя, и, надеюсь, кто-нибудь из 

моих потомков систематизирует их и составит полный 

путеводитель. 

Много фотографий осталось и после нашей совместной 

поездки в Крым, в Евпаторию, а затем в Феодосию, где Витя 

за лето научился плавать. Мы побывали также в 

Симферополе и Севастополе. 

В 1977 году Витя пошел в первый класс 2-й школы, 

которую закончил Костя, его брат. Учился он нормально, 

правда, уроки не всегда делал с охотой. Начал заниматься 

музыкой, к нам ходила учительница музыки, но особой 
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усидчивостью не отличался. Чтобы заинтересовать его, за 

каждую проигранную им пьеску я ставил ему в тетради 

отметку. Он изучил ноты и играл по нотам до 15 пьесок, но 

затем прекратил занятия музыкой, и Володя решил его не 

принуждать. Я думаю, он был неправ, мы ведь не ставили 

перед собой цель сделать из него музыканта, тем более 

виртуоза, а музыкальное образование должен получить 

каждый культурный человек. 

Помню, он меня однажды на лыжах загонял. Были мы в 

каком-то доме отдыха в сосновом лесу, у нас была отдельная 

комната. Мы взяли лыжи напрокат на весь месяц, и в один из 

дней мы, группа детей и взрослых, решили перейти на лыжах 

через озеро на другой берег, где располагался другой дом 

отдыха, и там были игральные автоматы. Поначалу мы шли 

гуськом, но затем дети и молодежь пошли бегом, и мне, 

тогда 73-летнему старику, было их не догнать. С трудом я 

прошел этот участок пути, километра четыре, и, немного 

отдохнув, после того как дети поиграли в игральные 

автоматы и поели мороженого, мы отправились в обратный 

путь. Быстро обогнав меня, юные лыжники помчались 

гуськом по лыжне. Поднялся встречный ветер, стало 

темнеть, и я оказался один в открытом пространстве, кругом 

снег и ветер, и только вдали огни нашего дома отдыха на 

другом берегу озера. Такой нагрузки в таких условиях я еще 

не испытывал, и с большим трудом, обессилев, через 

несколько часов пришел к месту, заставив изрядно 

переволноваться Бэллу и Витю. 

Мы купили Вите велосипед, и вдвоем мы много лет летом 

совершали ежедневные поездки вокруг нашего пруда, даже в 

парк Маяковского, часто на генеральские дачи, и велоспорт 

укрепил его физическое состояние. Но однажды из-за 

плохого зрения и рисковости он чуть не попал под грузовую 

машину, это Володю напугало, и он продал велосипед. 

После окончания восьми классов Витя поступил в 

педучилище. Выбор его объяснялся тем, что он любил 

общаться с детьми. У него было хобби записывать на пленку 

музыкальные произведения. А однажды он записал на 
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пленке интервью со мной о моей жизни, о репрессиях и моей 

реабилитации и прокрутил его в училище на уроке истории, 

это имело большой успех. Эту пленку с записью он 

сохранил, интересно было бы послушать ее сейчас.  

Однажды в педучилище он сгоряча подхватил, чтобы 

перенести, музыкальный инструмент, и в результате получил 

травму позвоночника, но к счастью, вылечился. 

В 1991 году он получил диплом учителя младших классов 

и направление в поселок Сорьянку Таборинского района 

Свердловской области. В туристском походе верхом на 

лошадях по Свердловской области он познакомился с 

семнадцатилетней девушкой Светой. Они полюбили друг 

друга. Она к этому времени закончила музыкальное 

училище, и они решили вместе поехать учительствовать в 

деревню, куда направили Витю. Я поначалу отговаривал его, 

считая, что надо поступать в пединститут и получать высшее 

образование, но Володя его поддержал. И они, по-моему, 

совершили подвиг, уехали вдвоем, любя друг друга. 

Поскольку Свете было только 17 лет, в загсе их отказались 

регистрировать. В Сорьянке он работал учителем первого и 

третьего классов, на полторы ставки, а она – учителем 

музыки на полставки. Они получили дом с русской печью на 

ул. Восьмого марта, и жили там в течение одного учебного 

года. Володя и Лина два раза за зиму посетили их, два раза 

приезжал к ним в гости отец Светы.  
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Летом ребята вернулись в Екатеринбург. Костя снял на 

день пельменную на ЖБИ, и молодые совместно с 

родителями ее и его, так как они получили десять тысяч 

рублей отпускных, устроили свадьбу по всем правилам. Из 

золотого толстого кольца бабушки Бэллы Костя сделал у 

ювелира два кольца для Светы и Вити, купили много 

холодных закусок, сотрудники пельменной обеспечили два 

горячих блюда. После регистрации в загсе молодые поехали 

к озеру на шашлыки, провели там день, а к вечеру гости 

собрались в этом кафе. Для нашего времени стол был 

отменный, было много молодежи. Я, как старшина рода, 

открыл это торжество, подарил им пианино, и все закричали 

«горько». Затем Костя отвез меня на своей машине домой, а 

молодежь гуляла до утра.  

После свадьбы Витя и Света часто навещали нас. Костя 

помог им снять квартиру у жены своего друга Жени 

Райзмана, которая с дочкой уехала в гости к родственникам в 

Швецию, по ул. Белинского, на втором этаже, полностью 

меблированную. Их квартиру на Свердлова, 25, Костя до сих 

пор ремонтирует и обещает купить Вите однокомнатную 

квартиру, а эту квартиру оставить себе и создать наконец 

стабильную семью. 

С 1 сентября 1992 года Витя устроился в частную школу, 

взяв на себя две нагрузки, воспитателя и учителя младших 

классов, с окладом каждая по семь тысяч рублей, то есть 
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четырнадцать тысяч рублей в месяц. В государственной 

школе ему предлагали работу с окладом три тысячи рублей. 

Во время летних каникул Витя поступил на заочное 

отделение педагогического института, сдав четыре экзамена, 

и почти месяц прозанимался в нем очно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЕВРЕЕВ В ИЗРАИЛЬ 

(историческая справка) 

 

Алия́ (ивр. עלייה, буквально «подъем», «восхождение», 

«возвышение») — репатриация евреев в Израиль, а до 

основания государства Израиль – в Эрец-Исраэль. Является 

одним из основных понятий сионизма, ныне закрепленным в 

Законе о возвращении. Противоположное действие, 

эмиграция евреев из Израиля, называется йерида́ («спуск», 

«нисхождение»). 

Еврей, совершающий алию, называется на иврите словом 

оле́ (в женском роде ола́, мн. ч. – оли́м), эти слова иногда 

используются и в русских текстах. 

Подавляющее большинство израильских евреев сегодня – 

либо олим, либо потомки совершивших алию. 

В 1882 году еврейское население Эрец-Исраэль 

составляло около 30–35 тысяч жителей и было ультра-

религиозным. Евреи жили в древних святых городах – 



Полное собрание сочинений. Том 17 

 

   317 

Иерусалиме, Тверии, Цфате и Хевроне. В Иерусалиме евреи 

составляли большинство населения. Сравнительно 

маленькие общины были в других городах. 

В 1882–1903 годах в Палестину, тогда провинцию 

Османской империи, переселилось около 35 тысяч евреев. 

Большинство из них принадлежало движениям Ховевей-

Цион (Любящие Сион) и Би́лу (билуйцы) и прибыло из 

Восточной Европы (включая Россию); небольшое число 

прибыло также из Йемена. Среди городов, основанных 

первой алиёй, — Петах-Тиква, Ришон ле-Цион, Реховот, 

Рош-Пина и Зихрон-Яаков. 

Поселенцы испытывали множество затруднений: 

нехватка средств, тяжелые природные условия, недостаток 

сельскохозяйственного опыта, особенно в местных условиях, 

болезни и т. п. В разрешении этих затруднений большую 

роль сыграл барон Эдмон де Ротшильд, взявший несколько 

основанных городов под свою опеку и помогавший 

поселенцам финансами и специалистами. 

В 1904–1914 годах, после еврейских погромов и вспышки 

антисемитизма в России, в Палестину приехало около 40 

тысяч евреев. Эта группа, многие из которых были увлечены 

социалистическими идеями, основала в 1909 году первый 

кибуц – Деганию – и сформировала первую организацию 

самообороны – Ха-Шомер – для защиты еврейских общин от 

нарастающих враждебных действий арабов. В это время был 

основан пригород Яффы Ахузат-Баит, который перерос в 

город Тель-Авив. В этот же период распространился 

возрожденный иврит, на нем стали выходить газеты и 

литература, возникли политические партии и рабочие 

организации. Вторая алия практически прекратилась с 

началом Первой мировой войны. 

В 1919–1923 в Палестину прибыло 40 тысяч евреев, в 

основном из Восточной Европы, как следствие Первой 

мировой войны и установления британского мандата на 

Палестину и появления Декларации Бальфура. Многие из 

них, которых называли халуци́м – «пионеры» – были 

обучены сельскому хозяйству и могли развивать экономику. 
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Несмотря на квоту иммиграции, установленную 

британскими властями, еврейское население выросло к 

концу этого периода до 90 тысяч. Изреэльская долина и 

долина Хефер были осушены и сделаны пригодными для 

сельского хозяйства. Были основаны Гистадрут (федерация 

профсоюзов) и Хагана (оборона). 

В 1924–1929 годы в Палестину приехало 82 тысячи 

евреев, в основном в результате всплеска антисемитизма в 

Польше и Венгрии. Иммиграционные квоты в США 

ограничивали поток еврейских беженцев туда. Эта группа 

состояла во многом из семей среднего класса, которые 

переехали в растущие города, основав малые предприятия 

торговли и общественного питания и легкую 

промышленность, – так называемая алия киосков. Около 23 

тысяч из них уехало из страны. 

В 1929–1939 годы, с подъемом нацизма в Германии, в 

Палестину приехало 250 тысяч евреев, большинство их них 

(174 тыс.) – в 1933–1936 годах, после чего возросшие 

ограничения на иммиграцию, наложенные британскими 

властями, сделали ее нелегальной, называемой «алия Бет» 

(см. ниже). Пятая алия происходила частью опять-таки из 

Восточной Европы, частью (более четверти) – из Германии 

(профессионалы различных отраслей: врачи, адвокаты, 

профессора). Архитекторы из Германии привезли с собой 

стиль баухаус (Тель-Авив стал самым большим местом 

концентрации этого стиля в мире), музыканты основали 

Палестинский филармонический оркестр. С завершением 

строительства современного Хайфского порта и его 

нефтеперерабатывающих заводов, к преимущественно 

аграрной экономике добавилась значительная доля 

промышленности.  

Еврейское население к 1940 году достигло 450 тысяч. 

Появились крупные современные предприятия 

промышленности и торговли. В то же время нарастала 

напряженность между арабами и евреями. Серия арабских 

беспорядков 1929 года повлекла много жертв и привела к 

снижению численности еврейской общины в Хевроне. В 
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1936–1939 годах прокатилась еще одна волна насилия, 

называемая в палестинской историографии Великим 

арабским восстанием. Под арабским давлением британские 

власти выпустили в 1939 году, накануне Второй мировой 

войны, так называемую Белую книгу, ограничивающую 

еврейскую иммиграцию в страну 75 тысячами человек в 

ближайшие пять лет, после чего иммиграция должна была 

вообще прекратиться. Кроме того, евреям было запрещено 

продавать землю на 95% подмандатной территории. В 

результате мер, принятых по нейтрализации арабского 

бойкота, укрепилось самообеспечение еврейской общины. В 

1936 году были основаны 54 еврейских сельских населенных 

пункта по системе «Хома у мигдаль» (Стена и башня). 

Из-за британских квот с ростом нацизма в Германии 

началась нелегальная иммиграция в Палестину, известная 

как алия Бет, или Хаапала́ (ивр. העפלה «дерзновение»). Она 

организовывалась подразделением Хаганы под названием 

«Мосад ле-Алия Бет», а также Иргуном. Переправка евреев в 

Палестину проводилась в основном по морю и в меньшей 

степени по суше через Ирак и Сирию. 

В «алие Бет» выделяются два этапа. В 1933–1942 годы 

это были усилия по спасению европейских евреев от 

Холокоста. Затем, в 1945–1948 годы, усилия были 

направлены на работу в лагерях для перемещенных лиц, где 

находились пережившие Холокост евреи, для организации 

их переселения в Палестину. Послевоенный путь алии 

пролегал из такого лагеря в один из сборных пунктов в 

американском секторе — Бад-Рейхенхалл или Лайпхайм; 

оттуда беженцы различными путями переправлялись в 

Палестину. 

Американский сектор не накладывал ограничений на 

передвижение из лагерей, и американские, французские и 

итальянские власти смотрели на это сквозь пальцы. 

Британцы же всячески противодействовали движению, 

накладывая ограничения на передвижения из лагерей и 

организуя морскую блокаду, чтобы препятствовать 

иммигрантам в высадке в Палестине. Несмотря на попытки 
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британцев прекратить нелегальную иммиграцию, за 14 лет в 

Палестину переехало 110 тысяч евреев. 

В 1948–1952 годы еврейское население Израиля 

увеличилось с 600 тысяч до 1,5 миллиона. 

 

ОБСТАНОВКА В СССР В 1985–1990 ГОДЫ И 

ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС 

 

С приходом к власти в СССР Горбачёва и под давлением 

правительства США (и лично президента Рейгана) были 

облегчены правила на эмиграцию из СССР. В октябре 1989 

года правительство США ввело ограничения на прием 

беженцев из СССР. По этой причине основной поток 

эмиграции евреев был направлен в Израиль. В это время в 

Москве в рамках работы израильской консульской группы 

(дипломатические отношения между СССР и Израилем еще 

не были восстановлены) начали действовать представители 

«Сохнута» (Еврейского агентства) и организации «Натив». 

Началась подготовка к массовой репатриации евреев СССР в 

Израиль. Появились многочисленные курсы по изучению 

иврита — ульпаны (организованные как правительством 

Израиля, так и частные). Возникла «Сионистская 

организация СССР» во главе с Л. Городецким. Немало росту 

репатриации способствовали и проявления антисемитизма. 

Организация «Память» во главе с Д. Д. Васильевым 

проводила в 1987–1990 годах многочисленные акции против 

так называемого жидо-масонского заговора. В 1987 году 

руководители «Памяти» даже были приняты 1-м секретарем 

Московского ГК КПСС Борисом Николаевичем Ельциным, 

однако не получили поддержки властей. Особенно выросла 

активность «Памяти» перед выборами народных депутатов в 

Верховный Совет СССР в 1989 году. Весной 1990 года 

получили распространение провокационные, ничем не 

подтвержденные слухи о грядущих еврейских погромах. 
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В 1989–1990 годы в Израиль репатриировалось более 200 

тысяч человек. Лишь в декабре 1990-го прибыло 35 тысяч 

человек (в три раза больше, чем за весь 2005 год). 

 

ПОДВОДЯ ИТОГИ 

 

 

В своих воспоминаниях я описываю семь поколений.  

1. Старшиной нашего рода был мой прадед Арон Кригер, 

который с двенадцати лет до 1855 года прослужил солдатом-

кантонистом, то есть 19 лет, и поэтому женился поздно. В 31 

год у него родился первенец – мой дед Лейба Аронович 

Кригер. Фамилия Кригер в переводе с немецкого значит 

«воинствующий», ибо корень слова «криг» – это по-русски 

война. По-видимому, наши предки жили в Германии, затем в 

Польше и осели в Малороссии. 

2. Второе поколение со стороны отца – мой дед Лейба 

Кригер и две его жены (с первой он развелся), а со стороны 

мамы – дед Исаак и бабушка, которую гитлеровцы убили в 

Днепропетровске. 

3. Третье поколение – их дети. У деда Лейбы было трое: 

старший сын Миша, мой отец и дочь Сима, а у первой 

бабушки были еще дети от второго брака: артист Миша и его 

сестра, которая впоследствии вышла замуж и уехала в 

Бельгию.  

Со стороны мамы у этого поколения Осятинских, 

выходцев из Польши, было восемь детей: Нехама, Паша, моя 

мать Циля, Бася, Соня (рано умерла от туберкулеза), братья 

Борис и Залман (Залман с семьей уехал в Израиль, а семья 

Бориса живет в Австралии), и Роза, самая младшая.  

4. Четвертое поколение – это я и мои родные братья и 

сестры: Фрида, которая родилась в Америке, я, Исай и Леля, 

– и мои двоюродные сестры и братья: у тети Нехамы – 

Исука, Роза и Лева, у тети Паши – Зяма, Фаня и Фира, у тети 
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Баси – Поля, Дора, Рая и сын Володя, у тети Сони детей не 

было, у дяди Бориса две дочери – Соня и Сима, у дяди 

Залмана один ребенок, у тети Розы – Фрида, Зина и Володя, 

то есть всего двадцать человек.  

Фамилии рода: Кригер, Осятинские, Иомтовы, 

Подрожанские, Кивины, Фильштейн, Суслович, Перские, 

Патрушевы, Заволжины, Авалиани, Коптиевские, Суслович, 

Окнер. 

5. Пятое поколение – наши дети и дети наших родных и 

двоюродных сестер и братьев. У нас с Бэллой – Юра и Лина, 

у Фриды с Абрашей Кивиным – Ира, которая умерла 

молодой, у брата Исая – сын Гарик, у брата Лели – Борис и 

Жора, то есть всего шесть человек. Родные и двоюродные 

братья и сестры: Исука (умер холостым), у Розы одна дочь, у 

Левы один сын, у Поли – Рая и Лена, у Лены один сын, у 

Володи один сын, у Раи два сына. У Фани двое – сын и дочь 

Вера, у Сони и Симы – четверо в Австралии. У Зины двое 

детей, то есть всего двадцать человек. 

6. Шестое поколение – наши внуки: Костя, Миша, Боря и 

Витя, у моих двоюродных сестер и братьев – не перечесть. 

7. Седьмое поколение – наши правнуки: у Кости – сын 

Дима и приемные дети, у Миши – сын, у Бори – дочь, всего 

пока трое. 

 

По линии Бэллы нам известна только бабка, дед был 

учителем и умер в Киеве, у них было шестеро детей; нам 

известно только о тете Вере и дяде Ефиме, тете Соне и ее 

муже Бантке, и тетках Анюте, Соне и Розе, не имевших 

детей. У тети Веры – дочь Муся, у дяди Ефима – дочь и сын, 

у тети Сони – дочь Неля, то есть пять человек и сама Бэлла, 

это в пятом поколении. 

 

Анализируя эти семь поколений, нетрудно установить, 

что раньше детей было больше, но с каждым поколением 

количество их уменьшалось. 
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 Все семь поколений были интернациональны, среди них 

большинство были евреи, особенно в первом, втором, 

третьем и четвертом поколениях, затем русские, украинцы, 

молдаванин, татары и даже двое грузин. По 

вероисповеданию среди нас были иудеи, православные и 

магометане. 

В первом, втором и третьем поколениях лиц с высшим 

образованием не было, но все были грамотные. В роду был 

врач и академики, Ефим и чета Бантке. Из двадцати человек 

четвертого поколения шесть человек имели высшее 

образование: я, Абраша Кивин, Фрида, Зина, Бэлла и Неля 

Бантке. 

По моей линии мой прадед был кузнец. Во втором 

поколении мои дед и бабушка были торговцы, в третьем 

поколении мой отец был торговец и ремесленник; мать отца 

была коммерсант; из восьми детей Осятинских и их самих – 

четверо торговцев: дед Исаак, бабушка, их сыновья Борис и 

Зяма, остальные были домашние хозяйки (шесть женщин). В 

четвертом поколении я, мои братья Исай и Леля, муж сестры 

Фриды Абраша Кивин – инженеры, инженерно-

техническими работниками были также двоюродный брат 

Лева Осятинский и двоюродная сестра Зина, дочь Розы; 

Фрида, вторая ее дочь, была врач. 

По линии Бэллы: отец был рабочий-литейщик, дядя Ефим 

– врач, тетя Соня и дядя Самуил Бантке закончили 

комакадемию, ученые-историки, тетя Вера – текстильщица, а 

затем крестьянка. Из братьев и сестер Бэллы инженерами 

были Бэлла, Неля, дочь дяди Ефима и ее муж. 

В пятом поколении – наши дети – сын Юра и дочь Лина – 

инженеры; муж Лины Володя – режиссер кино, жена Юры 

Жанна – экономист, из двоюродных: дети Исая, Жора и 

Боря, – инженеры, у Лели и Гарика супруги врачи. 

В шестом поколении – наши внуки – Костя, Миша, Оля – 

инженеры, Боря фельдшер, а Витя учитель. 
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Участники Гражданской войны: тетя Соня, ее муж 

Самуил и Зяма. Погибли в годы Отечественной войны Зяма и 

сын тети Розы.  

Участники Отечественной войны – Исай и Леля.  

Погибли от рук гитлеровцев и полицаев в годы 

оккупации на Украине: мои родители, тетя Сима и ее муж, 

дядя Абрам и тетя Паша Иомтовы, моя бабушка, мать моей 

мамы, и бабушка Бэллы. Все они были евреи. Погибли также 

родственники Володи, мужа Лины, дочь тети Розы Фрида и 

другие. Всего расстреляно гитлеровцами более десяти 

человек родных. 

Были репрессированы: я; муж тети Сони Самуил Бантке 

расстрелян; муж двоюродной сестры Бэллы, редактор газеты 

«Индустрия», расстрелян; пережили ссылку тетя Вера, тетя 

Соня и их дети Неля и Муся. Всего было репрессировано 

восемь человек, в том числе двое расстреляны. 

Уехали за границу в разное время: дядя Зяма с семьей, 

Жанна, Миша и Боря – в Израиль, дядя Борис с семьей и его 

дочери Соня и Сима – в Австралию, сестра отца – в Бельгию. 

Из живущих ныне самый старый я, остался старшиной 

рода, поэтому мои записки о родословной могут стать 

уникальным документом. Мне уже восемьдесят пятый год. 

Теперь мое единственное желание, – чтобы дети и внуки 

прочитали мои воспоминания, и, может быть, кто-нибудь из 

детей или внуков продолжит их, и мы создадим хронологию 

нашей семьи. Я надеюсь, они сохранят мои записи и 

передадут потомкам. 

Одновременно желательно сохранить другие мои записи 

по истории событий в мире, которые, может быть, моим 

внукам или потомкам будут служить материалом для 

создания собственного труда. 

Надеюсь, что мои внуки и правнуки продолжат записи 

нашей родословной. 

Аминь. 

18 сентября 1992 года 
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Воспоминания мои о детстве весьма скудны. Эвакуацию 

из Днепропетровска не помню вообще. Жизнь нашу в Перми 

помню весьма отрывочно. 

Наша жизнь не казалась мне убогой, напротив, много 

ярких, интересных детских воспоминаний. Помню нашу 

«Тимуровскую команду», в которой были мальчишки – 

приятели моего брата Юры и куда меня взяли санитаркой, 

так как Юру без меня гулять не отпускали, но после того, как 

я за день израсходовала весь запас йода и бинтов, меня 

выгнали. 

Помню, как медвежата убежали из цирка во время 

представления, и множество других мелочей. Помню 

чувство голода в эвакуации… 

 

После возвращения в Днепропетровск у нас часто 

гостили родственники, было много народа в доме и всегда 

было весело. 

Мы с родителями ходили на пляж через прекрасный парк. 

У нас была лодка, мы катались, переезжали на острова, там 

была чистая вода, песок. Смутно помню папину болезнь, 

когда пленный немец бросил кирпич и попал ему в голову. 

Но с нами постоянно были дедушка и бабушка. Дедушка 

Наум держал во дворе в сарае козу Зорьку и поросенка. 

Речь дедушки была очень живой, с шутками и 

прибаутками. Он был малограмотный, но живо 

интересовался международным положением и политикой. 

Он ежедневно громко и подолгу по слогам читал передовицы 

газет. 

Бабушка Зина была очень тихой, доброй, спокойной. Я не 

припомню случая, чтобы она повысила голос. Весь дом был 

на дедушке и бабушке. Между собой дедушка и бабушка 

говорили на иврите, и Юра понимает язык, а я, к сожалению, 

была невнимательна и нелюбопытна, не старалась понять, 

была занята своими детскими проблемами и в результате 

знаю лишь отдельные слова. 

Мама, Бэлла Наумовна, была единственной, горячо 

любимой дочерью дедушки и бабушки. И сколько я себя 



Полное собрание сочинений. Том 17 

 

   329 

помню, мы жили все вместе. И домом, и нами, детьми, 

занимались бабушка и дедушка, а мама и папа работали и 

жили своей сложной жизнью в непростое время. 

Папа очень хорошо относился к дедушке и бабушке, да и 

они считали его своим сыном. 

В Свердловске мы с Юрой пошли в школу: я в пятый 

класс, а Юра – в седьмой. Юра учился очень хорошо, а я 

средне. Когда посадили папу, наша семья оказалась в 

тяжелом материальном положении, все вещи у нас описали, 

и продать ничего из дома было нельзя. Да и морально было 

тяжело. Мама работала на военном заводе, кроме того, она 

была членом партии и была обязана сообщить об аресте 

мужа, что повлекло бы за собой увольнение с завода. 

Но маме, да и всей нашей семье повезло. Директором 

завода Калинина, где работала мама, был Кротов, с которым 

мама работала во время войны в Перми. Он сказал маме: 

работай! Если будет специальное указание, тогда будем 

думать… 

И все обошлось. Мама работала, но денег на всю семью 

не хватало. Юра, закончив на «отлично» семь классов, пошел 

в металлургический техникум, так как там была стипендия 

больше. Он получал повышенную стипендию и все отдавал в 

бюджет семьи. Дедушка устроился на работу надомником. 

Он получал наштампованные пуговицы, и мы их пришивали 

к картонкам. За это тоже что-то платили. Я особой 

сознательностью не отличалась и при возможности 

предпочитала гулять с подружками. 

В одну комнату нам подселили соседей: мать с сыном-

студентом. Две комнаты занимала наша семья. Наша соседка 

Софья Моисеевна работала в библиотеке Белинского – это 

самая крупная библиотека в Свердловске. Она была в курсе 

всех новинок и вообще знала и любила литературу. 

Возможно, тогда и возник у меня интерес к литературе. 

Когда вернулся папа, мне было уже 15 лет. Самый 

колючий подростковый возраст уже прошел. 

Болезнь и смерть бабушки, а через несколько лет 

дедушки изменили нашу жизнь. Мама была не особенно 
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приспособлена к домашним делам. Обязанности по дому в 

основном взяли на себя папа и мама, но и нам досталось… 

После окончания школы я поступала в Уральский 

политехнический институт (УПИ). Особого призвания я не 

чувствовала, но так как точные науки (математика, физика) 

мне давались легко, по совету родителей я сдавала экзамены 

и пыталась поступить, но недобрала балл и вместе с 

подружкой без экзаменов была принята на третий курс 

строительного техникума и через два года окончила его и 

осталась (с папиной помощью) в Свердловске, работала 

конструктором в проектной организации. 

Юра в это время, закончив с отличием техникум, учился 

на металлургическом факультете УПИ, который и закончил. 

После окончания он работал в конструкторском отделе 

Уралмаша. Так и протекала наша жизнь без особых стрессов. 

В 1960 году я познакомилась и вскоре вышла замуж за 

Александра Патрушева, а в 1961 году у нас родился сын 

Костя. 

Жили мы с моими родителями. Александр после армии 

остался в Свердловске и преподавал физвоспитание в 

Суворовском училище. 

Через несколько лет мы переехали в г. Обнинск (под 

Москвой), куда Александра пригласили работать тренером 

по гимнастике ДСШ. 

 

Постепенно наша семейная самостоятельная жизнь стала 

налаживаться. Я устроилась на работу в конструкторское 

бюро Института медрадиологии. Костик ходил в садик. 

Обнинск в то время был островком свободолюбия в 

нашей стране, – город, где были только научно-

исследовательские институты, связанные с радиологией, не 

было производства. Население в основном в возрасте до 

тридцати лет, образованное, интересное. В институте, где я 

работала, читал лекции по генетике Тимофеев-Ресовский, 

лауреат множества премий и незаслуженно отсидевший 

десять лет. В Дом ученых приезжали опальные в то время 

писатели, ученые. Я была на встрече с Дудинцевым (автором 

запрещенной в то время книги «Не хлебом единым»). Мы 
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были одними из первых слушателей его романа «Белые 

одежды», по которому впоследствии был снят фильм. 

Старалась не пропускать лекции Тимофеева-Ресовского. 

Часто ездила в Москву (электричкой полтора часа) и, 

покупая перед спектаклем билет, попадала на самые 

нашумевшие спектакли и Таганки, и «Современника», и 

других театров. 

В Москве жила папина сестра тетя Фрида, с которой мы 

были очень дружны в то время. Мы с Костей часто ездили к 

ней на дачу. 

В Обнинске я подружилась с Алей Кондрашевой, 

образованной, очень интересной молодой женщиной, 

чудесным человеком. В Москве в ее распоряжении была 

квартира ее брата, работающего в США, где мы могли 

остановиться. 

Костик рос мальчиком с очень непростым характером, с 

прекрасной памятью, богатой фантазией, очень шустрый и 

колючий. Вредности его не было предела. Сейчас-то я 

понимаю, что это, возможно, было вызвано недостатком 

внимания. К семейной жизни ни я, ни Александр не были 

готовы. Жизнь наша семейная протекала в бурных ссорах и 

не менее бурных примирениях. Каждый был уверен в своей 

правоте… 

На работе мы занимались проектированием приборов, 

медаппаратурой. Работы было немного. И в свободное время 

я подготовилась и поступила в Московский 

приборостроительный институт на заочное отделение. 

Через три года жизни в Обнинске Александр уехал в 

Таллин на тренерскую работу, а затем через полгода в Алма-

Ату. Его отъезд был связан с проблемами на работе в 

Обнинске. 

Я отвезла Костю к родителям в Свердловск, и папа стал 

искать обмен комнаты в Обнинске на жилплощадь в 

Свердловске. Наконец обмен был найден, и я вернулась в 

Свердловск. Наша комната в трехкомнатной квартире с 

двумя соседями была недалеко от квартиры родителей, и 

Костя после школы приходил к ним, а вечером я занималась 

с ним музыкой и уроками (он ходил в музыкальную школу). 
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Я устроилась на работу в конструкторское бюро завода 

им. Калинина, где работала мама, окунулась в свой 

привычный с детства мир любви и заботы родителей, 

встретилась с друзьями детства и юности, с братом и его 

семьей и почувствовала, как мне не хватало этого… 

С Александром мы изредка переписывались. Однажды он 

приезжал повидаться на несколько дней. Материально он 

помогал нам. Перед получением квартиры в Алма-Ате Саша 

попросил меня приехать к нему. И я приезжала на неделю, 

так как квартиру он получал на семью. За время жизни 

раздельно мы оба поняли, что съезжаться нам не стоит. В то 

время мы были заняты больше своей жизнью и чувствами и 

не думали о Косте. 

Я два раза в год ездила на сессию в Москву, где 

продолжала учиться. Костя оставался с родителями, и я была 

спокойна за него. Учился он хорошо, летом ездил с 

родителями отдыхать, а позже в лагерь. Думаю, свои 

воспоминания он напишет сам. 

Через два года жизни в Свердловске я познакомилась и 

начала встречаться с Володей Заволжиным, и через год мы 

решили пожениться. Володя жил с мамой в двухкомнатной 

квартире. Мы поменяли мою комнату и квартиру Володи на 

трехкомнатную, 17 декабря 1971 года поженились и, 

наконец, стали жить все вместе: я, Костя, Володя и его мама. 

Володя из семьи актеров. Его папа был ведущим актером 

Театра музыкальной комедии в период расцвета театра, а 

мама – балериной этого же театра. Отец Володи умер, когда 

ему было 18 лет. Мама Володи была, конечно, недовольна 

нашим браком: любимый сын женился на женщине с 

ребенком и старше его… 

В 1972 году у нас родился сын Витюша. Мне было 33 

года, а Володе 30 лет. Волнений и трудностей было 

предостаточно. Костя травмировался и… перелом 

позвоночника! Лежал в больнице на спине несколько 

месяцев, потом разрешили поворачиваться, затем ползать. 

Сидеть нельзя полгода. Школу он догнал и закончил пять 

классов, а в музыкальной пропустил год. Мы с Витюшей 

тоже сразу попали в больницу: в роддоме ему внесли 
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инфекцию. Он рос очень слабым и болезненным мальчиком, 

плохо ел, плохо поправлялся и рос. 

Очень помогали родители. Костю водили в бассейн, на 

лечебную физкультуру. Через полгода после рождения 

Витюши я вышла на работу, а с Витюшей была Любовь 

Ефимовна. 

Несмотря на трудности, мы с Володей жили дружно. Оба 

уже пережили негативный опыт семейной жизни и были 

терпимы друг к другу. Володя работал редактором на 

телевидении, а потом в кинокорреспондентском пункте и 

заочно учился во ВГИКе в Москве на сценарном факультете 

документального кино. Я перевелась в Свердловск в УПИ на 

механический факультет. 

Костя ежегодно травмировался, и в следующем году 

вновь попал в больницу на несколько месяцев. Его в школе 

уколол в спину мальчик иглой от шприца, и развился 

внутренний абсцесс. Несколько раз ему резали, чистили рану 

под общим наркозом, но, к счастью, не развился 

остеомиелит, чего боялись. Школу общеобразовательную он 

нагнал и успешно закончил шестой класс, а музыкальную 

бросил окончательно. 

Костя с детства был очень активным и самостоятельным 

мальчиком. Перебрал множество спортивных секций и 

увлечений. Много лет был в коллективе «Лазаревцы» (в 

честь космонавта Лазарева). Руководитель объединил 

школьников-подростков, они занимались спортом, давали 

концерты. Летом ездили работать на уборку фруктов, а затем 

на заработанные деньги – к морю. Раз в несколько лет он 

ездил к бабушке и дедушке в Андижан или в Алма-Ату к 

отцу. Я в Екатеринбурге сажала его в самолет, а там его 

встречали.  

Витюша рос очень послушным, ласковым мальчиком. 

Рано начал говорить, а физически развивался хуже, так как 

много болел. Праздники и дни рождения мы встречали всей 

семьей у дедушки и бабушки, или у Юры и Жанны, или у 

нас. Дети готовили концерт. Костя, Миша, Боря, Витя – 

целая армия внуков радовала дедушку и бабушку и нас, 

родителей… 
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После окончания ВГИКа Володя перешел на работу на 

киностудию редактором, а затем режиссером 

документального кино. Я закончила УПИ и перешла на 

работу в ОКБ приборостроительного завода. Головное 

предприятие было в Москве, я часто бывала там в 

командировках. 

Володя тоже частенько был в разъездах на съемках. 

Старались, чтобы кто-то был дома во время командировок 

другого. После окончания школы Костя решил поступать в 

университет на математический факультет. Математика в 

школе давалась ему легко, но программа обычной школы 

была недостаточна для поступления на матмех университета. 

Договорились с репетиторами по математике и физике, что 

стоило немалых денег, которых не было. Костя месяц 

занимался, но поступил лишь через год. 

Мы были счастливы: Костя – студент. Успешно сдав 

первую сессию, он в каникулы решил заняться бизнесом, 

уехал, к занятиям не вернулся, а вернувшись, в институт 

больше не пошел. Очень много сил и нервов было истрачено, 

чтобы отвлечь его от дел, которые в то время могли привести 

к тюрьме… 

На следующий год Костя легко самостоятельно сдает 

экзамены и поступает в УЭМИИТ на строительный 

факультет. И в тот же год сообщает нам, что собирается 

жениться. На год общими усилиями мы смогли оттянуть это 

событие. В 1981 году Костя женился, а в апреле 1982 года у 

них родился сын Дима. Мама Димочки, Ольга Комарова, 

училась с Костей в одной школе и в одном институте. Жили 

они вначале на съемной квартире, а когда родился Димочка, 

переехали к родителям Ольги. После окончания института 

Ольга работала в Дорпроекте, куда после института пришел 

и Костя. Когда Димочке было шесть лет, семья Кости 

распалась. 

Витюша, закончив 8 классов, сказал, что хочет пойти в 

педучилище и быть учителем младших классов. Я была 

против, но Володя поддержал его, и он, сдав экзамены, начал 

учиться. Через четыре года, закончив училище, он взял 
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направление в деревню Сарьянка Табаринского района (хотя 

его звали в школу, где он учился) и со Светой, девочкой, с 

которой он познакомился за год до этого в конной поездке, 

уехал работать учителем младших классов. Света устроилась 

в ту же школу учителем музыки (она закончила 

музыкальную школу). Вите было 18 лет, а Свете – 17. Год 

они прожили в Сарьянке, а потом вернулись в Свердловск. 

Родители наши уже были очень пожилые и больные 

люди. Мы с Витюшей до его отъезда постоянно несколько 

раз в неделю приходили к ним: готовили обед на несколько 

дней, убирали квартиру. Мама была очень слаба, и мы с 

Володей перебрались к родителям. И вскоре мамы не 

стало… 

Витя уехал. Костя жил с Ириной, занимался бизнесом и 

ремонтировал квартиру, которую мы оставили Косте и Вите. 

Вернувшись в Свердловск, Витюша со Светой 

официально оформили свой брак, а в 1994 году у них 

родилась дочь Полина. Полинка родилась очень маленькой и 

слабенькой девочкой, но быстро восстановилась. Сейчас она 

уже большая девочка. Закончила шестой класс, отличница, 

учится в художественной школе. В 1996 году Витя со Светой 

расстались. Света переехала в г. Заречный недалеко от 

Екатеринбурга (там живут ее родители) и вместе с Полинкой 

и сейчас живет там. Полинка часто бывает у нас. 

В 1993 году, 20 февраля, после инсульта и болезни в 

течение полугода не стало папы. 

Время было очень сложное. Все вклады обесценились 

Дефолт в стране. Зарплаты задерживали. Сбережения, 

которые были у папы, превратились в ничто. Хоронили папу 

на деньги Кости… 

Володя был в простое, так как папу во время болезни 

нельзя было оставить одного. Я ухаживала за ним три 

месяца, потом вышла на работу, и с папой был Володя. В 

конце 1993 года я уволилась и вышла на пенсию. 



Борис Кригер 

 

336 

 
Димочка стал после школы приходить к нам, а потом 

уходил ночевать к маме. С 1994 года Дима стал жить с нами. 

Мама Димы попала в автокатастрофу и долго лечилась и 

восстанавливалась. Так Дима до женитьбы и жил с нами. 

Костя много внимания уделял ему и вел его по жизни, да и 

сейчас еще опекает. После девятого класса Дима поступил в 

Суворовское училище, а получив аттестат зрелости — в 

УПИ на радиофак, а после окончания института работает у 

Кости по специальности. 

В1994 году у Кости с Ириной родилась дочь. Ее назвали 

Линочкой, а полное имя Полина. К сожалению, и этот брак у 

Кости распался, и через два года Ирина вышла замуж и 

уехала с Линочкой в Австралию. Там они живут и сейчас. 

Линочка почти каждый год приезжает в Екатеринбург, так 

что мы общаемся с ней. 

В 1998 году у Кости родился сын Сергей. Сережа со 

своей мамой живет в нашем доме, и мы часто общаемся. 

Сейчас Костя женат, у него в семье двое чудесных детей: 

Анастасия (2002 года рождения) и Александр (2006 года 

рождения). И Костя, и его жена Ольга увлечены горными 

лыжами. По несколько раз в году ездят кататься. У них 

прекрасный дом в деревне и хорошая квартира. Костя 
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занимается бизнесом. У него несколько ресторанов в 

Екатеринбурге и еще различные проекты: «Вода 

Новокурьинская» и другие. Он помогает нам и всем своим 

детям. 

Витюша был женат еще раз, в 2002 году у него родилась 

дочь Сонечка, но брак распался. Сейчас он живет с Ириной в 

гражданском браке. Общается и помогает своим девочкам, 

часто бывает у нас. 

Я очень благодарна своим детям за помощь, внимание и 

дорогих любимых внуков, которые все с нами! Витюша 

давно прекратил свою педагогическую деятельность. Он 

работает в одном из предприятий Кости, закончил 

экономический факультет УПИ. 

Володя в 1997 году перенес инфаркт. После лечения и 

реабилитации его вывели на пенсию по инвалидности. Он 

часто ездит в сад и на рыбалку. 25 лет назад мы получили 

участок земли, где Володя построил дом, баню, вырастил 

деревья: яблони, груши, орех, кедр и т. д.  

 
Иногда он по просьбе бывших коллег помогает им в 

написании сценариев или монтаже документальных картин. 
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У нас часто бывают внуки. В дни рождения и праздники 

собираемся всей семьей. Благодаря детям ездим отдыхать, 

были во многих странах, несколько раз были в Израиле, у 

Юры и Жанны. Отсутствие их с годами чувствую все острее. 

В 1990 году Жанна с детьми, Борей и Мишей, уехала в 

Израиль, позднее к ним приехал Юра. Об их жизни в 

Израиле и дальнейшей их жизни, когда Боря и Миша уехали 

из Израиля, я надеюсь, они напишут сами.  

 
Я очень благодарна Бореньке, что он в память о дедушке, 

Ароне Борисовиче Кригере, к 100-летию со дня его 

рождения решил издать книгу воспоминаний. И надеюсь, что 

история нашей семьи будет интересна и нашим внукам и 

правнукам. 

Июнь 2008 года 

 

Мои дети: 

Патрушев Константин Александрович, род. 10.08.1961. 

Заволжин Виктор Владимирович, род. 10.10.1972. 

Внуки: 

Патрушев Дмитрий, род. 07.04.1982. 

Патрушева Полина, род. 27.11.1993. 
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Патрушев Сергей, род. 17.01.1998 

Патрушева Анастасия, род. 14.01.2002 

Патрушев Александр, род. 12.10.2006. 

Заволжина Полина, род. 27.10.1993. 

Заволжина Софья, род. 02.11.2002. 
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ВОСПОМИНАНИЯ ЖАННЫ КРИГЕР 
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Глава первая 

 

А КРУГОМ ШУМЕЛ ЖИВОЙ ПРОШЛЫЙ ВЕК... 

 

У веков есть свой привкус, свой шарм, свои тайны... 

Каким он был, этот девятнадцатый век? Как стучали копыта 

конок по булыжникам мостовой? Как пахли цветы? Как 

порхали несмышленые птички? Нам, живущим сейчас и 

судящим о тех временах по старинным фотографиям, 

напечатанным на твердой, как картон, бумаге, кажется, что 

все вокруг было черно- белым, даже те вещи, которые не 

меняют цвет и свежесть из века в век, и, как выразил эту 

мысль Борис Яковлевич Берзон, восхищаясь в стихах морем: 

«...Ему сегодня – миллионы лет... И синь твоя – всегда была 

такою, И волн всегда был изумрудным цвет...», этот забытый 

мир был живым, объемным реальным, ощутимым, 

вдыхаемым, несущимся по бокам двуколки, с мерно 

раскачивающимися ветвями деревьев... Все, что от него 

осталось, – это черно-белые фотографии и желтые страницы 

книг, напечатанных в ту пору. Всегда беря в руки книжку, 

изданную в конце того века, думаешь: а ведь ее могла читать 

моя бабушка, еще чернявой хохотливой девчонкой или 

грустной, тихой и задумчивой. Какой она была? Кто теперь 

мне поведает об этом? Я знаю только, что для нее мир, в 

котором мы живем, был бы чем-то вроде иллюстрации к 

фантастическому роману Жюль Верна или Уэльса. Тогда 

она, эта девчушка, или дедушка, тогда мальчонка, владели 

миром реальности, они были полноправными его жителями, 

каковыми теперь являемся мы, а они перешли в мир образов, 

воспоминаний и вздохов... 

 

Наша семья во многом типична, – вспоминает Жанна 

Кригер, урожденная Берзон. Большинство еврейских семей 

не знают своих корней дальше третьего, максимум 
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четвертого поколения. И это объясняется вынужденными 

переменами места жительства. Вот и я помню свой род, 

начиная с дедушки, Якова Берзона. Не знаю ни года его 

рождения, ни даже отчества. Даже не могу сказать, когда он 

появился в Кишинёве. Знаю, только, что оба родителя моих 

1896 года рождения, оба родились в Кишиневе, столице 

Бессарабии, входившей в то время в состав «Романия мари» 

(Великая Румыния). После оккупации Советским Союзом, 2 

августа 1940 года Бессарабия стала Молдавской ССР.  

Согласно Еврейской Энциклопедии, издаваемой 

Ассоциацией по исследованию еврейских общин, первое 

упоминание о проживании евреев в Кишинёве содержится в 

«Хронике стародавности романо-молдо-валахов» Д. 

Кантемира и относится к началу XVIII века. О 

существовании в XVIII веке еврейской общины в Кишинёве 

свидетельствует дошедший до нас устав погребального 

братства (см. Хевра каддиша), датированный 1774 годом и 

подписанный 144 членами. В то время в Кишинёве 

проживало 540 евреев (7% населения города). Первым 

раввином общины был Залман, сын Мордехая 

Шаргородского, ученика рабби Исраэля бен Эли‘эзера Ба‘ал-

Шем-Това. В 1812 году рабби Хаим бен Шломо Тирер из 

Черновиц (1760?–1816) основал в Кишинёве Большую 

синагогу. Спустя некоторое время в городе открылась 

еврейская больница, а в 1838 году по инициативе местных 

приверженцев Хаскалы – первое еврейское училище с 

широкой общеобразовательной программой 

(преобразованное впоследствии в два казенных еврейских 

училища). Среди смотрителей училища были математик и 

поэт Я. Эйхенбаум и Я. Гольденталь (1815–1868; с 1849 г. 

профессор востоковедения Венского университета). В 1858 

году в Кишинёве кроме двух казенных еврейских училищ и 

одного частного женского было 46 хедеров, а с 1860 года 

существовала хасидская иешива, одна из первых на юге 

России. В 1867 году в Кишинёве проживало свыше 18 тысяч 

евреев, помимо синагоги имелось 28 молитвенных домов. В 

1897 году еврейское население Кишинёва превысило 50 

тысяч человек (46,3% населения).  
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В 1898 году, по данным Еврейского колонизационного 

общества, из 38 фабрично-заводских предприятий Кишинёва 

29 принадлежали евреям; из семи паровых мельниц шесть 

были еврейскими со 120 рабочими (в большинстве евреями); 

из семи табачных фабрик и складов пять были еврейскими со 

170 рабочими (почти все евреи). Из пяти типографий 

Кишинёва четыре принадлежали евреям. Из ремесел среди 

еврейского населения было особенно развито швейное и 

деревообделочное. Евреи Кишинёва занимались торговлей 

сельскохозяйственными продуктами (2470 человек), тканями 

и одеждой (свыше тысячи человек); извозным промыслом 

занималось 450 евреев, носильщиков и грузчиков было 400, 

сезонных рабочих на виноградниках – около 500. В 

Кишинёве было 16 еврейских учебных заведений (свыше 

двух тысяч учащихся), среди них четыре школы талмуд-тора, 

одна из которых – реформированная (основана в 1872 г.) с 

300 учащимися. С 1886 года в Кишинёве действовала группа 

Ховевей Цион во главе с М. Дизенгофом, с 1897 года – 

сионисты во главе с Я. Бернштейн-Коганом. В начале XX 

века в городе были организации Бунда и Агуддат Исраэль. С 

1909 года главным раввином Кишинёва был И. Л. 

 

 

Александровский проспект в Кишинёве, фотография 1890-х 
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Цирельсон. С конца XIX века в Кишинёве печаталось много 

книг на иврите. В 1912 году выходила «Еврейская хроника» 

– сионистский еженедельник на русском языке.  

 

Глава вторая 

 

КРОВАВЫЕ ДНИ КИШИНЁВА 

 

– Отец мой был из богатой семьи, – рассказывает Жанна 

Кригер. – Дедушка был купцом второй гильдии. В царской 

России еврею добиться такого – надо было иметь хорошие 

способности. Когда он появился в Кишиневе – не знаю, 

такие сведения до нас не дошли. Но о том, что семья 

пережила знаменитые кишиневские еврейские погромы, мне 

известно. Мама рассказывала, разумеется, со слов бабушки. 

Надо, наверное, напомнить, что такое погромы вообще, и 

что такое кишиневские, конкретно. Евреев почти нигде не 

жаловали. Чужаки не нужны никому. Но чаще всего евреев 

громили в России. Не случайно слово «погром» имеет 

русское происхождение. Говорят, громили иноверцев. 

Возможно и так, но не такие уж черносотенцы ценители 

христианства, чтобы ради своей веры идти на массовое 

кровопролитие. А вот когда перед пьяным сбродом маячит 

возможность личного обогащения, тогда он проявляет 

кровный интерес. И это не домысел, поскольку невозможно 

припомнить хоть один еврейский погром без грабежей 

имущества беззащитных. Черносотенцы не брезговали 

ничем. Отнимали все, что видели, насиловали женщин, 

убивали стариков и детей. А поводы для начала погрома 

особой сложности не представляли. Как всегда, 

выдумывалась история. Например, убили евреи крещеного 

младенца, чтобы его кровь использовать для приготовления 

мацы. В вариациях тоже не было недостатка. Те же 

кишиневские погромы оправдывались тем, что якобы еврей 

убил свою православную прислугу. Тот факт, что она умерла 
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от болезни, и что хозяин делал все для того, чтобы спасти ее 

жизнь, никакого значения не имел.  

Да и какое может быть значение, если погром разрешил 

сам самодержец всея Руси? Зачем? Страну раздирали 

революции, трон империи ежедневно утрачивал 

устойчивость. Как отвлечь недовольные массы от 

революционных идей? Надо не только показать им, кто 

повинен во всех бедах, но и дать возможность «отвести 

душу». И стало так. Потом, уже после кровопролития, царь 

обратился к евреям с сочувственным посланием, 

сожалениями о случившемся. Это фарисейство было 

одобрительно встречено некоторой частью еврейства, 

понадеялись, что зверству будет положен конец. Но два года 

спустя вспыхнул новый погром, не менее жестокий.  

Это было жутко видеть. Пьяные толпы заполонили 

улицы, впереди шли попы с хоругвями. У толпы, как 

известно, не бывает мозгов, она не умеет думать. Да и 

отправились они в свой омерзительный путь совсем не за 

тем: громить, грабить, насиловать, убивать. Дедушка с 

бабушкой жили в то время в одном доме с двумя 

женщинами, матерью и дочерью. Ни фамилии, ни имен их не 

помню, но знаю, что дочь держала парикмахерскую, а мать 

славилась тем, что когда-то работала нянькой у самой 

царской семьи. Ходили слухи, будто она нянчила цесаревича 

Алексея.  

Перед тем, как толпе подойти к нашему дому, мать 

парикмахерши сняла с красного угла икону и вышла к 

подъезду. Женщина известная, славилась высоким 

авторитетом. Встала на пути громил, подняв в руках икону, и 

говорит: «Сюда не заходите! Здесь живут хорошие люди. Их 

нельзя обижать». И толпа, немного помявшись у дверей, 

повернула в сторону. Так пришло неожиданное спасение.  

В тот же вечер дедушка и бабушка собрали детей и 

срочно вывезли в какой-то соседний городок к 

родственникам. После завершения погрома они вернулись. 

Черносотенцы больше к нашему дому не подходили. А не 

окажись такой соседки рядом, кто знает, чем это могло 
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закончиться. Тем более, что поживиться в семье дедушки 

было чем. Мама моя все это пережила, ребенок-ребенок, но 

что происходило в городе, понимала. Страх, боязнь 

черносотенской толпы сохранились в ее сердце на всю 

жизнь. Уже потом, когда я была взрослой и по Свердловску 

поползли слухи о том, что должна начаться новая волна 

гонений на евреев (мы потому и уехали в Израиль), она 

доставала топорик для рубки мяса и говорила мне: 

– Жанна, положи под тумбочку, мало ли что может быть! 

– Да что же это? – отвечала я ей. – Неужели стану 

топориком размахивать? 

– Не знаю, но чтобы что-то под рукой было, – возражала 

она. 

Инстинкт самосохранения, вложенный в нее 

кишиневскими погромами, не отпускал ее до последних 

дней. Это жуткие картины. Пьяная толпа гуляет по городу, 

крушит дома и заведения богатых евреев. Бедным тоже 

доставалось, но не так. Кстати, был у меня такой случай. 

Одной знакомой еврейке я подарила пластинку с еврейской 

музыкой. На следующий день встречаю ее: 

– Как тебе мой подарок? 

А она плачет.  

– В чем дело? 

– Ой, Жанночка, – говорит, – под эту музыку погромщики 

отрубили голову моему отцу. Отец прятался в колодце. 

Нашли, вытащили и убили на глазах у всех.  

Правда, случилось это не в Кишиневе, а на Украине, но 

какое это имеет значение? 
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Согласно Еврейской Энциклопедии, в дни христианской 

Пасхи 6 апреля 1903 года в Кишинёве разразился жестокий 

еврейский погром. Непосредственным поводом к нему 

послужил кровавый навет в близлежащих Дубоссарах, а 

вдохновителями были редактор антисемитской газеты 

«Бессарабец» П. Крушеван, публиковавший в этой газете 

злобные антисемитские статьи, и жандармский офицер 

Левендаль. Погромщиками были в основном молдаване, а 

также несколько специально для этого приехавших в 

Кишинёв русских. Группы еврейской самообороны под 

руководством Я. Бернштейн-Когана были разоружены 

полицией и войсками, а их участники арестованы. Ужасы 

кишинёвского погрома (убито 49 человек, ранено 586, 

разгромлено более полутора тысяч еврейских домов и лавок) 

взволновали общественное мнение Европы и Америки, и в 

пользу пострадавших со всех концов света поступали 

пожерт

вовани

я. Дело 

о 

погром

е 

рассма

тривал

ось в 

Кишин

ёве 

сессие

й 

особог

о 

присут

ствия 

Одесск

ой судебной палаты в конце 1903-го и начале 1904 года. 

Интересы потерпевших защищали О. С. Грузенберг и С. Е. 

Калманович, а также адвокаты-христиане Н. П. 

Карабчевский, А. С. Зарудный, С. С. Соколов и другие. 

 

 

Еврейские торговцы. Кишинев.   
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Признанные виновными погромщики получили легкие 

наказания. Х. Н. Бялик посвятил кишинёвскому погрому 

поэму «Бе-‘ир ха-харега» («Сказание о погроме»), В. Г. 

Короленко описал эти события в очерке «Дом № 13», Л. 

Толстой выразил сочувствие жертвам погрома и обвинил 

царское правительство в прямом к нему подстрекательстве.  

 

В октябре 1905 года волна погромов, захлестнувшая 

Россию, не миновала и Кишинёв, где было убито 19 и ранено 

56 евреев. Группы еврейской самообороны оказали 

погромщикам сопротивление. Погромы и общий упадок 

экономического благосостояния евреев Бессарабии привели 

к усиленной их эмиграции из Кишинёва и замедлению роста 

еврейского населения города (в 1910 году – около 52 тысяч 

человек.  Во время Первой мировой войны отступавшие 

русские войска грабили в Кишинёве еврейские дома. В 

установлении советской власти в Кишинёве активную роль 

сыграли первый советский начальник гарнизона Ф. Левензон 

(1893–1938) и И. Якир. При румынской власти (1918–1940) 

евреи Кишинёва страдали от антисемитизма, однако 

численность их увеличилась за счет евреев, бежавших от 

украинских погромов времен Гражданской войны. Лишив 

многих евреев Кишинёва (как и всей Бессарабии) 

гражданства (1924), власти тем самым обрекли их на нищету. 

Однако, несмотря на правительственный и общественный 

антисемитизм, в Кишинёве развивалась бурная общинная и 

культурная еврейская деятельность. Среди евреев города 

были представлены почти все направления сионистского 

движения, действовали организации Хе-Халуц, помогавшая 

многим халуцим из Советского Союза репатриироваться в 

Эрец-Исраэль, спортивное общество «Маккаби». В 1921 году 

была основана религиозная гимназия «Маген-Давид» с 

преподаванием на иврите. Существовали также гимназия 

сети Тарбут и школы с преподаванием на идиш. В 1922–1932 

годах (с короткими перерывами) выходила ежедневная 

газета на идиш «Унзер цайт». В 1926 году еврейское 

население Кишинёва составляло 41 400 человек. После 
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перехода Бессарабии под власть Советского Союза (1940) 

большинство еврейских учреждений Кишинёва были 

закрыты и сионистская деятельность запрещена. Среди 

многих жителей Кишинёва, арестованных и высланных в это 

время, были тысячи евреев.  

 

16 июля 1941 года немецко-румынские войска 

оккупировали Кишинёв. Часть еврейского населения смогла 

эвакуироваться. 17 июля подразделение эйнзацгруппен «Д» 

и часть румынской жандармерии уничтожили около 14 

тысяч мужчин евреев. 1 августа были отобраны якобы для 

отправки на работы 450 молодых людей и девушек; 411 из 

них были расстреляны через несколько дней; вновь под 

предлогом отправки на работу было собрано 500 человек, 

300 из них расстреляно.  

25 июля румынский комендант Кишинёва отдал приказ о 

создании гетто. Евреям были даны два дня на переселение. 

Согласно румынским документам, 11 августа в гетто было 

заключено 10 578 человек. К середине сентября 1941 года 

численность узников гетто увеличилась. В гетто были 

направлены евреи из окружающих местечек. В гетто тогда 

находилось 11 525 человек. С 5 августа евреи Кишинёва 

были обязаны носить отличительный знак – шестиконечную 

звезду.  

В конце июля румынские оккупационные власти создали 

еврейский комитет, в составе 22 «интеллектуальных евреев». 

Комитет возглавил доктор Г. Ландау, его заместителем стал 

адвокат А. Шапиро. Комитет организовал суповые кухни, 

которые отпускали около 200 обедов в день. 11 сентября был 

открыт детский дом для 28 сирот. В октябре 1941 года после 

ликвидации части узников румынские власти стали 

осуществлять депортацию евреев в Транснистрию. 

Еврейская община Румынии и еврейский комитет 

предпринимали отчаянные попытки добиться отмены 

депортации. Доктор Г. Ландау отказался представить списки 

евреев, предназначенных к депортации, и вместе с женой 

покончил жизнь самоубийством. Его заместитель А. Шапиро 



Полное собрание сочинений. Том 17 

 

   363 

незадолго до ликвидации гетто тайно в форме румынского 

офицера прибыл в Бухарест и пытался при помощи 

еврейской общины Румынии отменить приказ о депортации. 

Были направлены обращения к королеве-матери и к 

высшему духовенству Румынии. Но министр внутренних дел 

М. Антонеску согласился оставить в Кишинёве только 100 

крестившихся евреев.  

Депортация проходила в очень тяжелых условиях. Людей 

гнали в основном пешком. Только последние партии 

депортируемых отправляли на подводах. Большинство 

погибли по дороге. Так, из 2500 кишинёвских евреев в 

концентрационный лагерь Доманевка в Одесской области 

прибыло только 160 человек; остальные погибли по дороге 

от голода, холода, болезней или были уничтожены 

румынскими жандармами.  

 

В гетто Кишинёва действовало еврейское сопротивление. 

Был создан городской подпольный центр, в который вошли в 

основном евреи. Б. Дейч, один из руководителей подполья, 

создал боевую группу в гетто.  

Многие евреи Кишинёва вернулись в город из эвакуации 

и Транснистрии. В 1959 году еврейское население Кишинёва 

составляло 42 900 человек, в 1970 году – 49 900, в 1979 – 42 

400.  

Среди евреев, подписавших в 1956 году опубликованный 

в газете «Известия» официальный протест против Синайской 

кампании, значится и имя раввина Кишинёва. В начале 1960-

х годов власти препятствовали совершению ритуальных 

обрядов, в том числе обрезанию. Однако в 1965 году была 

разрешена выпечка мацы. В 1958 году старое еврейское 

кладбище Кишинёва было разделено на две части, одну из 

которых власти отвели под рыночную площадь. 

Окончательно еврейское кладбище было закрыто в 1960-х 

годах, надгробные плиты повреждены или уничтожены. В 

1962 году по обвинению в «экономических преступлениях» 

был арестован 31 еврей Кишинёва. В 1967 году несколько 
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студентов-евреев были исключены из местного университета 

за отказ публично осудить «израильскую агрессию».  

Основанная в 1966 г. самодеятельная Еврейская 

музыкально-драматическая студия Кишинёва (около 100 

человек) поставила спектакль «Гершеле Острополер».  

 

С конца 1960-х годов евреи Кишинёва участвовали в 

борьбе евреев Советского Союза за право выезда в Израиль. 

Некоторые еврейские активисты были арестованы и 

приговорены к разным срокам лишения свободы на 

кишинёвском процессе, проходившем 21–30 июня 1971 года 

и явившемся продолжением ленинградских процессов в 

Советском Союзе. В конце 1976 года еврейские активисты 

Кишинёва провели семинар по вопросам еврейской 

культуры. В 1989–2004 годы многие евреи Кишинёва 

выехали в Израиль, США, Германию и другие страны мира. 

По данным Министерства абсорбции Израиля, в 1989–2003 

годы из Кишинёва в Израиль выехали 24 990 человек.  

С конца 1980-х годов в Кишинёве начался процесс 

восстановления общественных, религиозных, культурных 

организаций. Функционируют представительства Джойнта, 

Еврейского агентства, Израильский информационно-

культурный центр. В Кишинёве находится центр 

Ассоциации еврейских организаций и общин (председатель 

С. Шойхет), синагога (раввин З. Абельский). 

Функционируют Еврейский народный университет, две 

школы, в том числе Технологический колледж ОРТа имени 

Т. Герцля. Выходит большое количество изданий еврейской 

периодической печати: «Израильский калейдоскоп» (издание 

Израильского информационно-культурного центра), 

«Гешер» – бюллетень еврейских общин Молдовы, 

«Еврейское местечко» – издание благотворительного фонда 

«Дор ле-дор», «Наш голос» (издание Ассоциации еврейских 

организаций и общин), «Истоки жизни», «Маген». 
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Глава третья 

 

ПОЭЗИЯ И ГРЁЗЫ: КАКИМ ОНО БЫЛО, НАЧАЛО 

ДВАДЦАТОГО ВЕКА 

 

– У дедушки Якова было десять детей, – продолжает 

Жанна Кригер. Папа – младший. Разумеется, дедушка был 

религиозным, соблюдал традиции, но не был ортодоксом. 

Почему я так говорю? Такой пример. В йом кипур он идет в 

синагогу и берет с собой самого младшего сына, то есть 

моего будущего папу. Папа еще маленький, да и не очень 

крепкий мальчик. Дедушка прикрывает его накидкой и сует 

ему ножку курицы. Отцовская забота о ребенке превышала 

запреты. Такой поступок говорит о том, что он не был 

ортодоксально верующим человеком. 

Мама тоже происходила из 

зажиточной семьи. Ее отец 

владел небольшим 

галантерейным магазином. У 

этих моих дедушки с бабушкой 

было семеро детей: шесть 

мальчиков и девочка Ада. Ада 

Иосифовна Саховалер  – моя 

мама. Дедушка Иосиф 

несколько строже блюл 

религиозные требования, хотя и 

он допускал некоторые 

вольности. Все мамины братья – революционеры, вообще не 

признававшие Бога. А значит, не соблюдали и кашрут, ели 

все, что под руку попадет. Иногда приносили в дом свиное 

сало.  

Дедушка не давал им посуды. «Вот вам бумажки, и на 

них ешьте вашу гадость». Потом эти бумажки выбрасывали. 

 

Саша Чёрный (1880–1932) Formatted: Font: 9 pt
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Из этого можно сделать вывод, что и дедушка по маминой 

линии тоже не был ортодоксом. 

 

– Бабушка (Ада Иосифовна), – вспоминает Борис Кригер, 

– часто рассказывала о начале ХХ века, оно было наполнено 

ее юностью, стихами, веселыми братьями. Кстати, дедушка, 

Борис Яковлевич, тоже писал в молодости стихи, и его 

хвалили... Конечно, ничего от этих ранних стихов не 

осталось... Бабушка очень часто читала мне одно и то же 

стихотворение: «Итак – начинается утро...» Она говорила, 

что его сочинил ее брат, но уже после того как бабушка 

умерла, этот маленький шаловливый обман раскрылся после 

почти ста лет невинного бабушкиного заблуждения... Это 

был стихи Саши Чёрного. Вот это стихотворение целиком, 

во всей своей язвительной красе... Я не уверен, полностью ли 

его читала наизусть мне бабушка. 

 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ГОРЕ  

 

(Всем добрым знакомым с отчаянием посвящаю) 

 

Итак – начинается утро. 
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Чужой, как река Брахмапутра, 

В двенадцать влетает знакомый. 

«Вы дома?» К несчастью, я дома. 

(В кармане послав ему фигу,) 

Бросаю немецкую книгу 

И слушаю, вял и суров, 

Набор из ненужных мне слов. 

Вчера он торчал на концерте – 

Ему не терпелось до смерти 

Обрушить на нервы мои 

Дешевые чувства свои. 

 

Обрушил! Ах, в два пополудни 

Мозги мои были как студни... 

Но, дверь запирая за ним 

И жаждой работы томим, 

Услышал я новый звонок: 

Пришел первокурсник-щенок. 

Несчастный влюбился в кого-то... 

С багровым лицом идиота 

Кричал он о «ней», о богине, 

А я ее толстой гусыней 

В душе называл беспощадно... 

Не слушал! С улыбкою стадной 

Кивал головою сердечно 

И мямлил: «Конечно, конечно». 

 

В четыре ушел он... В четыре! 
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Как тигр я шагал по квартире, 

В пять ожил и, вытерев пот, 

За прерванный сел перевод. 

Звонок... С добродушием ведьмы 

Встречаю поэта в передней. 

Сегодня собрат именинник 

И просит взаймы дать полтинник. 

«С восторгом!» Но он... остается! 

В столовую томно плетется, 

Извлек из-за пазухи кипу 

И с хрипом, и сипом, и скрипом 

Читает, читает, читает... 

А бес меня в сердце толкает: 

Ударь его лампою в ухо! 

Всади кочергу ему в брюхо! 

 

Квартира? Танцкласс ли? Харчевня? 

Прилезла рябая девица: 

Нечаянно «Месяц в деревне» 

Прочла и пришла «поделиться»... 

Зачем она замуж не вышла? 

Зачем (под лопатки ей дышло!) 

Ко мне направляясь, сначала 

Она под трамвай не попала? 

Звонок... Шаромыжник бродячий, 

Случайный знакомый по даче, 

Разделся, подсел к фортепьяно 

И лупит. Не правда ли, странно? 
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Какие-то люди звонили. 

Какие-то люди входили. 

Боясь, что кого-нибудь плюхну, 

Я бегал тихонько на кухню 

И плакал за вьюшкою грязной 

Над жизнью своей безобразной. 

<1910> 

 

И так часто-часто бабушка мне повторяла: «Итак – 

начинается утро...» 

Она читала мне и другое стихотворение, но только первое 

четверостишие... Через много лет я понял, почему... Вот 

первое четверостишие стихотворения, которое теперь 

практически всем известно, но в советскую пору было 

деликатесной редкостью... 

 

Это было у моря, где ажурная пена, 

Где встречается редко городской экипаж. 

Королева играла в башне замка Шопена, 

И, внимая Шопену, полюбил ее паж.  

 

 Эти строки я слышал от бабушки не раз. Я помню ее 

сидящей на балконе нашей квартиры в Свердловске и 

читающей мне его... 

 

А вот продолжение оказалось не совсем для моих детских 

ушек:  

 

Было все очень просто, было все очень мило: 

Королева велела перерезать гранат, 



Борис Кригер 

 

370 

И дала половину, и пажа истомила, 

И пажа полюбила, вся в мотивах сонат.  

 

А потом отдавалась, отдавалась грозово, 

До восхода рабыней проспала госпожа. 

Это было у моря, где волна бирюзова, 

Где ажурная пена и соната пажа.  

 

Конечно, бабушка знала его целиком, но никогда мне не 

читала... Какой от этих строк Игоря Северянина веет 

раскрепощенной молодостью начала двадцатого века... 

Теперь эти стихи, прочитанные полностью, помогают 

ощутить бабушку юной ровесницей едва народившегося 

столетия... Наверняка она запомнила эти волнующие юную 

душу стихи, шушукаясь с подружками по гимназии... Не 

удивительно, что у бабушкиного внука Бори Кригера 

проснулась такая страсть к поэзии... 

Слава Северянина в те годы была невероятна. Его 

короновали «королем поэтов». Свидетельства 

современников крайне противоречивы, избрание «короля» 

сопровождалось шутливым увенчанием мантией и венком, 

но известно, что сам Северянин отнесся к этому очень 

серьезно.  

 Интересно, что титул «короля поэтов» подходил больше 

всего именно Игорю Северянину.  

В начале своего славного пути он уже был «Принцем 

поэтов». Еще в 1913 году А. Чеботаревская (жена Ф. 

Сологуба) подарила ему книгу Оскара Уайльда «Афоризмы / 

Пер. кн. Д. Л. Вяземского)» с дарственной надписью: 

«Принцу поэтов – Игорю Северянину книгу его 

гениального брата подарила Ан. Чеботаревская. Одесса, 

17/III-1913». Книга хранилась в личной библиотеке Игоря 

Северянина в Тойла. 
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Хотите послушать историю его коронования? Большая 

аудитория Политехнического музея в первые 

послереволюционные годы стала самой популярной 

трибуной современной поэзии. Конечно, в ней, как и прежде, 

читались естественнонаучные лекции, проходили диспуты на 

волнующие общество темы, можно назвать хотя бы диспуты 

А. В. Луначарского с главой обновленческой церкви 

митрополитом А. И. Введенским, но все же, прежде всего, в 

Большой аудитории Политехнического музея москвичей 

собирала поэзия.  

Рассказывая о вечерах 

поэзии, все современники 

говорят о переполненном зале, 

о толпе жаждущих попасть на 

вечер, о милиционерах, 

наводящих порядок, о 

царившей в зале атмосфере 

заинтересованности, 

неравнодушия. 

Политехнический музей и 

пропагандировал новую поэзию, и приобщал к ней самые 

широкие круги.  

Устраивались вечера отдельных писателей и поэтов – В. 

В. В. Маяковского, А. А. Блока, С. А. Есенина; проводились 

 

 

Игорь Северянин (1887–1941) 
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выступления группы объединенных едиными творческими 

принципами поэтов – футуристов, имажинистов и других. Но 

особенное внимание привлекали коллективные вечера, на 

которых выступали поэты различных школ и направлений.  

Первым из наиболее ярких и запомнившихся вечеров, 

воспоминания о котором можно и сейчас еще услышать, был 

вечер 27 февраля 1918 года – «Избрание короля поэтов».  

По городу была расклеена афиша, сообщавшая цели и 

порядок проведения вечера:  

 «Поэты! Учредительный трибунал созывает всех вас 

состязаться на звание короля поэзии...»  

 

Избрание «короля поэтов» открыло собой длинную 

серию поэтических вечеров в Большой аудитории 

Политехнического музея, на которых поэты и публика 

вступали в прямой диалог; приговоры – поддержка, 

одобрение или неприятие – выносились тут же. Может быть, 

никогда еще поэты не стояли так близко к своему читателю и 

не ощущали его так отчетливо.  

Вечера носили общее название «Вечеров новой поэзии», 

хотя некоторые из них имели и свои названия: «Смотр 

поэтических школ», «Вечер поэтесс», «Чистка поэтов» и т. д. 

Для всех этих вечеров была характерна общая 

заинтересованность и откровенная реакция публики, на них 

бушевали страсти, возникали скандалы, но, несмотря на 

анекдотичность некоторых эпизодов, за ними всегда 

чувствуется высокая поэтическая атмосфера этих вечеров. 

 

Что это были за годы бабушкиного и дедушкиного 

детства? В небе летал один из первых пилотов Уточкин... 

Бабушка рассказывала с восторгом и о нем. 



Полное собрание сочинений. Том 17 

 

   373 

Если открыть любой неавиационный энциклопедический 

справочник и поинтересоваться, кто такой Сергей Уточкин, 

то можно прочитать: «...один из первых русских летчиков»». 

И тут же помечены годы рождения и смерти. Да, написано 

емко, скупо и... незаслуженно мало. Уточкин зажег в 

авиации свою немеркнущую звезду. И, думаю, вполне 

уместно вернуться к началу ХХ века, в те далекие годы, 

когда восходила эта звезда, когда моя бабушка была еще 

девочкой, и когда новости об этих полетах воспринимались с 

бóльшим восхищением, чем нынешние запуски космических 

кораблей...  

Сергей Исаевич Уточкин родился 30 июля 1876 года в 

Одессе, в семье купца 2-й гильдии. Совершает удачные 

полеты на воздушном шаре не только в Одессе, но и в Каире, 

Александрии, других городах. 

Однако его тянет взлететь на 

аппарате тяжелее воздуха. 

Вначале он решил заняться 

планеризмом. Тут как раз 

секретарь Одесского аэроклуба 

Карл Маковецкий заказал 

известному одесскому 

изобретателю А. Н. Цацкину 

планер. Уточкин тренируется в 

подъеме на планере, несколько 

раз поднимается невысоко. 

 

Вскоре из Франции прибыл 

пароход, доставивший в Одессу 

аэроплан «Вуазен»», заказанный 

аэроклубом. Михаил Ефимов, Сергей Уточкин и другие 

пытаются на нем взлететь, но неудачно. Попытки подняться 

продолжались, пока аэроплан не изуродовали. Уточкину 

хотелось поучиться летному делу за рубежом, во Франции, 

ставшей к тому времени столицей зарождающейся авиации. 

С превеликим трудом собрав десять тысяч франков, он 

уезжает в Париж. 
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– Ждите Уточкина с неба! – крикнул он на вокзале 

провожающим его друзьям. 

Вернулся из Парижа с двумя техниками. Привез моторы, 

детали, чертежи. Решил сам строить самолет. Гарнизонное 

начальство выделило ему мастеровых матросов, мастерские. 

Дело вроде бы пошло на лад, да деньги закончились. А ведь 

нужно еще испытать машину и при необходимости 

доработать. 

Попробовал выставить аэроплан для всеобщего 

обозрения. Фирма «Проводник»» предоставила помещение. 

Вот как описывает детище Уточкина журнал «Аэро и 

автомобильная жизнь»: «Аппарат Уточкина – моноплан типа 

«Блерио»... Идея «Блерио», но похож и на «Антуанетт». 

Мотор «Анзани», 25 л. с. 1456 оборотов в минуту. Винт 

впереди, как у «Блерио» ... Аппарат должен взлететь». 

Однако ему не суждено было взлететь: маломощный 

мотор не смог поднять в небо самолет. И все-таки Уточкин 

взлетел. Причем не на аэродроме, а на стрельбище в Одессе. 

Это было 15/28 марта 1910 года. 

31 марта в Одессе на беговом ипподроме состоялся 

экзаменационный полет Уточкина на звание пилота-

авиатора. Собравшиеся члены комитета Одесского аэроклуба 

предложили Уточкину выполнить «восьмерку». Поднявшись 

на высоту 15 сажен (около 35 метров), авиатор сделал крутой 

поворот и продержался в воздухе три минуты. Он выполнил 

все условия подъема, полета и спуска и получил от 

Одесского аэроклуба грамоту на звание «пилота-авиатора». 

Однако свидетельства международного образца имел 

право выдавать только Императорский Всероссийский 

аэроклуб. Потому еще долго и нудно велась переписка 

одесситов с чиновниками из Петербурга, прежде чем 

Уточкин получил международное пилотское свидетельство. 

В сущности, с первого самостоятельного полета на 

аэроплане началась счастливая и трагичная жизнь Уточкина 

в молодой русской авиации. В 1910–1911 годах он совершает 

в различных городах России публичные полеты, собиравшие 
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сотни тысяч людей. Они шли посмотреть на чудо века – 

аэроплан, восхищались мастерством и мужеством 

отечественных пилотов, радовались их успехам, горько 

переживали их неудачи, падения. Публичные полеты были 

всенародными праздниками. И не вспомнить сегодня о том, 

как они проходили, просто нельзя. Расскажем только об 

одном из них с участием Уточкина. 

О нем поведал читателям Алексей Лаврентьевич 

Шепелев, которому посчастливилось наблюдать публичный 

полет в Ростове-на-Дону. 

«...В назначенный для полетов воскресный день пестрые 

толпы людей и вереницы экипажей двинулись на городской 

ипподром, превращенный в летное поле. Там весело гремел 

духовой оркестр. Неожиданно звуки умолкнувшего оркестра 

сменились сердитым ревом мотора. Видно было, как быстро 

завертелся пропеллер и позади крылатой машины 

заколыхались волны травы. Любопытствующая публика 

шарахнулась в стороны. 

Аэроплан, словно нехотя, тронулся с места и, 

покачиваясь, покатился по полю, все убыстряя свой бег. 

Затем плавно оторвался от земли. 

– Полетел, полетел! – раздались ликующие возгласы. – 

Ура! 

Совершая круг над ипподромом, аэроплан с 

оглушительным рокотом пронесся низко над холмом, и на 

нас из кабины глянул летчик. Мне особенно запомнились его 

непомерно большие очки, отчего он показался каким-то 

сказочным чудовищем». 

Публичные полеты стали великолепной рекламой 

зарождающейся авиации, убеждали людей в ее прекрасной 

перспективе, в необходимости развивать отечественное 

самолетостроение. Многие из тех, кто наблюдал первые 

полеты русских пилотов, впоследствии стали выдающимися 

авиаконструкторами, летчиками, создателями самолетов и 

ракет. Среди них Сергей Королев, Александр Микулин, 

Павел Сухой, Сергей Ильюшин, Николай Поликарпов и 
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другие. И как они сами признавались, именно эти полеты 

зародили у них стремление взлететь в небо, строить 

самолеты и моторы для них. 

В сентябре-октябре 1910 года на Комендантском 

аэродроме в Петербурге прошел первый Всероссийский 

праздник воздухоплавания. В числе двенадцати спортсменов 

был и Уточкин. Тысячи людей пришли посмотреть полеты 

уже известных авиаторов. Уточкин – в центре внимания. По 

словам корреспондента «Биржевых ведомостей», он – «весь 

огненно-красный – и волосы, и его ярко-песочный 

английский костюм. Широкое клетчатое пальто, котелок, 

съехавший набок. В умных глазах – затаившийся юмор. 

Внешность Уточкина – это внешность человека, одной 

небрежно оброненной фразой способного зажечь веселым 

смехом тысячную толпу. Это летун исключительно 

бесшабашной отваги». 

Что же касается результатов, показанных Сергеем 

Исаевичем, то вот они. 21 сентября в состязаниях 

профессионалов на точность спуска первый приз у него. 22 

сентября в борьбе профессионалов на продолжительность 

полета без спуска он занимает второе место, в состязаниях на 

высоту полета – третье. 

Интерес у участников вызвали состязания на приз 

морского ведомства на точность посадки на условную 

палубу корабля. И здесь Уточкин был вторым, после 

известного авиатора Михаила Ефимова. Сергей Исаевич 

посадил свой аэроплан в восьми метрах от центра, а Ефимов 

– в пяти. 

Правда, и на этом празднике Уточкину не все время 

везло. В один из дней во время полета его аэроплан врезался 

в трос змейкового аэростата. К счастью, пострадал несильно. 

– Какой это чурбан протянул здесь канат? – возмутился 

он. Но вскоре успокоился, так как сам был виноват, однако 

из соревнований выбыл. 

В июле 1911 года состоялся первый в России перелет 

Петербург – Москва. Естественно, Уточкин – его участник. 
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Он первым из спортсменов утром 10 июля взял старт с 

Комендантского аэродрома. 

– Еду чай пить в Москву, – браво бросил он 

провожающим. – Прощайте! 

Вначале все шло нормально, ничто не предвещало 

неудачи. Но в десяти километрах от Новгорода забарахлил 

мотор, и пилот вынужден был посадить машину на шоссе. 

Солдаты мастерской Выборгского пехотного полка 

отремонтировали аэроплан, а чуть забрезжил рассвет, 

Уточкин вновь взлетел. 

Однако счастье в этом памятном перелете Уточкину не 

улыбнулось. Спустя час после старта его летательный 

аппарат у села Зайцево попал в сильную «болтанку». 

Аэроплан бросило вниз, и пилот выключил мотор. При 

падении он выпрыгнул из машины в неглубокую речку в 

овраге. При этом получил серьезные травмы: перелом ноги, 

вывих ключиц, коленной чашечки, тяжелые ушибы грудной 

клетки, головы... 

Уточкина доставили в больницу. Несмотря на 

полученные травмы, он находил в себе силы шутить. Когда к 

нему в палату зашел Михаил Сципио дель Кампо, тоже 

участник перелета, потерпевший аварию здесь же, под 

Новгородом, и начал рассказывать ему о продолжении 

полета, Уточкин бросил: 

– Доктор, прикажите поставить рядом другую кровать. 

– Зачем? – удивился доктор. 

– Да вот через полчаса сюда привезут этого 

сумасшедшего, – указал он на Сципио дель Кампо. 

И в самом деле, на аэроплане Михаила Федоровича 

нельзя было лететь. Это подтвердил его механик, который ни 

за что не хотел ремонтировать никуда не годный аэроплан, 

не желая стать виновником гибели пилота... 

Падение под Новгородом стало для Уточкина роковым. 

Его начали преследовать неудачи, головные боли. Не 

сложилась и личная жизнь: ушла к другому любимая жена. 
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Все это сломило психику Сергея Исаевича: в середине 

июля 1913 года он впервые попадает в петроградскую 

психиатрическую больницу. 

Осенью Уточкин вернулся в Одессу. И здесь нет 

просвета: жить негде, денег нет, семья распалась, и он 

оказался никому не нужен. 

Махнул в Питер. А что там? Нужда, безденежье, болезни. 

Друг Уточкина драматический актер Алексей Григорьевич 

Алексеев писал о тех тяжелых для авиатора днях: «Я 

встретил его на Невском. Он был еще более порывистый, 

еще сильнее возбужден. Мысли догоняли и перегоняли одна 

другую. Вдруг он закричал, заулюлюкал и побежал вперед... 

смешался с толпой, исчез... Страшно и больно мне стало: 

значит, довели, доконали его завистники, бюрократы, 

конкуренты, все те, с кем этот человек, рисковавший не раз 

жизнью, не умел разговаривать. Мне кажется, что именно 

теперь, когда этот бесстрашный человек забыт друзьями, 

встречен равнодушием покровителей и лукаво-вежливым 

молчанием врагов, теперь всем, кто порывается в высоту, к 

небу, необходимо было бы сплотиться и прийти на помощь 

Уточкину... Подумайте только: человек сжег кровь своего 

сердца и сок своих нервов ради будущего наших детей». 

Для лечения нужны были средства, а их не хватало. 

Друзья Сергея Исаевича обратились в Совет Всероссийского 

аэроклуба с просьбой помочь авиатору. Совет сжалился и 

выделил 600 рублей «на возмещение расходов по лечению С. 

И. Уточкина». Однако деньги скоро кончились, и его 

перевезли в одесскую больницу, а оттуда... в земскую 

молдавского села Костюжаны, близ Кишинева. 

Условия в больнице были ужасные. Его, знаменитого 

авиатора, любимца миллионной публики, человека, с 

которым знакомство считалось за честь даже августейших 

особ, поместили в... сельскую больницу. Такое отношение 

еще больше угнетало Сергея Исаевича, незаслуженно 

унижало. Он пишет брату записку: «Ленька! Добейся 

свидания со мной и заберешь меня отсюда немедленно куда 

хочешь. Я простудился, еда ужасная, постель – без брома 
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спать невозможно. Каждое мгновение – страдание. Еще и 

голод». 

Наконец он вышел из больницы, появился в Одессе. 

Работы нет, средств нет, друзья покинули. На душе – тоска 

беспросветная, жизнь – нищета... Душевное состояние 

Уточкина точно передал его друг, знаменитый борец и 

авиатор Иван Заикин: «В Одессе Сергей Исаевич пришел ко 

мне изможденный, нервный. Я любил его за энергию, за 

смелость в полетах, это был один из первых соколов нашей 

русской авиации. Теперь он был слабым физически и 

душевно человеком... 

– Да, Ваня, авиация требует больших капиталов и 

государственного масштаба, – сказал он. – Частным 

предпринимателям в ней не должно быть места. А мы с 

тобой даже не предприниматели, ибо мы – нищие, всего 

лишь проповедники авиации за свой риск, за свою совесть. 

Как умели, так и послужили мы благородному делу – 

внедрению в русскую жизнь авиации. И вот за это мне, 

нищему и бездомному, – Уточкин печально усмехнулся, – 

город Одесса дает обед, комнату. Прежние друзья не желают 

встречаться со мной. Кажется, пошел бы и бросился в море, 

и тем бы дело и кончилось, но я этого не смогу сделать. Я 

уеду в Петербург, может быть, там пригожусь для любимого 

дела». 
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Но в Петербурге его ждало горькое разочарование. К 

кому он ни обращался, никто не брал его на работу. Пробует 

устроиться на авиационные заводы – и везде отказ. 

– А между тем я был готов работать надсмотрщиком, 

рабочим, – горько сетовал он корреспонденту. – Наверное, 

клеймо безумца умрет вместе со мной и никакими 

доказательствами я не реабилитирую себя. 

Летом 1915 года Уточкин пытается попасть в Зимний 

дворец к царю. Требует доложить о визите известного 

русского авиатора, «желающего высказать полезные для 

отечества идеи», – его грубо выпроваживают. Обращается с 

письмом к генерал-инспектору воздухоплавания и авиации 

великому князю Александру Михайловичу. В нем он хотел 

изложить «доктрины, которые можно приложить для 

использования неба в военных целях». Ему не ответили. 

И все-таки Уточкину чуть-чуть повезло. От болезни 

оправился. Наконец, его зачислили в автомобильно-

авиационную дружину, присвоили воинское звание 

«прапорщик». 

Да порадоваться всему этому ему было не суждено. Он 

простудился, схватил воспаление легких. Под новый, 1916-й 

год по старому стилю, 31 декабря, он скончался от 

кровоизлияния в мозг. Похоронили его с почестями на 

Никольском кладбище Александро-Невской лавры. 

Погасла звезда Уточкина. Ушел из жизни, по словам 

русского писателя Александра Куприна, который дружил с 

авиатором долгие годы, «вечный искатель, никому не 

причинивший зла и многих даривший радостями». 

А бабушка моя все вспоминала Уточкина, а я ребенком 

смотрел на небо и воображал самолетик в виде уточки, или 

показывал на самолет, пролетающий над нашим домом и 

кричал: «Смотри, бабушка, Уточкин летит...». Так и я, дитя 
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семидисятых, жил этими первыми пилотами, которые 

заглянули в мое детство из дымчатых давних годов...  

 

Глава четвертая 

« БОЖЕ, ЦАРЯ ХРАНИ...» 

 

– Бабушка рассказывала, – продолжает вспоминать Борис 

Кригер, и о своих детских переживаниях... Чувство, что 

прошлое сосуществует где-то и теперь, совместно с 

настоящим, связано, по-видимому, с тем, что оно 

действительно остается существовать в нас. До поры до 

времени, до поры до времени... Ни молодые наши родители, 

ни недоигранные детские игры – ничего не пропало. Оно 

живет и теплится в нас. Пока мы заняты будущим или 

азартно увлечены происходящим, эти воспоминания как 

будто бы забыты и отсутствуют... Но с возрастом они 

отвоевывают всё больше места в наших мыслях и снах. Вот 

почему жизнь кажется столь многопластовой, вот почему 

нам все время кажется, что ничего не ушло, все осталось и 

дожидается своей очереди быть досказанным, доигранным, 

доосознанным. И эта недосказанность всегда живет в самых 

что ни на есть хрупких мелочах.  

Моя бабушка как-то до картинной точности описывала 

красный диван в деревне, на котором она года в четыре, а 

может, в семь, проплакала пятно, чтобы родители не 

оставляли ее там у родственников. Ее не оставили, но как 

через 80 лет ей ярко помнился этот диван и то, что лаяли 

собаки! И эти собаки, и этот диван продолжают 

существовать уже в моей жизни, путь несколько 

видоизмененные, но в сущности всё те же, вот уже больше 

ста лет после этих детских слез, проплакавших пятно...  

Мы даже в малой мере недооцениваем, в какой огромной 

степени влияют на нас эти мелочи прежних эпох... 

Бабушкины погромы руководили всей жизнью моей, ее 

внука, и я до сих пор бегу и прячусь, страшась грубого стука 
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в дверь по ночам, и мой сынишка, наверное, тоже будет 

немного бояться, и так сквозь поколения идет эта страшная 

память, о звериных уродах, громящих наши дома... Я думаю, 

что антисемитизм зиждется именно на звериной основе... 

Как и любой биологический вид, люди расщепляются на 

расы, которые угрожают при долгой изоляции отпасть от 

основного вида... Конечно, в современном глобальном 

царстве такого не случится, но живет в некоторых людях 

буквально физиологическая потребность уничтожать 

чужака... и в этом и есть неискоренимость и сила 

антисемитизма, как и любой другой разновидности расовой 

нетерпимости...  

 

– Думаю, мои родители, – вспоминает Жанна Кригер, – 

познакомились задолго до того, как стали супругами. Может 

быть, еще на школьной скамье. Потом оба они закончили 

гимназию. Дальше их пути временно разошлись.  

– О гимназии бабушка рассказывала немного, – добавляет 

Борис Кригер, – разве что маленькие мелочи, что завтрак 

стоил две копейки и что от уроков по «Божьему Слову» ее 

освобождали, и она гуляла, пока другие учились. Однако 

когда государь-император проезжал Кишинев, бабушку тоже 

включили в хор гимназисток, и она пела «Боже, царя 

храни...» Я помню ее, старенькую, стоящую в моей комнате 

и поющую для меня эту запретную в коммунистическую 

пору старую мелодию, которая тогда значила для России так 

много... 

 

Боже, царя храни! 

Сильный, державный, 

Царствуй на славу нам, 

Царствуй на страх врагам, 

Царь православный. 

Боже, царя храни! 
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Боже, Царя храни! 

Славному долги дни 

Дай на земли! 

Гордых смирителю: 

Слабых хранителю, 

Всех утешителю – 

Все ниспошли! 

 

Перводержавную 

Русь Православную, 

Боже, храни! 

Царство ей стройное, 

В силе спокойное, – 

Все ж недостойное, 

Прочь отжени! 

 

О, провидение, 

Благословение 

Нам ниспошли! 

К благу стремление, 

В счастье смирение, 

В скорби терпение 

Дай на земли! 

 

Конечно, она не помнила всех слов, но как странно было 

это смешение чувств в бабушке-еврейке, чуть не погибшей в 

погромах, всю жизнь замужем за ярым коммунистом 

дедушкой, который умер за пять лет до моего рождения, 

поющей «Боже, царя храни...» с наворачивающимися 
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слезами на изничтоженные катарактой потускневшие глаза. 

Она пела свое детство, и снова перед ней проходил поезд с 

государем-императором, дул ветерок, и они, юные 

гимназистки, пели величественные слова в честь великого 

властителя всея Руси... Эти сумасшедшие сочетания чувств 

знакомы и нашему поколению вечных изгоев, для которых 

Россия навсегда осталась страной нашего детства и юности, 

и которую мы любим, несмотря на все ее убожество и 

неизбывную ненависть к нам... 

 

Мы не знаем точно, когда именно бабушка участвовала 

во встрече государя-императора, но вполне возможно, что 

это было в 1914 году... Наверное, это было 3-го июня; до 

начала Первой мировой войны оставалось чуть меньше двух 

месяцев, а вместе с ней и до конца всей довоенной России 

(эта война длилась 4 года 3 месяца и 10 дней (с 1 августа 

1914 по 11 ноября 1918 года). 

 

 Вот что пишет об этом дне посещения Кишинёва сам 

Николай II в своем дневнике: 

 

3-го июня. Вторник. 1914 год. 

 

Простояли полночи на 

месте и прибыли в Кишинев в 

9½ жарким утром. По городу 

ехали в экипажах. Порядок был 

образцовый. Из собора с 

крестным ходом вышли на 

площадь, где произошло 

торжественное освящение 

памятника Имп. Александру I в 

память столетия 

присоединения к России 

Бессарабии. Солнце пекло 

сильно. Принял тут же всех 

 

 

Русский император Николай 
Второй (1894–1917) 
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волостных старшин губернии. Затем поехали на прием к 

дворянству; с балкона смотрели на гимнастику мальчиков и 

девочек. Оттуда был красивый вид на окрестность города. 

На пути к станции посетили земский музей. В час 20 мин. 

уехали из Кишинева.  

 

Завтракали в большой духоте. В 3 ч. остановились в 

Тирасполе, где сделали смотр 14-й и 15-й арт. бригадам, 4-

му стр. арм. дивизиону, 8-му морт. арт. див., 8-му драг. 

Астраханскому полку и 8-му конно-артил. дивизиону. Принял 

две депутации и сел в поезд, когда начался освежительный 

дождь. В вагонах стало легче дышать. До вечера читал 

бумаги. 

 

 

Глава пятая 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

 

– В 1914 году папа ушел добровольцем в царскую армию, 

ему тогда было 18 лет, – вспоминает Жанна Кригер. Что это 

была за война? Это был первый военный конфликт мирового 

масштаба, в который были вовлечены 38 из существовавших 

в то время 59 независимых государств. Около 73,5 миллиона 

человек были мобилизованы; из них убиты и умерли от ран 

9,5 миллионов, более 20 миллионов ранены, 3,5 миллиона 

остались калеками.  

Поводом к Первой мировой войне послужило убийство 

15 (28) июня 1914 года в Сараево (Босния) сербскими 

националистами наследника австро-венгерского престола 

эрцгерцога Франца Фердинанда. Германия решила 

использовать благоприятный момент для развязывания 

войны. Под давлением Германии Австро-Венгрия 10 (23) 

июля предъявила Сербии ультиматум и, несмотря на 

согласие сербского правительства выполнить почти все его 
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требования, 12 (25) июля разорвала с ней дипломатические 

отношения, а 15 (28) июля объявила ей войну. Столица 

Сербии Белград подверглась артиллерийскому обстрелу. 

Россия 16 (29) июля начала мобилизацию в пограничных с 

Австро-Венгрией военных округах, а 17(30) июля объявила 

всеобщую мобилизацию. Германия 18 (31) июля потребовала 

от России прекратить мобилизацию и, не получив ответа, 19 

июля (1 августа) объявила ей войну. 21 июля (3 августа) 

Германия объявила войну Франции и Бельгии; 22 июля (4 

августа) войну Германии объявила Великобритания, вместе с 

которой в войну вступили ее доминионы – Канада, 

Австралия, Новая Зеландия, Южно-Африканский Союз и 

крупнейшая колония Индия. 10 (23) августа Япония 

объявила войну Германии. Италия, формально оставаясь в 

составе Тройственного союза, 20 июля (2 августа) 1914 года 

объявила о своем нейтралитете.  

Поиск причин войны ведет к 1871 году, когда завершился 

процесс объединения Германии и гегемония Пруссии была 

закреплена в Германской империи. При канцлере О. фон 

Бисмарке, который стремился возродить систему союзов, 

внешняя политика германского правительства определялась 

стремлением добиться доминирующего положения 

Германии в Европе. Чтобы лишить Францию возможности 

отомстить за поражение во франко-прусской войне, Бисмарк 

попытался связать Россию и Австро-Венгрию с Германией 

секретными соглашениями (1873). Однако Россия выступила 

в поддержку Франции, и Союз трех императоров распался. В 

1882 году Бисмарк усилил позиции Германии, создав 

Тройственный союз, в котором объединились Австро-

Венгрия, Италия и Германия. К 1890 году Германия вышла 

на первые роли в европейской дипломатии.  

 

Франция вышла из дипломатической изоляции и в 1891–

1893 годах. Воспользовавшись охлаждением отношений 

между Россией и Германией, а также потребностью России в 

новых капиталах, она заключила с Россией военную 

конвенцию и договор о союзе. Русско-французский союз 
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должен был послужить противовесом Тройственному союзу. 

Великобритания пока стояла в стороне от соперничества на 

континенте, однако давление политических и экономических 

обстоятельств со временем заставило ее сделать свой выбор. 

Англичан не могли не беспокоить царившие в Германии 

националистические настроения, ее агрессивная 

колониальная политика, стремительная промышленная 

экспансия и, главным образом, наращивание мощи военно-

морского флота. Серия относительно быстрых 

дипломатических маневров привела к устранению различий 

в позициях Франции и Великобритании и заключению в 1904 

году так называемого сердечного согласия (Entente Cordiale). 

Были преодолены препятствия на пути к англо-русскому 

сотрудничеству, а в 1907 году было заключено англо-русское 

соглашение. Россия стала участником Антанты. 

Великобритания, Франция и Россия образовали союз 

«Тройственное согласие» (Triple Entente) в противовес 

Тройственному союзу. Тем самым оформился раздел Европы 

на два вооруженных лагеря.  

Одной из причин войны стало повсеместное усиление 

националистических настроений. Формулируя свои 

интересы, правящие круги каждой из европейских стран 

стремились представить их как народные чаяния. Франция 

вынашивала планы возвращения утраченных территорий 

Эльзаса и Лотарингии. Италия, даже находясь в союзе с 

Австро-Венгрией, мечтала вернуть свои земли Трентино, 

Триест и Фиуме. Поляки видели в войне возможность 

воссоздания государства, разрушенного разделами XVIII 

века. К национальной независимости стремились многие 

народы, населявшие Австро-Венгрию. Россия была 

убеждена, что не сможет развиваться без ограничения 

германской конкуренции, защиты славян от Австро-Венгрии 

и расширения влияния на Балканах. В Берлине будущее 

связывалось с разгромом Франции и Великобритании и 

объединением стран Центральной Европы под руководством 

Германии. В Лондоне полагали, что народ Великобритании 

будет жить спокойно, лишь сокрушив главного врага – 

Германию.  



Борис Кригер 

 

388 

Напряженность в международных отношениях была 

усилена рядом дипломатических кризисов – франко-

германским столкновением в Марокко в 1905–1906 годах; 

аннексией австрийцами Боснии и Герцеговины в 1908–1909-

х; наконец, Балканскими войнами 1912–1913 годов. 

Великобритания и Франция поддерживали интересы Италии 

в Северной Африке и тем самым настолько ослабили ее 

приверженность Тройственному союзу, что Германия 

практически уже не могла рассчитывать на Италию как на 

союзника в будущей войне.  

После Балканских войн против австро-венгерской 

монархии была начата активная националистическая 

пропаганда. Группа сербов, членов конспиративной 

организации «Молодая Босния», приняла решение убить 

наследника престола Австро-Венгрии эрцгерцога Франца 

Фердинанда. Возможность для этого представилась, когда 

тот вместе с женой отправился в Боснию на учения австро-

венгерских войск. Франц Фердинанд был убит в городе 

Сараево гимназистом Гаврило Принципом 28 июня 1914 

года.  

Намереваясь начать войну против Сербии, Австро-

Венгрия заручилась поддержкой Германии. Последняя 

считала, что война примет локальный характер, если Россия 

не станет защищать Сербию. Но если та окажет помощь 

Сербии, то и Германия будет готова выполнить свои 

договорные обязательства и поддержать Австро-Венгрию. В 

ультиматуме, предъявленном Сербии 23 июля, Австро-

Венгрия потребовала допустить на территорию Сербии свои 

военные формирования, чтобы совместно с сербскими 

силами пресекать враждебные акции. Ответ на ультиматум 

был дан в оговоренный 48-часовой срок, но он не 

удовлетворил Австро-Венгрию, и 28 июля она объявила 

Сербии войну. С. Д. Сазонов, министр иностранных дел 

России, открыто выступил против Австро-Венгрии, получив 

заверения в поддержке со стороны французского президента 

Р. Пуанкаре. 30 июля Россия объявила о всеобщей 

мобилизации; Германия использовала этот повод, чтобы 1 
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августа объявить войну России, а 3 августа – Франции. 

Позиция Великобритании по-прежнему оставалась 

неопределенной в силу ее договорных обязательств по 

защите нейтралитета Бельгии. В 1839 году, а затем во время 

франко-прусской войны Великобритания, Пруссия и 

Франция предоставили этой стране коллективные гарантии 

нейтралитета. После вторжения немцев 4 августа в Бельгию 

Великобритания объявила войну Германии. Теперь все 

великие державы Европы были втянуты в войну. Вместе с 

ними в войну были вовлечены их доминионы и колонии.  

 

Войну можно разделить на три периода. В течение 

первого периода (1914–1916) центральные державы 

добивались перевеса сил на суше, а союзники 

господствовали на море. Положение казалось патовым. Этот 

период завершился переговорами о взаимоприемлемом мире, 

но каждая из сторон все еще надеялась на победу. В 

следующий период (1917) произошли два события, которые 

привели к дисбалансу сил: первое – вступление в войну 

США на стороне Антанты, второе – революция в России и ее 

выход из войны. Третий период (1918) начался последним 

крупным наступлением центральных держав на западе. За 

неудачей этого наступления последовали революции в 

Австро-Венгрии и Германии и капитуляция центральных 

держав. 

Глава шестая 

ВОЙНА – ВОЙНОЙ, А УЧИТЬСЯ-ТО НАДО... 

 

 

– В 

молодости мой 

отец, Борис 

Берзон, мечтал о 

том, чтобы 

получить 
 

Харьковский технологический институт. Общий вид 

института со стороны города 
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хорошее образование, а вместе с ним и надежную 

профессию, – вспоминает Жанна Кригер. Во время военных 

завихрений он попал в Харьков и там поступил в 

Технологический институт, где проучился год или полтора. 

Это было блестящее учебное заведение. Технологический 

институт в Харькове был открыт еще в 1885 году. Первым 

директором его стал известный ученый, профессор механики 

В. Л. Кирпичев. О качестве подготовки научных кадров в 

Харьковском технологическом говорят такие факты: среди 

его выпускников – пионер отечественной авиации, 

выдающийся корабельный инженер Л. М. Мациевич, нарком 

тяжелой промышленности Л. Б. Красин. Вслед за 

Технологическим в городе появились Женский медицинский 

институт (в 1910 г.) и Сельскохозяйственный институт 

(эвакуирован из Александрии в Харьков в 1914 г.). Всего 

накануне революции в Харькове было шесть высших 

учебных заведений, в их стенах по преимуществу и велись 

научные исследования.  

– Бабушка, Ада Иосифовна (вообще ее официальное имя 

– Гульдия, и дедушка звал ее нежно Гуля или Гуличка), – 

вспоминает Борис Кригер, – в то время бросила учебу, 

видимо, в Женском медицинском институте в связи с 

нагрянувшей, как снег на голову, революцией, поступила в 

Медицинский университет в Братиславе.  

Медицинский факультет университета в Братиславе 

(Lekárska fakulta Univerzity Komenského) был основан в 1919 

году. Как раз примерно в это время на него поступила 

бабушка и проучилась там четыре года, до 1924 года, когда 

дедушка забрал ее с медицинского факультета, не дав 

доучиться один год, и, обвенчавшись, они уехали жить в 

Румынию, где дедушке предложили работу по 

специальности... 

Жанна Кригер подтверждает:  

– У мамы после революции жизнь тоже была связана с 

Европой. Она училась в Харькове, но когда началась 

революция, родители отправили ее в Чехословакию. Там она 

поступила на медицинский факультет университета, дело 
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близилось к концу. Всего лишь год – и она стала бы 

дипломированным врачом. Но тут вмешался жених. Он 

закончил институт и получил выгодное назначение – 

главным энергетиком в англо-румынской 

нефтеперерабатывающей фирме UNIREA Oil Company, в 

городе Плоешти, которая, как оказалось, существует до сих 

пор! И он принял решение создать семью. Тем более, что 

невеста имелась. Зачем же ему ехать на новое место одному? 

И он вызвал маму. Она, наверное, имела на папу серьезные 

виды и потому пришлось оставить университет. Он сказал 

ей: не надо ничего, денег нам хватит и без твоей работы. Так 

образовалась наша семья. Папа уехал в Плоешти, в Яссы, и 

там приступил к работе.  

– Мы мало знаем о том времени. Как бабушке и дедушке 

удавалось поддерживать связь? Как и где они 

познакомились? Когда решили пожениться? Это все окутано 

тайной... – размышляет Борис Кригер. – Скорее всего, их 

любовь разгорелась, когда они оба учились в Харькове. Так 

или иначе, бабушка всегда проявляла огромный интерес к 

медицине, который она и привила мне, своему внуку. 

Бабушка рассказывала о студенческих годах немного, 

говорила, что жили бедно, покупали обрезки колбас, а также 

крошки от тортов, и что это было исключительно вкусно. 

Обучение медицине никогда не было простым занятием. 

Бабушка даже начала курить, когда работала на занятиях по 

анатомии, связанных с вскрытием трупов. Она помнила 

латынь со студенческой скамьи и с детства привила мне вкус 

к этому холодному языку... Я помню, как-то она мыла 

посуду, а я к ней приставал, чтобы она говорила мне 

латинские слова... «Как будет череп по латыни?» – 

спрашивал я. «Сranium», – отвечала бабушка. «Краниум», – 

смеялся я, думая, что она шутит, вот смотрит на кран, моя 

посуду, и говорит «краниум»... Но она не шутила... Череп по-

латыни действительно оказался Сranium... Я записывал за 

ней латинские слова, и до сих пор обожаю латинские тексты, 

имею немало учебников и покупаю книги по-латыни, когда 

это возможно... В медучилище, а потом в мединституте все 

удивлялись, откуда у меня чувство латинского языка, я как-
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то интуитивно склонял существительные и очень часто 

попадал в точку... Вот все-таки как важно, кто и чему учит 

нас в детстве. Мне кажется, бабушка всегда жалела, что не 

закончила медицинский факультет. Она читала медицинские 

книги даже в глубокой старости, удивляясь новшествам 

современной медицины. Я помню ее читающей маленькую 

зеленую книжку с огромными, в 12 диоптрий, очками и 

лупой... Ей удалили 

катаракту.  

 Но в то время в 

Свердловске, видимо, еще не 

вставляли искусственных 

хрусталиков, и она осталась 

без хрусталика вообще, 

поэтому очень плохо 

видела...  

История с медицинским 

университетом повторилась... 

Я выхватил мою жену Анюту 

из мединститута, и она тоже, 

как и моя бабушка, не 

закончила его, хотя всегда 

мечтала заниматься 

медициной и все время 

порывалась работать 

медсестрой. Бабушка, кстати, 

во время Второй мировой 

войны одно время работала 

медсестрой. Я почти ничего 

не знаю об этом. Я не могу не 

винить себя в том, что не 

пытался узнать как можно 

больше о жизни моей 

бабушки, но ее рассказы 

 

 

Бабушкин чешский проездной, 

оплаченый в ноябре и декабре 

1924 г. 

 

Бабушкина фотография с 

чешского проездного. 1924 г. 
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были скупы и содержали больше мелких подробностей, чем 

общие картины. Я думаю, это было связано с вечным 

страхом, который она постоянно испытывала... Живя в 

сталинской России, люди учились держать язык за зубами. 

Она всегда говорила мне: «Тише, и у стен есть уши...». 

Только теперь я понимаю, что у нее были все основания так 

говорить, но тогда она мне казалась чудачкой и боягузкой... 

«Ну какие уши могут быть у стен?» – думал я по-детски и 

представлял такие огромные лопоухие уши, растущие прямо 

на стене, из-под коврика над моей детской кроватью. Но я ее 

очень любил и такой. А теперь я стал понимать, почему она 

старалась меньше говорить о своей жизни до того, как они 

вернулись в Россию в 1940 году, да и после... «Язык твой – 

враг твой», – повторяла бабушка, и я опять же не понимал, 

чего такого в этом языке вражеского. Она очень не любила, 

когда я показывал своему приятелю по двору старые 

открытки из-за границы тех времен... А я, грешным делом, 

выменивал их, дурак, на новенькие чехословацкие 

открыточки, которые были у приятеля по двору Димы...  

Мне кажется, лучше все-таки надо было объяснить... 

Надо было сказать: «Боря, эти открытки – воспоминания о 

моей жизни, это все, что осталось мне от моей молодости и 

счастья... Пожалуйста, береги их...» Может быть, я бы понял. 

А может, мне и говорили, наше детство поражает нас, 

взрослых, своей необъяснимой подчас тугодумностью, 

граничащей с дебилизмом... Открытки часто были 

подписаны на неизвестных языках, и я не мог понять, в чем 

их такая исключительная ценность... Бабушка знала много 

языков... Она мне говорила слова на разных языках, а я 

смеялся. Помню, говорит: по-чешски духи – ванявки... А и 

правда, ванявки.  

У меня до сих пор на письменном столе стоит бабушкина 

фотография в рамке, вместе с ее проездным билетом и 

надписью по-чешски... Она была очень красива, судите сами.  
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Глава седьмая 

СЮРПРИЗЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

 

Харьковское студенчество было весьма революционно 

настроено. «...Тогда поднялось все харьковское 

студенчество, было постановлено устроить забастовки и 

демонстрации...» (Ленин. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 371).  

– Неудивительно, что какими-то путями мой отец, Борис 

Берзон, связался с бригадой Пархоменко, – вспоминает 

Жанна Кригер. – Пути Гражданской войны увели его на поля 

Украины, пришлось расстаться с институтом... 

 Александр 

Яковлевич 

Пархомен-ко 

[12(24). 12. 

1886, с. 

Макаров Яр, 

ныне с. 

Пархоменко 

Краснодонског

о р-на 

Ворошиловград

ской обл., – 

3.01.1921, с. 

Бузовцы, ныне Жашковского р-на Черкасской обл.], герой 

Гражданской войны. С 1900 года рабочий Луганского 

паровозостроительного завода, с 1904-го – член КПСС. В 

Советской Армии с 1918-го. Активно участвовал в 

революционном движении. В 19051907 годах был одним из 

организаторов боевой рабочей дружины, затем 

руководителем крестьянского восстания в с. Макаров Яр. 

Неоднократно арестовывался. В 1916-м – один из 

руководителей политической стачки на Луганском 

патронном заводе. В том же году был мобилизован в армию. 

  

Кадр из фильма «Александр Пархоменко» 
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Во время Февральской революции 1917 года отряд солдат во 

главе с Пархоменко разоружил Марьинский полицейский 

участок в Москве и штурмовал здание телеграфа. По 

возвращении в Луганск (март 1917 г.) Пархоменко принимал 

активное участие в сплочении пролетарских сил, вел борьбу 

с меньшевиками и эсерами, создал на патронном заводе 

боевую дружину, возглавлял штаб Красной Гвардии. После 

Октября 1917-го участвовал в установлении Советской 

власти в Донбассе, в подавлении мятежа Каледина и в борьбе 

против Центральной Украинской рады. С марта 1918 года. 

возглавлял штаб первого Луганского отряда (комиссар К. Е. 

Ворошилов), который участвовал в боях с немецкими 

войсками. В боях за Донбасс, при обороне Харькова, в 

героическом походе 5-й Украинской армии к Царицыну ярко 

раскрылись военное дарование, организаторские 

способности Пархоменко, его бесстрашие. В июне 1918 года 

он с отрядом прошел через занятые врагом степи в Царицын; 

здесь в октябре 1918 года был назначен особо 

уполномоченным РВС 10-й армии. С января 1919 года 

Пархоменко – военный комиссар Харьковской губернии, 

начальник гарнизона Харькова и одновременно 

уполномоченный по снабжению Харьковского военного 

округа. Командовал группой войск при разгроме банд 

Григорьева. За умелое руководство сводным отрядом 

советских войск при взятии Екатеринослава 

(Днепропетровск) и проявленные при этом мужество и 

храбрость был награжден орденом Красного Знамени. В 

последующем командовал Харьковской крепостной зоной, 

образованной в связи с наступлением деникинских войск. С 

декабря 1919 года – особоуполномоченный РВС 1-й Конной 

армии, с апреля 1920-го – начальник 14-й кавалерийской 

дивизии этой армии. В Киевской операции 1920 года и в 

боях в Северной Таврии проявил большое мужество, 

храбрость и самообладание, за что был награжден вторым 

орденом Красного Знамени. 
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– Мой отец, Борис Берзон, – вспоминает Жанна Кригер, 

воевал вместе с другом Самуилом. С ним когда-то и пошел в 

добровольцы, с ним же сражался с войсками барона 

Врангеля под знаменами бригады Пархоменко.  

– Кто же был этот самый Врангель, с которым воевал 

Борис Берзон? – задается вопросом его внук, Борис Кригер. – 

Этот был тот самый Черный барон, о котором пели: 

 

Белая армия, черный барон 

Снова готовят нам царский трон. 

Но от тайги до британских морей 

Красная армия всех сильней... 

 

  Сегодня к Белой армии и к вопросу о восстановлении 

монархии в России отношение уже далеко не такое 

однозначное, как в те времена, когда бывшие фабричные в 

буденовках РККА строевым шагом поднимали пыль на 

провинциальных мостовых, во все горло распевая про долг 

«неудержимо идти в последний смертный бой». Так не 

пришло ли время вспомнить и о Черном бароне? О том 

самом Черном бароне, о котором большевики говорили с 

кипящей ужасом ненавистью, а главнокомандующий 

вооруженными силами Юга России Антон Деникин – с 

нескрываемой черной завистью?  

Его отец, барон Николай Егорович, был доктором 

философии, мать, Мария Дмитриевна, урожденная Майкова, 

неплохо пела и сочиняла стихи. Артистический темперамент 

и любовь к искусству унаследовал их старший сын Николай 

– будущая звезда петербургской богемы Кока Врангель, 

который стал не только увлеченным организатором выставок 

русского изобразительного искусства, но и выдающимся 

критиком и историком искусств. Его перу принадлежит 

множество трудов по истории искусства; как сотрудник 

Эрмитажа он читал лекции и трудился в Обществе защиты и 

сохранения памятников истории и старины. Острослов и 
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насмешник, автор эпиграмм и анекдотов, Николай Врангель 

с началом Первой мировой войны совершенно сник. В июне 

1915 года он умер от желтухи. Петр Врангель, похоже, по  

складу  характера  был  полной противоположностью брата и 

унаследовал черты другого предка – адмирала Фердинанда 

Петровича Врангеля, русского мореплавателя. Младшему 

брату Коки с самого начала судьба уготовила иной путь. По 

окончании Горного института в Санкт-Петербурге и 

Академии Генерального Штаба 26-летний Петр практически 

сразу попал на русско-японскую войну. Но военная слава 

пришла к нему чуть 

позднее – в Первую мировую. 

Утром 6 августа 1914 года ротмистр Врангель получил от 

безнадежно бездарного начальства приказ атаковать со 

своим эскадроном деревеньку Каушен, где по всем правилам 

немецкой военной науки окопался противник, успев с 

удобных позиций взять на мушку все возможные подходы к 

форпосту. Как опытный военный, барон не мог не понимать, 

что кавалерии поставленная задача вряд ли по зубам, а 

положенной артиллерийской подмоги ему никто не обещал. 

Процедив далеко не салонные слова, отбросив все военные 

теории, его высокоблагородие привстал в стременах и с 

криком «В атаку!» галопом помчался вперед. У самых 

вражеских траншей убитый конь рухнул под ним. Тогда 

барон вскочил на ноги и с саблей в руке снова кинулся 

вперед, на яростно палившую батарею немцев. Остатки его 

эскадрона на вражеских позициях пошли в рукопашную. 

Стратегически важный пункт Каушен был взят, а Врангель 

стал первым  Георгиевским кавалером среди русских 

офицеров. Командование в докладах Ставке характеризовало 

его так: «Ротмистр барон Врангель имеет блестящую 

военную подготовку. Энергичный,  лихой, требовательный и 

очень добросовестный. Входит в мелочи жизни эскадрона, 

хороший товарищ и хороший ездок. Немного излишне горяч, 

но прекрасной нравственности. В полном смысле слова 

выдающийся эскадронный командир».  
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Февральская революция ни на йоту не ослабила его 

верности присяге и смелого, бескомпромиссного нрава. 

Известен случай, когда в поезде он вступился за сестру 

милосердия, к которой приставал подвыпивший 

финляндский драгун с красным бантом на шинели. Врангель, 

ничуть не смутившись пьяного разгула целой толпы 

«низших чинов», схватил наглеца за шиворот и ударом 

колена вышвырнул из вагона. Солдаты возмущенно 

загудели, но расправиться с офицером не решились.  

Перед самым октябрьским переворотом под Петроград 

был направлен Третий конный корпус на случай возможного 

восстания большевиков. Командовал им Врангель. Однако 

главнокомандующий Керенский, учитывая монархические 

пристрастия барона, не решился доверить его подразделению 

службу в непосредственной близости от столицы. Корпус 

был расформирован. 

Не испугайся осенью 1917 года Керенский 

«политических осложнений» для себя самого, история могла 

бы сложиться иначе. Но после его решения выбить 

большевиков из Питера и диктатуру пролетариата из России 

было уже некому. Возмущенный до глубины души Врангель, 

который не сомневался, что дальнейшему развалу страны 

можно противостоять только твердой и непреклонной волей, 

поступил в точности как Ахиллес, от обиды удалившийся в 

свой шатер: подал рапорт о своем увольнении и уехал в 

Ялту, где его ждали жена и дети.  

Слава блестящего офицера красным была известна, и ему 

была предложена должность командующего Крымскими 

войсками. Генерал Врангель ответил отказом. Последствия 

не заставили себя ждать. Глубокой ночью в его дом 

вломились революционные матросы и под дулом маузера 

посадили в машину. Супруга Врангеля, фрейлина 

императорского двора Ольга Михайловна, после начала 

войны не жалевшая сил в санитарных частях, настояла на 

том, чтобы ее арестовали вместе с мужем. Их везли среди 

беснующейся толпы по кровавым лужам, на дороге валялись 

трупы тех, кто посмел сопротивляться революционному 
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мародерству. Революционный трибунал работал круглые 

сутки: днем – допросы, ночью – расстрелы. Дошла очередь и 

до четы Врангелей. Но когда из плавучей тюрьмы их 

доставили к председателю советской инквизиции товарищу 

Вакуле, тот не смог решиться сразу отдать приказ о 

расстреле супругов, так как только что прочел книгу о 

подвиге декабристок.  

Когда в Крым вошли немцы, Врангель из тюрьмы ушел 

сам. «Я глубоко переживал, видя, как враг хозяйничает в 

России и подвергает унижению мою Родину, однако был рад 

освобождению от гнета этих безголовых болванов», – писал 

он впоследствии. Покинув Ялту, он присоединился к армии 

Деникина и создал в ней мощную кавалерию, которая умело 

совершала фланговые атаки и зачастую приносила успех 

сражениям. Летом 1919 года Добровольческая кавказская 

армия генерала Врангеля не только прорвала оборону 

Царицына, но и взяла 40 тысяч пленных, 70 пушек и даже 

два бронепоезда – «Ленин» и «Троцкий». Лев Троцкий 

запомнил это надолго. В докладе на заседании Московского 

совета депутатов он скажет: «Польша и Врангель – это два 

вражеские крыла, все должно быть сконцентрировано против 

конницы Врангеля... Вы должны из всех ваших советов 

выделить лучших работников и послать их на побережье 

Черного моря, на Кубань и Дон, чтобы этот тыл укреплялся 

посредством агитационной работы, а где нужно – и 

посредством железной руки. Нужно укрепить юг, куда 

пытается проникнуть Врангель». 

 Однако главным союзником большевиков оказалась не 

отзывчивость юга на агитацию, а амбиции командующего 

Добровольческой армией генерала Деникина. В отличие от 

него, барон Врангель считал поход на Москву ошибкой и 

приговором для Белой армии – и оказался прав. После 

провала этой операции Деникин эмигрировал в Англию, а на 

пост верховного главкома вооруженных сил Юга России на 

военном совете 3 апреля 1920 года единогласно избрали 

Врангеля. Решение принять бразды правления разбитой 

армией далось ему нелегко, но отказаться барон не мог: «Я 
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делил с армией радость побед и сейчас не вправе отказаться 

испить горькую чашу». Любопытна его переписка с 

подавшим в отставку Деникиным: «Отравленный ядом 

честолюбия, вкусивший власти, окруженный бесчестными 

льстецами, Вы уже думали не о спасении Отечества, а лишь 

о сохранении своей власти. Но русское общество стало 

прозревать. Все громче и громче назывались имена 

начальников, имя которых среди всеобщего падения нравов 

оставалось незапятнанным. Армия и общество во мне 

увидели человека, способного дать то, чего жаждали все».   

С железной решимостью Врангель стал восстанавливать 

дисциплину в деморализованных частях, невзирая на лица и 

титулы, резко сократил донельзя распухшие при Деникине 

штабы. «Армия, воспитанная на произволе, грабежах и 

пьянстве, ведомая начальниками, своим примером 

развращающими войска, – такая армия не нужна России». И 

Белая армия встрепенулась, как заскучавший конь под 

ударом шпор. Рейд в Северной Таврии, когда наголову был 

разгромлен корпус красного командира Дмитрия Жлобы, 

перепугал большевиков до такой степени, что они заключили 

мир с Польшей, отдав ей Западную Украину и Белоруссию, 

чтобы всей силой повернуться лицом к Врангелю. Не 

успевшие оправиться белые части не смогли удержать фронт 

и отступили в Крым... 

Ощетинившийся пушками неприступный Турецкий вал 

на Перекопе существовал только в буйной фантазии 

летописцев РККА. Этот форпост за время Гражданской 

войны несколько раз переходил из рук в руки, а на 

укрепление его у Врангеля не было ни людских и 

материальных ресурсов, ни времени. Деникин писал, что «в 

крымских перешейках было очень мало жилья, да и мороз 

стоял жестокий, до 22 градусов... в Черноморском флоте 

давно было неблагополучно: нигде в армии не существовало 

такого разлада, нигде безвременье не оставило таких 

глубоких следов, как в морской среде, аттестации были 

отрицательны, выбора не было». В этих обстоятельствах 

Врангелю оставалось немногое: объявив военное положение 
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на полуострове, подняв из моральных руин русскую эскадру, 

он сумел организовать эвакуацию всех тех, кого красные не 

пощадили бы. «Добровольцы должны знать, что 

главнокомандующий уйдет последним, если не погибнет 

ранее», – заявил он. И когда через гнилой Сиваш прошла 

красная пехота, а корпус Буденного прорвал Перекоп, 

благодаря введенной Врангелем железной дисциплине всё 

было уже готово. 16 ноября 1920 года в Феодосийском 

заливе прогремел прощальный салют в честь славного 

Андреевского флага. На набережной Керчи казацкие есаулы, 

плача, прощались со своими боевыми конями. Преклонив 

колени, барон Врангель поцеловал землю, с которой его 

разлучала революция. И вместе с ним печальный караван из 

26 кораблей увез на чужбину 145 тысяч беженцев, спасением 

своим обязанных его твердой воле и организаторскому 

таланту. 

 Но и за границей барон Врангель не сложил оружия – в 

прямом и в переносном смысле. В том же году он отдал 

секретный приказ белым эмигрантам тайно сохранять 

оружие в других странах и организовал в Париже Русский 

общевоинский союз, собиравший силы для вооруженной 

борьбы с большевиками. Наученный горьким опытом 

политических дрязг, он придавал первостепенное значение 

сохранению армии как единственной реальной силы 

русского зарубежья, но при этом считал необходимым 

отстаивать принцип непредрешения будущей формы 

политического строя России до очищения ее от 

большевиков. Отстаивание монархических или 

демократических лозунгов грозило расколом. «Нейтральная» 

позиция барона привлекала к нему максимальные симпатии. 

Именно поэтому для большевиков он был опаснее генералов 

Краснова и Лукомского. В России в 1920-е годы то и дело 

вспыхивали восстания против коммунистического счастья, 

расцветал НЭП. Казалось бы, еще чуть-чуть...  

Но вот весной 1928 года в доме Врангелей в Брюсселе 

появился неизвестный субъект, которого вестовой генерала 

представил как своего брата, матроса советского торгового 
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судна, стоявшего в Антверпене. «Брат» исчез так же 

неожиданно, как и появился. А барона скосила странная 

болезнь, названная «тяжелой инфекцией интенсивного 

туберкулеза», хотя в свои 49 лет он никогда не жаловался на 

здоровье. Менее чем за месяц он буквально сгорел от 

сорокаградусной температуры. 

 Хотя в 1989 году КГБ официально признало, что 

парижские похищения белых генералов Кутепова и Миллера 

были организованы чекистами, убийство Врангеля пока не 

объявлено аналогичной «выдающейся операцией доблестной 

советской разведки». Но именно это событие значительно 

облегчило ВЧК задачу по разгрому в 1930-х годах 

погрязшего после смерти лидера в политических спорах 

РОВС и Белого движения в целом… 

 

Жанна Кригер вспоминает: – Кадровые, хорошо 

вышколенные войска царского генерала окружили бригаду, 

где воевал мой отец, Борис Берзон, принудили сдаться. Плен. 

Дважды их выводили на расстрел. Один раз сделали вид, что 

расстреливают, просто хотели попугать. А вот второй раз это 

уже пахло настоящей казнью. Шла Гражданская война. 

Расстрелы – обыденное дело, как уборка в квартире, как 

поливка цветов на подоконной клумбе. То красные 

расправлялись с белыми, то белые – с красными. Лилась 

кровушка. Жизнь человеческая для тех и других ничего не 

стоила. Чуть что не так – вывели на улицу и шлепнули на 

глазах у честного народа.  

Но на сей раз отцу явно подфартило. Когда пленных 

вывели из подвалов, откуда ни возьмись налетел немецкий 

самолет. Отважная расстрельная бригада бросилась 

врассыпную, солдатики разбежались, попрятались по кустам. 

Какое им дело до тех, кого убивать надо, свою бы шкуру 

спасти! Пленники, не будь дураками, воспользовались 

ситуацией, дали деру, кто куда сумел. Те, кто готовил их к 

«распылу», сразу же забыли о их существовании. Дело 

происходило в каком-то крымском приморском городке. 

Бродили неприкаянные беглецы – голодные и холодные. Вся 
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надежда на помощь от населения. Не зря ведь говорят, что 

мир не без добрых людей. И нашли они таких в городке. 

Кто-то из местных жителей обошелся с ними по-людски. 

Пустили в дом, а потом и пригласили на свадьбу, чтобы они 

могли хоть чуть-чуть отъесться. 

Со свадьбы все и началось. После хорошей гулянки 

молодые засобирались в Севастополь. Во-первых, свадебное 

турне. Во-вторых, повидаться с родственниками и заодно 

провести там медовый месяц. Сели на катер, погрузили в 

него всякие припасы, гостей и – подались в путь. А 

Севастополь – портовый город. Отсюда можно добраться 

куда душа пожелает. Но куда же? В Россию нельзя: там 

революция. Да и вообще, как ехать, если в карманах – ни 

гроша? Вариантов много, проблем еще больше. Но 

молодость брала свое. Побродили по причалам, разузнали, 

что вокруг делается, и нашли два друга небольшой 

пассажирский пароходишко, поступили подносчиками угля, 

или это еще называли: «кочегары третьего класса». То есть, 

чтобы попасть кочегарами третьего класса – дело довольно 

пыльное, но совсем не денежное, – не требовался диплом о 

высшем образовании, а вот сильные спина и руки должны 

наличествовать. По этой причине на всех причалах мира не 

скапливались очереди претендентов на такую работу. И 

капитаны не проявляли излишней разборчивости, брали всех, 

кто имел силу. Даже о документах не беспокоились.  

  

Глава восьмая 

ПРЫЖОК В ОКНО В ЕВРОПУ... 

 

– Стали папа и Самуил кочегарами третьего класса, – 

вспоминает Жанна Кригер, – и таким образом добрались до 

Константинополя. Там сбежали с этого парохода, нашли 

другой, и в той же ипостаси отправились в путешествие до 

Марселя. А там получилось как-то, что они потерялись. 

Самуил куда-то исчез, а отец поступил грузчиком в порт. 
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Но это же 

Франция! Надо 

знать язык. Какая-

то практика в 

общении с 

товарищами по 

работе мало что 

давала. И отец 

нашел частную 

учительницу и стал 

брать уроки 

французского. Чтобы узнать, какой багаж имеет ее новый 

ученик, она попросила его говорить, что знает. Отец 

заговорил, и она, бедняжка, стала бледнеть на глазах. Это 

была лексика французских докеров, совершенно не 

предназначенная для ушка «девического в завиточках 

волоска». 

Каким его встретил Марсель? Старейший и второй по 

величине город Франции Марсель был построен около 

естественной бухты, по берегам которой образовались 

первые поселения и, постепенно разрастаясь, расположился 

ярусами на прибрежных холмах. Марсель, столица региона 

Прованс – Альпы – Лазурный берег, в административном и 

экономическом смысле играет роль метрополии. По своему 

географическому положению Марсель находится в 

привилегированном центре: в двух шагах от Комарга, где 

Рона образует обширную дельту, впадая в Средиземное 

море, рядом с Лазурным берегом и Голубым берегом. 

Марсель часто называют "ворота Востока". Смешение 

множества культур, народов и стилей ощущается здесь в 

самом раскаленном воздухе. Марсель – не туристический 

город, как его морские собратья Ницца и Канны, но это 

придает ему особый шарм. 

 

Основные достопримечательности Марселя – квартал Ле-

Панье и Старый Порт, но город также богат своими 

церквями, музеями и другими местами, которые стоит 

 

Таким Бориса Берзона встретил Марсель. 

Открытка 1918 г. 
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посетить. Особого внимания заслуживает собор Нотр-Дам, 

что на улице Фор-дю-Санктуар. Увенчанный золотой 

фигурой Богоматери, он возвышается над Средиземным 

морем, открывая живописный вид на окрестности, внутри же 

Нотр-Дам изобилует мозаикой и мраморной отделкой. 

Красив и Ла-Мажор, самый большой кафедральный собор, 

построенный во Франции в Средние века. Не менее 

интересны Музей изобразительных искусств и Музей 

естественной истории, располагающиеся во дворце Пале-

Лоншам. В этом грандиозном здании, которое находится на 

главной городской улице Канебьер, хранится большая 

коллекция работ, среди которых встречаются картины, 

датированные XVI веком. От Старого Порта обязательно 

стоит отправиться на лодке в замок Иф, ставший известным 

благодаря Александру Дюма и его роману «Граф Монте-

Кристо».  

Старый порт города, с его рыбаками, рыбным рынком у 

бельгийского причала и типичными ресторанами, до сих пор 

неотразим своим очарованием и является наиболее 

привлекательной частью Марселя. Причал порта, 

построенный в 1512 году и расширенный в 1855-м, – самое 

посещаемое место Марселя. Въезд в Старый порт 

разграничивают форты Святого Иоанна и Святого Николая. 

Первый из них, более старый, возник для защиты северного 

порта; второй построен позже и никогда не использовался в 

целях обороны. Сегодня форты представляют собой одну из 

наиболее красивых цитаделей Прованса. Одна из основных 

магистралей города, Ла-Канбьер (La Canebierre), задуманная 

еще в XVII веке, была завершена лишь в 1860 году. Она как 

будто опускается в Средиземное море, воплощая миф о 

Марселе как воротах на Восток. Арабский квартал находится 

недалеко от старого порта. Именно здесь в дух Марселя 

вплетается колорит Востока. Этот квартал больше 

напоминает восточный базар где-нибудь в Каире. 

– Но в Марселе отец надолго не задержался, – вспоминает 

Жанна Кригер, – какие-то пути-дороги привели его аж в 

Германию, где пришлось учить немецкий. То есть языки он 
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учил постоянно. И по ним можно было судить о его 

путешествиях. Знал он семь языков. 

 

 Куда деваться, если судьба 

так распоряжалась! Но и у 

немцев он задержался 

ненадолго. Следующий пункт – 

Бёрн, Швейцария. Здесь он 

поступил в Бёрнский 

технологический институт и 

продолжил обучение.  

 В Швейцарию папа приехал 

второй раз в жизни. Впервые его привезла сюда его мама, 

когда он был еще ребенком. Она поехала в Баден-Баден, в 

гости к старшему брату Михаилу, и прихватила с собой 

своего младшенького. Михаил был революционером. Они в 

то время все там ошивались. И вдруг Михаил говорит 

племяннику: «Пойдем, я тебе покажу интересного человека!» 

Папа был мальчишкой любопытным, побежал за дядей. Тот 

привел его в библиотеку. А там, в читальном зале, сразу 

бросился в глаза невысоконький человечек с огромной 

головой и массивным лбом, склонившийся над книгой. Он 

особенно выделялся среди других читателей именно 

головой, необычно высоким лбом. «Это Ленин», – сказал 

племяннику Михаил. Имя папе ни о чем не говорило. И 

спрашивать о том, а кто он такой, разумеется, не стал. Но лоб 

запомнил на всю жизнь.  

Второй раз в Швейцарию папа попал по собственной 

воле, приехал учиться. По окончании института получил 

специальность энергетика и стал специалистом по паро-

силовым установкам, электричеству… 

 Получив назначение в Плоешти, он вызвал туда маму и 

приступил к работе. Маме всего год какой-то и она 

становилась дипломированным врачом. Но тут вмешался 

жених. Он окончил институт и в английской компании 

получил выгодное назначение – главным энергетиком в 

 

 Вот этот огромный лоб В. И. 

Ленина и произвел впечатление... 
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румынской нефтеперерабатывающей фирме, в городе 

Плоешти. И он принял решение создать семью. Тем более, 

что невеста имелась. Зачем же ему ехать на новое место 

одному? И он вызвал маму. Она наверное имела на папу 

серьезные виды и потому пришлось оставить университет. 

Он ей сказал, не надо ничего, денег нам хватит и без твоей 

работы. Таким образом, образовалась наша семья. Папа 

уехал в Плоешти, в Яссы там приступил к работе. 

 

 

Глава девятая 

ШЕСТНАДЦАТЬ ЛЕТ В РУМЫНИИ 

 

В 60 километрах к северу от столицы Румынии 

Бухареста, в котором и родилась Жанна Кригер в 1940 году, 

находится город Плоешти — центр нефтяной 

промышленности. В его окрестностях — лес нефтяных 

вышек, множество шахт, заводские трубы. Это самый старый 

и самый крупный промышленный район Румынии. 

– Чтобы лучше понять в какой стране шестнадцать лет 

жили бабушка и дедушка, – рассуждает Борис Кригер, – 

необходимо немного поговорить об истории Румынии. 

Некоторые важные шаги для Румынии были сделаны в 

период с 1878 по 1918 год, во время царствования Кароля I 

(1866–1914). Главным образом благодаря усилиям Кароля 

Румыния вышла на путь быстрого экономического развития: 

были построены железные дороги, созданы важнейшие 

отрасли промышленности и современные экономические 

институты, в основном на базе немецкого капитала. В период 

его царствования была принята первая конституция (1866), 

созданы политические партии и государственные 

учреждения, включая двухпалатный парламент.  

В этот период проявились первые признаки 

империалистических амбиций Румынии. Король Кароль I 
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при поддержке консерваторов придерживался после 

Берлинского конгресса 1878 года прогерманской и 

проавстрийской ориентации, и в 1883 году Румыния стала 

членом Тройственного союза. Ее территориальные 

притязания стали очевидны во время Балканских войн 1912–

1913 годов, после которых Румыния приобрела часть 

Добруджи.  

 

После Балканских войн проявился раскол между 

прогерманской политикой монархии и профранцузскими 

националистическими настроениями большинства 

населения. Кабинет заставил стареющего короля сохранить 

нейтралитет Румынии в начале Первой мировой войны. 

Кароль умер в 1914 году, и на трон взошел его племянник 

под именем короля Фердинанда I. В 1916 году страна 

вступила в войну на стороне Антанты. Этот шаг принес свои 

плоды в конце войны: старое королевство было значительно 

расширено благодаря приобретению Трансильвании, 

Бессарабии, Буковины и Баната.  

Трудности Румынии в межвоенный период были вызваны 

неоднородным характером ее населения. Приобретение 

таких меньшинств, как евреи и венгры, привело к усилению 

кальвинизма и росту традиционного для Румынии 

антисемитизма, что нашло отражение в создании 

фашистской партии «Железная гвардия».  

Впрочем, аннексия провинций имела и свои 

положительные стороны. В 1920-е годы укрепился институт 

парламентаризма, увеличились число и активность 

политических партий. Появились новые отрасли 

промышленности, расширилась торговля. Однако 

экономический прогресс был прерван аграрным кризисом, 

который начался в конце 1920-х годов и достиг своего пика в 

1930-м. Аграрный кризис был вызван неудачной аграрной 

реформой 1917 года, которая лишила многих крестьян земли, 

и низкой конкурентоспособностью румынского зерна на 

мировом рынке.  
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Сын Фердинанда, коронованный принц Кароль, был 

лишен права на престол и в 1925-м покинул страну. За год до 

смерти Фердинанда, в 1926 году, было создано регентство 

для правления страной от имени малолетнего сына Кароля – 

Михая до достижения им совершеннолетия. Кароль вернулся 

в страну в 1930-м, получил престол и был коронован как 

король Кароль II при поддержке премьер-министра Юлиу 

Маниу, лидера Национал-царанистской (народно-

крестьянской) партии, который добился согласия между 

всеми главными политическими партиями.  

 

Бабушка Ада Иосифовна вспоминала, что ей удалось как-

то видеть этого короля. Я спросил ее, сколько королей она 

видела в своей жизни, и она ответила, что царя Николая 

Второго и короля Румынии. Может быть, это было во время 

церемонии коронации, когда обычно организуются большие 

народные празднества. 

 

Боясь захвата Трансильвании Венгрией, которую 

поддерживала Германия, Кароль II подписал торговый 

договор с Германией, который давал последней много 

преимуществ и возможность значительного влияния на 

Румынию. Выборы декабря 1937 года показали 

политический подъем Железной Гвардии; умеренная 

Национал-либеральная партия потерпела поражение. 

Фашистский характер правительства коалиции крайне 

правых партий под руководством Октавиана Гога, лидера 

ультранационалистической и антисемитской Национально-

христианской партии, заставил короля в апреле 1938 года 

принять решение о смещении премьера, роспуске 

парламента и объявлении королевской диктатуры. Кароль 

пытался также запретить Железную Гвардию и сохранить 

нейтралитет в отношении к Советского Союза и Германии.  

В 1939 году, после заключения советско-германского 

союза, Румыния потеряла Бессарабию и Буковину, передав 

их Советскому Союзу после советского ультиматума в июне 
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1940-го. В августе почти половина Трансильвании была 

передана Венгрии, а в сентябре южная Добруджа – Болгарии. 

Потеря этих территорий вынудила Кароля в сентябре 1940 

года отречься от престола в пользу сына Михая. Генерал Ион 

Антонеску сформировал новый кабинет, провозгласил себя 

руководителем румын и стал союзником Германии.  

В августе 1944-го, после вступления советских войск в 

страну, король Михай объявил о выходе Румынии из войны 

на стороне Германии и о ее присоединении к союзникам. 

Тем не менее Румыния была оккупирована Советским 

Союзом, а в 1947 году здесь была установлена 

коммунистическая диктатура.  

Сменявшиеся в августе 1944 – марте 1945 года 

правительства генералов Константина Санатеску и Николае 

Радеску были неспособны противостоять подрывной 

деятельности коммунистов и открыли путь правительству 

Петру Гроза, созданному по указке из Москвы в марте 1945 

года. В декабре 1947 года король Михай был вынужден 

отречься от престола, и была провозглашена Румынская 

Народная Республика.  

В конце 1940-х и начале 1950-х годов Румыния была 

сателлитом Советского Союза. Решения принимались в 

Москве, а исполнялись в Бухаресте коммунистической 

партией, возглавлявшейся румынскими сталинистами. 

Общественный и экономический порядок были перестроены 

по советским проектам. В 1949 году началась 

коллективизация сельского хозяйства, и было введено 

экономическое планирование. Внешняя политика Румынии 

также регулировалась Советским Союзом. В 1952-м 

премьер-министром Румынии стал первый секретарь 

компартии Георге Георгиу-Деж.  

 

Смерть Сталина в 1953-м, приход к власти Н. С. Хрущева 

и смягчение напряженности в отношениях Советского Союза 

и Запада серьезно повлияли на дальнейшие событий. 

Решительность Хрущева в отстранении сталинистов от 
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власти в странах – сателлитах Восточной Европы вынудила 

Георгиу-Дежа искать защиту у румынских националистов. В 

1950-е годы Румыния объявила о своем праве на 

«собственный путь к социализму». Экономические и 

политические усилия в этом направлении позволили 

Георгиу-Дежу в 1964-м официально заявить о независимости 

страны от Советского Союза по всем вопросам, касающимся 

ее суверенитета. Его преемник, генеральный секретарь 

партии Николае Чаушеску, подтвердил курс на 

независимость. Румыния использовала китайско-советский 

конфликт, начавшийся в 1961 году, для того, чтобы объявить 

о своем нейтралитете в случаях конфликтов между 

коммунистическими странами. Она не присоединилась к 

другим странам Варшавского Договора в ходе оккупации 

Чехословакии в 1968 году. 

 

Глава девятая 

РУМЫНСКИЙ КОММУНИСТ И, НАВЕРНОЕ, 

СОВЕТСКИЙ РАЗВЕДЧИК 

 

– Однако отец в Румынии занимался не только работой, – 

рассказывает Жанна Кригер. – Видимо, сказалась служба в 

пархоменковской армии, он связался с коммунистами. Что 

говорить, отец был настоящим коммунякой, хотя и 

беспартийным. Верил в эту идею. И я очень рада, что он не 

дожил до разоблачений всей этой камарильи, потому что он 

был почти фанатиком. При нем невозможно было сказать 

дурного слова о Советах или хотя бы поставить под 

сомнение правильности идеи. 

Словом, нашел он единомышленников. Какая у них там 

велась работа, я понятия не имею, но он стал ближайшим 

помощником Георгиу-Деж – одного из главарей румынской 

компартии. Они устраивали партийные собрания, 

занимались агитацией. Собрания проводили в доме моих 

родителей. Почему именно у них? Наверное, потому что 
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жили на промыслах, среди рабочих. Но существенна и 

другая причина. Квартира наша находилась над огромным 

подвалом, в котором доходили вина. Я этого не знала, но, 

оказывается, когда вино доходит, то оно шумит. Наш дом от 

этого буквально трясло. И там ничего невозможно было 

подслушать. Конечно, сигуранца – тайная политическая 

полиция Королевской Румынии – про собрания пронюхала. 

Георгиу-Дежа посадили. Он был первым секретарем 

румынской компартии, папа – вторым секретарем. А кроме 

всего – еще и другом. Понес однажды ему передачу в 

тюрьму. Всякие продукты. В самом низу была коробка 

конфет, и в одной из конфет была спрятана записка 

подпольщиков.  

Стоит отец перед надзирателем и смотрит, как тот 

настойчиво достает каждую конфетину и разламывает у него 

на глазах. То есть несколько мгновений до беды. Но деваться 

некуда, стой и жди. Спасла отца нерадивость надзирателя. 

Видно, надоело ему заниматься скучным делом, бросил и 

отнес передачу по назначению. Вообще-то папа не любил 

рассказывать о своих приключениях, но эту историю 

рассказывал так, что у меня – мурашки по телу. 

Первым приложил руку к созданию такого мрачного 

имиджа Сигуранца потомок запорожских казаков Михаил 

Морузов, возглавлявший секретную службу Румынии 

Сигуранца с 1924 по 1940 год. Будущий глава Сигуранцы 

родился в семье русского священника 8 ноября 1887 года в 

небольшом придунайском селе уезда Тулача, где до сих пор 

проживают русские липоване – потомки раскольников, 

бежавших сюда в XVIII веке. Несмотря на иностранное 

происхождение, «дерзкий и находчивый запорожский казак, 

– так писал про Морузова его личный секретарь Штефан 

Енеску – быстро сделал карьеру на своей новой родине». Его 

карьера началась во время Первой мировой, когда он был 

агентом генерального штаба Румынии. Он занимался 

активистами революционных комитетов русской армии, 

которые склоняли к дезертирству румынских солдат, 
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имевших русское и украинское происхождение. Так ему 

впервые пригодились его русские корни. 

Разоблачал он и немецких шпионов, отловив даже 

резидента полковника фон Майера. Однако вскоре он 

переориентировал Сигуранцу на борьбу с советской 

агентурой.  

В СССР румынская разведка рассматривалась в одном 

ряду с польской Дефензивой, французской Сюрте Женераль 

и британской Интеллидженс Сервис в качестве главного 

противника. Владимир Маяковский даже посвятил их 

шпионским проискам главу поэмы «Октябрь». В «Военной 

тайне» Аркадия Гайдара сестра одного из главных героев 

страдала в застенках Сигуранцы.  

Кроме того, в НКВД румын подозревали не только в 

подрывной деятельности, но и в поддержке троцкистов – в 

«Правде» от 21 июля 1937 года в статье «Шпионский 

интернационал» утверждалось: «Выполняя задание обер-

шпиона Троцкого, Гелертер с ведома румынской разведки 

(Сигуранца) широко развернул работу своей группы (Партия 

унитарных социалистов). Эта троцкистско-шпионская шайка 

всячески срывает создание единого фронта в Румынии, 

единство профсоюзов, распространяет клевету против СССР, 

выдает Сигуранце коммунистов». Неизвестно, какое на 

самом деле отношение имели троцкисты к деятельности 

Сигуранцы, но коммунистов в Румынии действительно 

расстреливали пачками.  

По иронии судьбы, русское происхождение в конце 

концов погубило Морузова. С первых дней в контрразведке 

его подозревали в двойной игре, впервые арестовав по 

подозрению в работе на консульство царской России в 

Галаце. Ярый антикоммунист, в 1940 году он был арестован 

и расстрелян по обвинению в сотрудничестве с НКВД, 

несмотря на заступничество шефа абвера адмирала 

Канариса. Во время Второй мировой созданная им 

Сигуранца отличилась крайне жестокими методами работы в 

захваченных советских городах, например Одессе и 

Кишиневе. 
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Компартия Румынии пользовалась репутацией 5-й 

колонны СССР. С 1924 года она была загнана в подполье. 

Многие историки считают, что выборы в парламент в стране 

были насквозь коррумпированы, тем более, что они 

проводились министром внутренних дел. Это означало, что 

власть законодательную фактически формирует власть 

исполнительная, которую назначал король. С августейшим 

семейством тоже были проблемы. Кронпринц Кароль, сын 

короля Фердинанда, во время войны оставил свои военные 

обязанности и вместе с дочерью генерала Зизи Ламбрино 

бежал в Одессу, где в местном православном соборе в 

сентябре 1918-го они повенчались. Этот брак был 

аннулирован румынским правительством. Затем 

любвеобильный Кароль вступил в брак с греческой 

принцессой Еленой – от этого брака в 1921 году родился 

Михай, будущий монарх Румынии. Затем неугомонный 

Кароль оставил Елену и женился на Магде Лупеску. Эти 

безобразия заставили государство 4 января 1926 года 

принять Акт о том, что престолонаследником после короля 

Фердинанда может быть Михай, но ни в коем случае не 

Кароль.  

На фоне сомнительных диктаторов-премьеров типа 

генерала (затем маршала) Авереску трансильванец Юлиу 

Маниу был человеком честным и принципиальным. Маниу 

стал премьером в 1928 году. Он отменил военное положение, 

цензуру, провел чистку коррумпированной жандармерии, 

переведя ее из Министерства внутренних дел под контроль 

Министерства обороны. Это было единственное 

действительно авторитетное правительство за 20 лет истории 

Румынии между двумя войнами. Маниу провел честные 

выборы в парламент. Между прочим, украинцы завоевали 

там два депутатских мандата. Коммунисты на выборах 

провалились.  

Правительство Маниу столкнулось с целым рядом 

трудностей, с заговорами армейских офицеров, созданием 
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отдельными политическими партиями собственных 

полувоенных формирований.  

6 июня 1930 года Кароль вернулся в страну и 

провозгласил себя монархом, аннулировав институт 

регентства. В политическом смысле это был человек 

чрезвычайно экспансивный и даже эксцентричный. За 10 лет 

под его патронатом сменилось 25 правительств, 18 

премьеров, 61 министр и 31 замминистра, 390 начальников 

отделов министерств и 213 их помощников, а также 9 

начальников Генштаба.  

В 1931 году, изгнав с поста премьера дипломата 

Титулеску, Кароль поручил академику Йорга сформировать 

Кабинет министров. Тот провел самые коррумпированные за 

весь межвоенный период выборы, в которых впервые 

приняло участие ультрарадикальное правое движение 

«Железная гвардия». Лидером этого движения был Корнелиу 

Желя Кодряну.  

Йорга в целях экономии максимально урезал оклады 

чиновников, после чего взяточничество стало жизненной 

необходимостью. Выбор у румынских столоначальников был 

небольшой: или нечестно выживать, или честно голодать. И 

если в Бухаресте зарплату чиновникам академик Йорга еще 

платил, то провинциальные служащие дожидались ее очень 

долго. В 1933 году премьером Румынии стал Йон Дука, 

замечательный своей честностью. Он принадлежал к тем 

уникально редким политикам страны, которые не 

обогатились благодаря своей должности, и умер в бедности. 

Дука вел отчаянную борьбу с «Железной гвардией», 

арестовал почти 20 тысяч ее сторонников.  

Но в конце концов его убили «железногвардейцы». А 

военный трибунал почему-то оправдал его убийц. «Железная 

гвардия» была основана в 1927 году. Как почти все 

организации такого рода, она эксплуатировала возмущение 

народа взяточничеством и некомпетентностью чиновников, 

бесправием простых людей, низким уровнем жизни, 

безразличием властей к положению низов. Хотя среди них, 

«железногвардейцев», было немало действительно 
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искренних, идеалистически настроенных патриотов и 

романтиков, жаждавших достойной роли для своей страны в 

Европе и обеспеченной жизни для народа.  

Другое дело, что пути, предлагаемые ими, часто вели в 

еще более безнадежный тупик, чем тот, из которого они 

мечтали вывести румынскую нацию. В отличие от 

зажравшихся бухарестских бюрократов, 

«железногвардейцы» не брезговали личным участием в 

сельхозработах, практической помощью румынским 

крестьянам, строительством дорог и мостов. Все это не 

могло не вызывать симпатии к ним со стороны 

простонародья. Типологически «Железная гвардия» была 

аналогом российской «Черной сотни», через Бессарабию 

восприняв ее ксенофобию и патологический антисемитизм 

пошиба кишиневского погрома. Если бы не эти последние 

дурнопахнущие инстинкты организации, она, выступая с 

призывами к честности, стойкости, практической работе 

вместо широко распространенных лживости, лени, 

мошенничества, словесного недержания, могла бы даже 

вызывать определенную симпатию как очистительная сила 

общества.  

Почти все партии страны совершенно дискредитировали 

себя, и в феврале 1938 года Кароль провозглашает 

монархическую диктатуру. Это был интересный вариант 

самодержавия на фоне почти сплошь парламентских 

европейских монархий. Независимость судопроизводства и 

автономия университетов были ликвидированы, 

политические партии объявлены вне закона. В тюрьму попал 

и лидер «Железной гвардии» Кодряну, которого вместе с 

группой единомышленников тайно повесили. «При попытке 

к бегству», как с черным юмором сообщили власти народу. 

Кстати, следует сказать, что Кодряну при королевском дворе 

имел очень «плохую» репутацию человека неподкупного. С 

ним было тяжело «решать вопросы». Его было легче 

повесить. Гитлер был очень раздражен казнью Кодряну, а 

немецкие руководители в знак протеста вернули румынские 

ордена по государственной принадлежности. Кароль пытался 
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соорудить нечто подобное немецкой нацистской партии, но в 

Румынии это окончилось водевилем, дешевой опереттой. 

«Железногвардейцы» осуществили ряд политических 

убийств румынских руководителей. После каждого 

покушения они не пытались бежать, а сдавались властям, 

будучи готовыми претерпеть смерть за свои деяния. Это 

были фанатичные люди.  

После смерти Кодряну «Гвардию» возглавил Хориа 

Сима. Монарх Румынии не выдержал главного испытания 

любой власти, а именно – оказался не способен защитить 

страну от внешней угрозы. Сталин решил воспользоваться 

тайными авансами Гитлера за нейтралитет в войне Германии 

с Англией и Францией и предъявил 26 июня 1940 года 

ультиматум с требованием отдать СССР Бессарабию и 

Северную Буковину. Королевский совет Румынии после 

консультаций с Берлином согласился удовлетворить 

пожелания товарища Сталина. Тут же появилась масса 

других желающих полакомиться румынским телом. Болгары 

сравнительно легко забрали Южную Добруджу, где 80% 

населения составляли нерумыны. Венгры потребовали 

Трансильванию. Германия и Италия организовали так 

называемый Второй венский арбитраж, по которому Венгрия 

получала 2/5 территории, которую она потеряла в 1919 году 

в пользу Румынии. Romania Mare – Великая Румыния 

потеряла таким образом 30% своих земель. Кароль, понимая, 

что ему не простят этих потерь, бежал за границу, оставив 

сына Михая под покровительством генерала Йона Антонеску 

и вождя «Железной гвардии» Хориа Сима. 

«Железногвардейцы» принялись мстить всем, кого считали 

виновными в смерти Кодряну и расчленении страны. Перед 

началом кампании на Востоке это делало Румынию не 

слишком дисциплинированным союзником Германии. 

Поэтому с разрешения Гитлера генерал Антонеску за три дня 

уличных боев уничтожает вооруженные отряды 

«легионеров», как любили называть себя боевики «Железной 

гвардии». 
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Одновременно Гитлер предоставил Хориа Сима и другим 

лидерам разгромленной организации политическое убежище 

в Германии. Кстати, еще в 1939 г. за антикоррупционную 

ретивость, которая затрагивала ближайшее окружение 

румынского короля, Антонеску сослали командовать 

корпусом в Бессарабию. Антонеску был «белой вороной» в 

румынском истеблишменте как человек скромный и 

аскетичный, не склонный к личному обогащению за 

государственный счет. Вернув в 1941 году Румынии 

Бессарабию и Буковину, он приобрел симпатии во всех слоях 

румынского общества. От короля Михая он получил за это 

маршальские погоны. Антонеску был наиболее преданным 

союзником Гитлера, который увенчал его Рыцарским 

крестом. Генерал Антонеску обесчестил себя активным 

участием в Холокосте на территории Румынии и в ряде 

оккупированных областей СССР. Насколько румынская 

армия реально помогла вермахту, вопрос дискуссионный. 

Под Сталинградом зимой 1942–1943 года немцы 

опрометчиво доверили охранять свои фланги румынским 

подразделениям. Результат известен. По крайней мере, ни у 

одного советского военного мемуариста мне не довелось 

встретить ни одной высокой оценки румынского воинства. 

Эта армия была плохо вооружена (в танковых частях были 

французские танки «Рено» выпуска 1920-х годов со 

скоростью до 10 км/час), не слишком хорошо обучена и без 

поддержки вермахта часто превращалась в «мальчика для 

битья». Но Румыния была ценной для Германии не своей 

армией, а гораздо более важным фактором – румынской 

нефтью.  

Нефть Румынии была единственной базой горючего для 

Германии. Потеря этой базы означала стратегический крах. 

Именно сталинский ультиматум Румынии в 1940 году 

напугал Гитлера. Фюрер решил, что Сталин нацелился на 

нефтяные поля Плоешти. После этого 22 июня 1941 года 

стало неизбежным. Кстати, 22 июня 1941 года Дунайская 

флотилия и ее морская (или в данном случае – речная?) 

пехота, действуя по своему плану, как на учениях, спокойно 

форсировали Дунай, заняли румынский берег и стали 
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продвигаться в глубь территории противника, не встречая 

серьезного сопротивления. И только общая обстановка на 

Восточном фронте заставила их вернуться «домой». 

Авантюра Антонеску в связи с неизбежным поражением 

Германии поставила страну в безнадежное положение. В 

Бухаресте в 1944 году это понимали все. В августе король 

Михай осуществил переворот и арестовал маршала 

Антонеску. Немцам ничего не оставалось, как признать 

«железногвардейца» Хориа Сима главой эмигрантского 

румынского правительства. 12 сентября 1946 года Антонеску 

по приговору суда был казнен. 

27 румынских дивизий еще успели повоевать против 

Германии и Венгрии и потерять в боях 110 тысяч солдат и 

офицеров (на стороне Гитлера Румыния потеряла 300 тысяч 

военнослужащих). 

Следует сделать вывод, что 20-летние попытки (1920–

1941 гг.) модернизировать Румынию, приблизить ее к 

уровню среднеразвитых европейских стран закончились 

крахом. Как сказал один деятель той эпохи: «Мы ввели 

либеральные коммерческие законы, но с антисемитизмом в 

их основе; мы ввели всеобщее избирательное право, но с 

фальсификацией голосования; мы разрушили сельское 

хозяйство для того, чтобы увеличить кредитные институты, 

но мы не обеспечили свободной конкуренции между этими 

институтами... мы поощряли национальную 

промышленность, но не в пользу сельского населения, 

приносившего жертвы, а в пользу политиков, которые были 

на содержании этой национальной промышленности; мы 

централизовали администрацию страны, но не в руках 

вышколенной бюрократии, а в руках партийных 

функционеров; одним словом, мы бессмысленно копировали 

европейскую буржуазию по форме, но не по сути, мы 

переполнялись подхалимскими привычками прошлого. 

Таким образом, мы превратили политическую жизнь в 

безнадежную суету. 
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Самая большая и самая плодотворная революция, 

которую можно было бы осуществить в Румынии, – это 

просто исполнять существующие законы». 

Последняя фраза звучит особенно задушевно, и разве она 

касается только Румынии 20–30-х годов прошлого 

столетия?! 

После 1945 года при самой активной поддержке и грубом 

вмешательстве СССР власть в Румынии захватили 

коммунисты. Это, разумеется, привело к массовым 

репрессиям, каковые есть атрибутивное свойство любого 

коммунистического режима. Впрочем, румынский 

коммунизм был не самым одиозным (по крайней мере, во 

времена партайгеноссе Георгиу-Дежа) по сравнению с 

другими бараками социалистического лагеря. У соседей 

бывало и покруче. Умер Георгиу-Дежа, кстати, в том же 

1965 году, что и Борис Берзон. 

 

Глава десятая 

НАЗАД В РОССИЮ 

 

–Жили родители в Цинто-Плоешти, в Яссах, где 

работали, и в Бухаресте, где я родилась, – вспоминает Жанна 

Кригер. – А это случилось в марте 1940 года. Как раз 

Бессарабия отошла к Советскому Союзу, и было издано 

постановление, разрешающее бывшим жителям Бессарабии 

вернуться в нее. И сразу же мои родители засобирались из 

Румынии. Рисковые мои родители ехали бог знает куда, да 

еще и везли с собой коммунистические документы. Меня 

везли в чемодане, туда же, под грязные пеленки, вложили 

секретные бумаги. И как это ни смешно сегодня, но 

румынские пограничники именно в этом чемодане не 

рылись. Побрезговали, видимо. Хотя шмонали очень даже 

тщательно. 
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И вот семья прибыла в Кишинев. Что она собой 

представляла? Папа, мама, мой брат Юлий (старше меня на 

четырнадцать лет) и я. Первое время жили у дедушки по 

папиной линии. Видимо, они были побогаче маминых, как я 

понимаю сегодня. Едва ли не первое, что сделал отец, – 

связался с местными коммунистами, показал привезенные 

документы. Их по достоинству оценили, но в партию отца не 

приняли. И он это расценил как плевок в душу. Можете себе 

представить, второго секретаря румынской компартии, 

ближайшего помощника Георгиу-Деж не принимают в 

ВКП(б)! Вообще на этом пути у отца были сплошные 

разочарования. И не только по той причине, что советские 

коммунистические бонзы отказывались признать его своим. 

Он и в семье не находил взаимопонимания. Настаивал на 

том, чтобы и Юлий вступил в партию, и я. Но ни брат, ни я 

не захотели этого. В комсомоле состояли, а в партию – ни 

под каким предлогом.  

И это его страшно обижало. Он был одним из тех 

фанатиков, которые верили в коммунистическую идею, как 

говорится, несмотря ни на что. Говорить с ним на эту тему 

было невозможно. Я уже была взрослой, кое-что понимала. 

Однажды сказала ему, что думаю о его партии, и он влепил 

мне пощечину. Я не обиделась, понимала его состояние, а он 

ничего понимать не хотел. Он прожил многогранную жизнь, 

был всесторонне развитым человеком. В молодости писал 

стихи, не просто себе в альбом, а выступал с ними перед 

слушателями. И о нем говорили, как о поэте божьей 

милостью. Жаль, что стихи не сохранились.  

И его зацикленность на коммунизме порой просто 

удивляла. Я же, работая на его заводе, столкнулась с такими 

проявлениями «партийности», что и смотреть в сторону 

КПСС не хотелось. Более того, мне не хотелось жить в 

СССР. Когда английская кампания, работавшая в Плоешти, 

засобиралась из Румынии в связи с угрозой войны и стала 

переводить свои мощности в Венесуэлу, папе предложили 

поехать туда. Он отказался. И я ему не раз говорила:  

– Надо было все-таки поехать, там лучше, чем здесь. 
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На что он неизменно отвечал: 

– Ну, ты ненормальная! Они там совсем недавно 

перестали людей есть, а ты засобиралась к ним на место 

жительства! 

Я рано пошла работать. И потому рано поняла, что собой 

представляет партия. Как раз к тому времени, когда я 

окончила школу, было принято постановление правительства 

о том, что не надо после десятилетки поступать в институт, 

следует прежде минимум два года поработать на 

производстве. Вот и мне пришлось пойти на завод, где до 

выхода на пенсию работал папа. Там стояла большая 

установка по закалке металла токами высокой частоты. На 

ней работали две бригады. Одну возглавлял бывший офицер, 

уволенный из армии, парторг цеха, а вторую – я. Что-то его 

во мне не устраивало. То ли молодость, то ли какая другая 

причина, но он вел себя подло.  

Такая ситуация. Конец месяца, надо работать 

напряженно, чтобы достойно завершить месяц. Это ведь 

отражалось и на зарплате всей смены. Тут и премии могут 

быть, и прочие приплаты. А у меня не включается машина. Я 

– туда, я – сюда, – ничего не могу понять и тем паче 

поделать. Пришла в цех, все включалось, как надо, а тут – 

хоть плачь. Бегает вокруг начальник смены, спрашивает, в 

чем дело, а у меня нет ответа. Нашла я потом причину. Это 

мой сменщик, офицер, перед уходом домой позаботился, 

чтобы я намучилась как следует. Взял да и подложил под 

переключатель чурочку. И пока я эту чурочку не нашла, не 

выбросила ее, установка бездействовала.  

Сколько времени прошло, теперь уже не вспомнить, но 

намаялась вдоволь. Больше всего меня возмущало то, что 

этого офицера учил работать на установке мой папа. Я 

говорила отцу: кто меня пытался выставить круглой дурой? 

И сама же отвечала: парторг цеха. А ты мне что-то про свою 

партию говоришь!  Ты посмотри на этого партийца. Когда 

его выкинули из армии, ты дал ему хлеб, то есть научил 

работать, а он теперь пакости делает мне, твоей дочери. И он 
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же не рядовой партиец. Как же я могу назвать такую 

партию?  

 Как только мы прибыли в страну, отца направили на 

Ишинбай, потому что он был хорошим специалистом по 

паро-силовому оборудованию, а там как раз это осваивалось. 

Ишинбай в то время был вторым Баку. Отца назначили на 

должность энергетика и дали ему огромный, бревенчатый 

дом-пятистенник. В нем мы жили долго. Мама все время 

занималась домашним хозяйством, но в войну все-таки ей 

пришлось поработать в госпиталях медсестрой.  

Помню, что в этом доме было много комнат. И вся родня 

из Москвы, других мест, где жили родственники в 

эвакуации, приехала к нам. Помню, одна комната была 

полностью завалена чемоданами. Какое-то время здесь даже 

жила жена папиного племянника, советского комдива… 

Что меня удивляет в судьбе отца? Вот и сейчас еще 

нередко читаю, что всех, кто приезжал из-за границы, сразу 

сажали. А его не тронули. Массовые репрессии прошли, не 

затронув нашей семейной жизни, если не считать дальних 

родственников. Но однажды в доме появился несчастный 

мужчина. Худой, изможденный, в оборванной одежонке. 

Откуда взялся – секрета не составляло. Освободился из 

лагерей. И мама побежала по соседям, чтобы собрать для 

него хоть что-нибудь. Накормили, кое-как приодели, и он 

ушел своей дорогой. Но появление его осталось в моей 

памяти на всю жизнь…  

 

Глава одиннадцатая 

БЛАГОДАРЯ КОМУ РАЗБОМБИЛИ НЕФТЕПРОВОДЫ 

В РУМЫНИИ? 

 

Как папу назначили главным энергетиком, так он почти 

до конца войны и работал в Ишинбае. До самого 1944 года, 

когда, видимо, пришло время планировать Ясско-



Борис Кригер 

 

424 

Кишиневскую операцию. Тем трагичнее восприняла мама 

сообщение о том, что отца срочно вызывают на Лубянку. 

«Все, – подумала, – это конец!»  

Могу себе только представить, что думал в то время отец. 

Тем более там, в Москве, когда его пять дней никуда не 

вызывали. Зловещая такая обстановка не каждому по силам. 

Но вот пригласили для беседы. Оказалось, что в нем 

нуждаются как в специалисте. Сказали, что в четыре часа 

ночи ему предстоит сесть в самолет и полететь в Румынию. 

Надо будет пролететь над Цинтой, над Плоешти и показать, 

то есть нанести на карту, все нефтепроводы, где и как они 

расположены. Это он, конечно, знал подробно. Еще бы, ведь 

отработал там двадцать лет!  

Напомним, что события происходили в то самое время, 

когда исход войны уже вряд ли у кого вызывал сомнение. 

Два года армия СССР вела тяжелейшие бои, освобождая 

территорию страны от гитлеровских головорезов. 

Кровопролитнейшие бои шли на протяжении всей огромной 

линии фронта, протянувшейся от Баренцева до Черного 

моря. Начавшись у стен Сталинграда, разгром фашисткой 

военщины был неотвратим. Произошли самое крупное в 

мире танковое сражение на Курской дуге, прорыв 

ленинградской блокады, другие крупнейшие операции, 

каждая из которых завершалась полным разгромом 

гитлеровской военщины. 

Но враг еще был достаточно силен, оказывал 

остервенелое сопротивление. Особенно оно усилилось, когда 

линия фронта перешагнула границу СССР. Наконец линия 

фронта приблизилась к румынским нефтепромыслам. Они 

питали силы вермахта энергией и по этой причине считались 

ахиллесовой пятой всей гитлеровской Германии. И авиация, 

и танковые армии, и все прочее получало топливо из 

Румынии… Отнять эту базу означало лишить вермахт 

авиации, танков, военного флота…  

По рассказам отца, полет над Плоешти и Цинтой 

проходил на самолете «У-2» – довоенная стрекоза. Летели 

очень низко, и он рисовал, рисовал и рисовал 
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нефтепроводы… Потом вернулся в Москву, а после 

благополучно добрался до дому. Представляете, сколько 

было радости! Считали, вернулся с того света. Это живя в 

Европе, можно было не знать, что такое Лубянка. А тут уже 

кое-что понимали.  

Вскоре началась знаменитая Ясско-Кишиневская 

операция. Все нефтепроводы были уничтожены. 

Двадцатитрехлетний король Румынии Михай Гогенцоллерн-

Зигмаринген мучительно искал способ, как выйти из 

гитлеровской коалиции, чтобы спасти свой народ от гибели в 

бесперспективной войне. После Ясско-Кишиневской 

операции он арестовал генерала Антонеску – гитлеровского 

лакея, и развернул румынскую армию против бывшей 

союзницы Германии. Надо ли говорить, как это ослабило 

Восточный фронт вермахта? Таким образом, сам Михай и 

его страна стали союзниками СССР. Сталин даже наградил 

короля орденом Победы. 

Возможно, все это произошло бы в любом случае, но 

Ясско-Кишиневская операция ускорила события. Отца 

направили на работу в освобожденную Кубань, главным же 

энергетиком, на Грозненское месторождение нефти. Все 

было оформлено, как положено, переводом министерства. 

Он приехал, начал работу. Поселились мы в станице 

Апшеронке, в Краснодарском крае, где прожили до 1947 

года. Затем папу перевели в Туапсе, на нефтеперегонный 

завод. Там строили порт, где откачивалась нефть на вывоз за 

рубеж. И сразу же, как только его перевели туда, – наградили 

медалью. Я ее видела, но названия не помню, кажется, «За 

трудовую доблесть». 

Стала я приставать к нему, за что дали медаль. Только 

отмахнулся: «Ну, надо было, и – дали…» Он не любил 

рассказывать о себе. Даже историю с Лубянкой я узнала не 

от него, а от мамы. И тут я вспоминаю опять того человека, 

что пришел к нам после лагеря. Как мама побежала по 

соседям собирать для него одежду. А сама всё плакала. Я к 

ней: «Мам, ты чего плачешь? » «Ой, – говорит, – папа мог 

оказаться точно в таком положении!» 
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Так мы и жили в Туапсе. Война кончилась, надо было 

восстанавливать разрушенные города и села, мужчин всех 

повыбили на фронтах. Работали в основном женщины, как 

правило, не имевшие никакой профессии. И тут папа 

проявил инициативу. Открыл рабочие курсы, стал учить 

рядовым специальностям паро-силового хозяйства, даже 

крановщиков подъемных кранов. Причем программы 

обучения разрабатывал сам. Они сдавали экзамены и 

получали специальности, позволявшие им заменить мужчин. 

Именно по этой причине к нему в городе относились очень 

тепло. Потому что он многим помогал. Это ведь очень 

серьезное дело – в страшные послевоенные годы дать в руки 

вдов, подростков профессию, которая, по сути, помогала им 

выжить. В этом городе папа и умер. 

Папин дядя, Михаил Яковлевич Берзон, тот самый, 

который показывал ему в Швейцарии Ленина, был 

коммунистом, и не рядовым. Поэтому в первые несколько 

лет он был послом СССР в Швейцарии. Потом стал 

директором историко-архивного института в Москве (теперь 

он называется Российским гуманитарным университетом, 

там учатся дети мафиози). Дочь дяди Михаила Ида, моя 

двоюродная сестра, заведовала там кафедрой латино-

американских стран. Союз еще был закрытым, но она ездила 

в разные страны, ее пускали. Квартира ее так и сияла 

экзотическими предметами ритуальными масками разных 

племен из латино-американских стран.  

Там, в экзотической квартире, я услышала довольно 

занимательную историю, до поры составлявшую семейную 

тайну. Оказывается, когда дядя Миша работал в Швейцарии, 

он не вел затворнический образ жизни, несколько 

отклонялся от требований власти, хотя и держал это в 

строгой тайне. Однако шила в мешке не утаишь, через 

многие годы стало известно, что у него в Швейцарии 

сложилась вторая семья. Родилась дочка. И вот, уже во 

времена хрущевской оттепели, когда стало возможным 

ездить за рубеж и приезжать из-за рубежа, в дверь Идиной 

квартиры постучалась молодая женщина и говорит: «Я – 
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Берзон! Пришла посмотреть, где жил мой папа». Вот 

подарочек! Столько лет люди платили за связь с заграницей 

своими жизнями, а тут стоит близкая родственница! Как тут 

не испугаться: оттепель-оттепелью, но власть все равно 

непредсказуема. Поди узнай, что у нее на уме!  

Мало того, что такое неожиданное откровение, но ведь 

напор какой! Заходит гостьюшка в комнату, видит большой 

портрет в бронзовом окладе и кидается к нему: «Папа!» 

Видимо, там, в Швейцарии тоже имелась такая фотография. 

Вот так-то!  

И еще одна история, связанная с дядей Мишей. Дедушка 

Яков, хотя и не был ортодоксальным евреем, но хотел, чтобы 

его дети не смешивали кровь с представителями других 

наций. Тем не менее сын Михаил женился на русской, 

дочери купцов – Дарье. Правда, она не чуралась ничего 

еврейского, даже выучила идиш настолько, что писала 

письма своему свекру на его родном языке.  

Когда дядя Миша умер, она еще оставалась на белом 

свете сколько-то лет. И надумала выйти замуж. Что 

поделаешь, женщина еще не старая, вдруг улыбнется нечто 

доброе в новой семье! Готовилась к свадьбе уже. И пришел в 

дом какой-то мужчина, увидел запыленный портрет 

покойного хозяина квартиры, стал заботливо протирать. 

Портрет крутнулся у него в руках, да тяжелым бронзовым 

окладом ударил в висок. Моментальная смерть. Мистика 

какая-то! Дарья, вместо того, чтобы оплакивать мужчину, 

встала на колени и поклялась: «Мишенька, я больше никогда 

не выйду замуж!»  

Еще о дяде Мише. Его сестра Клара жила в Москве. 

Мужа ее, бундовца, на заре советской власти арестовали, а 

потом и расстреляли. Кому они нужны – бундовцы! Тем 

более, что стрельба по живым целям была излюбленным 

занятием молодой советской власти. Осталась Клара одна с 

двумя детьми в роли члена семьи врага народа. Это 

пострашнее волчьего билета. Никуда не брали на работу, 

ходи с опущенной головой, жди – не сегодня-завтра и за 

тобой придут!  



Борис Кригер 

 

428 

Что делать? И как ей помочь без риска попасть в 

страшную опалу? Дядя Миша в это время работал 

директором института. Звонит ей, мол, ты форточку всегда 

держи открытой, пусть в комнате будет больше свежего 

воздуха, проветривай, проветривай. Она понять никак не 

может, чего это вдруг братец обеспокоился состоянием ее 

внутриквартирной атмосферы? Жила она на Садовой улице, 

рядом с Колхозной площадью, на первом этаже. Даже в 

какой-то мере опасно всегда форточку открытой держать. 

Секрет рекомендации вскоре раскрылся сам по себе. Дядя 

Миша проходил незаметно мимо окон, и бросал в форточку 

деньги, чтобы хоть как-то поддержать свою несчастную 

сестрицу.  

Еще один дядя, имени его не помню, примкнул к 

сионистам. Идея сионизма захватила его настолько, что он 

уехал в Палестину. Этот считался самым бедным среди 

братьев. Здесь он квасил капусту, солил огурцы и держал 

лавчонку в Реховоте. Сейчас в Израиле живут его сыновья и 

другие родственники. 

Остальные братья отца в политику не лезли. Каждый 

нашел себе дело по душе и занимался им. 

Мамины два брата – заядлые революционеры. У дедушки 

с бабушкой был собственный большой дом. Братья в подвале 

устроили тир и учились стрелять. В дальнейшем один из них 

стал редактором большевистской газеты. Он дружил с 

Григорием Котовским. Тот часто бывал в бабушкином доме. 

Даже сохранилась фотография, на которой изображены 

Котовский рядом с женой этого дяди, куда-то они собрались 

ехать на пролетке. Правда, даже дружба с Котовским ему не 

помогла. В первые годы советской власти его убили. Зашли в 

кабинет и застрелили. Похороны были пышными. У нас 

долго хранились газеты с отчетом о погребении. На 

фотографии видно, как люди несут на руках гроб, толпа 

вокруг… 

Второй мамин брат уехал во Францию, закончил 

Сорбонну. Еще один мамин брат стал командиром дивизии. 

Имен их я не знаю, только фамилию – Саховалер. 
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Сами же дедушка с бабушкой прошли через все 

«приятности» советской власти. Жили они богато, но, 

понимая, что делается вокруг, добровольно отдали властям 

половину своего дома, магазин. Только это их не спасло, 

хотя и были они очень старыми. Можно было просто 

пощадить стариков. Ну что у них можно взять, когда они уже 

одной ногой в могиле стоят? Но разве власть Советов кого-

нибудь щадила? Пришли к ним мордовороты, вывели во 

двор, чтобы не мешали. Сами же увлеклись обыском. Все 

ценности, начиная с украшений бабушки, забрали. Стариков 

посадили в разные загоны и повезли. Бабушку – в Среднюю 

Азию, дедушку – в Свердловск. Там он и умер, в тюрьме.  

Все это произошло, когда в Румынию вошли красные. 

Уже после войны стали думать, как бабушку вызволить. 

Кому это под силу. Но ведь ее сын – заслуженный человек, 

вся грудь в орденах! Комдив все-таки. Папа написал комдиву 

письмо, мол, что же ты за мать слова не замолвишь? Но 

храбрый в боях, он оказался трусоватым в мирной жизни. 

Это ведь и в самом деле опасно. Надо было благодарить 

органы за то, что не припомнили ему родителей – «врагов 

народа» да не упекли самого. А тут родственник с ножом к 

горлу пристает: заступись за мать! Нет, не решился на такой 

шаг комдив. И тогда папа поехал в Москву, набил ему 

морду, стулом трахнул по голове: «Помоги матери, 

мерзавец!» Только после этого комдив пришел в себя, и все-

таки обратился в соответствующие инстанции с просьбой. И 

бабушку освободили… 

Дед Яков умер за четыре года до моего рождения. Я мало 

что о нем знаю, но известно, что к нему, не имевшему 

духовного звания, приходили евреи для разрешения всяких 

споров и конфликтных ситуаций. То есть он исполнял как бы 

роль еврейского третейского судьи. Особенно часто 

приходили к нему два компаньона, державшие одно дело. 

Между ними постоянно возникали какие-то недоразумения, 

конфликты. И они всегда являлись к дедушке Якову, он 

разводил их по разным углам. Не зря ведь, когда дедушка 

умер, евреи на могиле сделали надгробье в виде Танаха. 
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Евреи никогда не забывают тех, кто не жалел для них 

душевных сил. Такие люди всегда пользовались всеобщим 

уважением. 

 

Глава двенадцатая 

АНТИСЕМИТИЗМ ДУШИЛ С ДЕТСКИХ ЛЕТ... 

 

– Себя я помню с четырехлетнего возраста, вспоминает 

Жанна Кригер, урожденная Берзон. – И уже с той ранней 

поры стала сталкиваться с жутким антисемитизмом. Да и то 

сказать: мы приехали в станицу Апшеронскую, на 

Грозненское месторождение нефти, а жили там в основном 

кубанские казаки. Кубань же испокон веков славилась 

лютым, иного слова не подберешь, антисемитизмом. 

Казачество – это такая каста, которая все видит только 

сквозь призму национализма. Тем более, что наш образ 

жизни никак не совпадал с атаманами, лабазами, скрипучими 

седлами и потными конями. Все это не еврейское было. То 

есть мы жили в любой стране так, как нам позволяли власти. 

В одной стране запрещали заниматься сельским хозяйством, 

в другой не позволяли жить в крупных городах. В Польше, 

например, богатые купцы с удовольствием брали евреев в 

свои шинки и кружала, торговать пивом и прочим спиртным, 

а потом обвиняли в том, что они спаивают народ. В общем, 

не было страны без оскорбительных ограничений. В России 

существовали черта оседлости и ограничения на профессии. 

И народ приспосабливался к условиям: сапожничали, 

портняжничали, торговали и тем раздражали самодовольных 

казаков…  

Мы приехали в станицу, и первое время не имели жилья. 

Поселили нас к одной хозяйке. А она вообще не считала нас 

за людей. Мало того, что ненавидела евреев, так еще 

отличалась необычайной вороватостью, наглостью. Был у 

нее в любовниках шофер, такого же склада ума фрукт. Мы 

не были богатыми людьми, никаких особенных запасов не 
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имели. Но они отбирали все, что могли, последнее отнимали. 

Однажды эти двое воспользовались тем, что наши родители 

куда-то ушли, забрались в нашу комнату и ограбили ее. Как 

раз незадолго до этого папу премировали, дали отрез на 

хороший костюм. Мы так все обрадовались! Время тяжкое, 

ничего нигде не купишь, да и не очень-то разгонишься: 

зарплата не позволяла. В общем, пошел папа договариваться 

с портным, а домой вернулся – отреза нет. У мамы была 

единственная, но очень красивая скатерть, помню, на ней 

были изображены ветки сирени. Большая, мы пользовались 

ею в дни застолий по праздникам. Однажды мама постирала 

ее, повесила сушить. Высохла, испарилась наша скатерть… 

И так продолжалось все время. Не знаю, почему родители не 

обращались в милицию. Скорее всего, по той причине, что 

не было доверия ни к милиции, ни к суду. 

И так мы жили до тех пор, пока папу не перевели на 

Туапсинский нефтеперегонный завод. Там как раз строилась 

такая нефтебаза, которая могла загружать танкеры – суда для 

перевозки нефти морскими путями. Собрали мы свой 

скудный скарб и поехали обживать новое место. На всю 

жизнь запомнилась мне дорога от станицы Апшеронской до 

места назначения. Она шла по кавказским горам. Когда мы 

поднялись на перевал Индюк, я впервые увидела море. Это 

неизгладимое впечатление и для взрослого человека, никогда 

прежде не видевшего бескрайней водной стихии. А я ведь 

была еще совсем ребенком. Глаз невозможно было 

оторвать… 

Но еще большее впечатление на меня произвело поле 

брани времен самой кровопролитной войны за всю историю 

человечества. Я видела искореженные танки, 

артиллерийские орудия, самолеты, автомобили… На 

деревьях – надписи, стрелки, вся земля изрыта воронками от 

снарядов и бомб… Господи, чего только там не было! Тогда 

такие мысли не приходили, а теперь думаю: в битвах горело 

железо, каково же было в них человеку?! Так я уже после 

войны впервые увидела войну своими собственными 

глазами. Полвека назад увидела, до сих пор забыть не могу.  
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Но видения видениями, а дорога ведет нас к новой жизни. 

Что нас там ждет? Нефтеперегонный завод сразу же дал нам 

квартиру. Она была новая, ее только что построили пленные 

немцы. Хорошая квартира, но жить нам было невероятно 

тяжело. А кто тогда жил легко? Папа работал главным 

энергетиком Нефтеперегонного завода. Звучная должность, а 

оклад всего-то 120 рублей в месяц. Вот и живи, как знаешь. 

Мама у нас не работает, занимается домашним хозяйством. 

Семья, правда, небольшая, но все-таки семья. Чем-то надо 

питаться, во что-то одеваться. Перебивались кое-как, 

экономили каждую копейку. 

Там, в Туапсе, я пошла в первый класс. В школе мне 

нередко доставалось на орехи. Антисемитов везде хватало. 

Но дело даже не в этом. В детстве у меня был воинственный, 

если не сказать агрессивный, характер. Совсем не девичий. 

Никому ничего не спускала. Как-то, помнится, один 

мальчишка обозвал меня жидовкой. Может быть, даже 

просто сказал: «Еврейка!» Другая, скорее всего, и стерпела 

бы, а я не могла. Тихонечко подошла к доске, взяла мокрую 

тряпку, завернула в нее чернильницу-непроливашку (были в 

то время такие), и давай его колотить тряпкой. Чернильница 

разбилась и всего его облила. Он весь в фиолетовых 

чернилах стал за мной гоняться, но – где ему догнать! Отца 

вызвали в школу, вот, дескать, что твое чадо тут вытворяет. 

А он их утешил, мол, нечего было болтать всякую гадость. 

Папа и сам имел такой характер.  

Это только один эпизод, а их было множество. И почти 

после каждого папа являлся в школу, но исправить меня 

было невозможно, да он и не пытался этого сделать. Самой 

не раз приходилось от этого страдать. Жизнь была такая 

тяжелая. Ввели школьную форму, а родителям не за что ее 

купить. Родственники подарили материал на школьное 

платье и портфель новенький. А мне и платья, и портфеля 

хватило на одну драку. Добро бы еще хоть за себя дралась, а 

то подружку Жанну обидели, а я вступилась.  

Пришла домой, мама глянула и обомлела: все платье 

изодрано, а у портфеля оторвана ручка. Не помню уже, как 
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мне тогда досталось от родителей, да я и сама себя бранила. 

Но что толку, если всякий раз, сталкиваясь с 

несправедливостью, все равно бросалась в драку. Это с 

возрастом у меня прошло, а пока училась в школе, все время 

дралась. И слава драчуньи всегда шла впереди меня. Мы 

учились в десятом классе. Класс был очень дружный. И мы 

нередко пользовались запрещенными приемами. Случалось 

так: надо задержать, растянуть урок для какой-то нашей 

цели. И тогда обращались ко мне: «Жанка, задай вопрос!» И 

я тут же исполняла просьбу. Почему ко мне обращались? Не 

только по той причине, что я ничего не боялась, а еще и 

потому, что много читала, знала, по своим годам, много. 

Короче говоря, вопрос прозвучал, учитель начинал на него 

отвечать, и так доходило до конца урока. Таким образом, 

срывался какой-нибудь неприятный опрос. 

Однажды к нам пришел новый учитель истории. 

Здоровенный такой молодой мужик. Но главное его качество 

– грязный антисемит. И буквально с первых уроков он стал 

говорить гадости о евреях. Ничего оригинального, все уже 

много раз слышанное, но от того не менее омерзительное. 

Все сводилось к тому, что евреи не воевали, что все они 

пребывали на Ташкентском фронте… Несет он свою ахинею, 

класс молча слушает. Я встаю, называю его по имени 

отчеству и спрашиваю: «Вы чем занимаетесь на уроке? Или 

вы не знаете, что у нас Советское государство, и что все 

нации равны?» Словом, выложила все то, чем была 

напичкана сызмальства. Причем высказала так резко, что он 

открыл рот, а закрыть его уже не смог. А я продолжаю: «Вы 

думаете, вам это сойдет с рук? Я сейчас пойду к завучу, и 

если он мне не поможет с Вами разобраться, придется идти в 

гороно. Так я этого не оставлю». Тут вступили в разговор 

одноклассники и, говорят ему, что я и в самом деле могу 

пойти. Он, разумеется, перепугался, но мне какое до него 

дело? 

И я пошла к завучу. Она была неплохим человеком. Да и, 

видимо, этот «историк» уже успел хорошо «выговориться», 

она мне так и сказала: «Иди, Жанна, в гороно. Пусть его 
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выгонят, дурака». Вечером дома рассказала все папе. Я 

вообще всем с ним делилась, обо всем советовалась. Он 

всегда меня понимал. С мамой такого контакта не было. Она 

человек другого склада характера, замкнутая, осторожная. И 

не было у нее желания о чем-то со мной откровенничать. 

Папа был теплый, добрый. Я всегда с ним советовалась. 

Выслушал он меня и говорит: «Правильно, Жанна, никому 

не спускай! Если поддашься – сядут на голову!» А мама 

услышала и перепугалась: «Ты что, – говорит, – ты видел 

этого мужика? Он же ее убьет!» Папа отверг ее опасения и 

говорит, обращаясь ко мне: «Иди, иди в гороно!» Мама 

плачет: «Не надо». И я все-таки пошла. Попала на прием к 

заведующему и рассказываю ему, что в десятом классе «Б» 

нашей школы учитель вместо урока истории вел урок 

антисемитизма, повторила ему все, что слышала от учителя: 

«Евреи сволочи, они никогда не воевали и вообще 

жулики…» Завгороно молча слушал меня, опустив голову. 

И, разумеется, политики подлила, мол, как это так, в нашем-

то Советском государстве, где все народы равны, допускать 

такое натравливание детей на еврейский народ!  

Вечером мама меня не отпускает гулять. Улицы темные, 

мало ли что может случиться… 

Но мамины волнения оказались напрасными. Никто меня 

не тронул, а этого историка через три дня в школе не стало. 

А дело в том еще, наверное, что в Туапсе в то время школ 

было мало, а желающих жить в приморском курортном 

городе хватало. Поэтому найти квалифицированного учителя 

истории не составляло особого труда. И мой авторитет в 

классе с той поры еще больше укрепился. Удивлялись 

одноклассники, как мне удалось выдворить из школы такого 

огромного мужика.  

После школы с папиной помощью я поступила на завод, 

на ту самую термическую установку. До пятого разряда 

работала рядовым членом бригады, а когда сдала на шестой, 

мне дали бригаду. Специальность моя называлась так: 

«электромонтер-термист». Название не простое. В нем 

скрывался такой смысл: мы сами обязаны были не только 
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термически обрабатывать металлы, но и ремонтировать эту 

сложнейшую установку. Никаких ремонтников завод не 

нанимал, деньги на это тратить не хотели. Таким образом, до 

поступления в институт я получила хороший 

производственный опыт. К тому же еще со школьной скамьи 

пристрастилась к спорту. Сначала бегала на короткие 

дистанции, потом увлеклась волейболом, а затем перешла в 

баскетбольную секцию. Этим и определялся выбор будущей 

профессии. Я поступила на отделение металловедения и 

термообработки Харьковского политехнического института. 

Там был довольно солидный конкурс – семь человек на одно 

место, а сдала я не на все пятерки, были и четверки. Поэтому 

очень боялась не попасть. Нас вызывали к декану на 

собеседование. Со мной он говорил вполне 

доброжелательно. Сразу сказал, что я прохожу, спросил, чем 

увлекаюсь, и, услышав в ответ, что занимаюсь баскетболом, 

обрадовался. Тогда было модно студенческим коллективам 

участвовать в различных спортивных соревнованиях. 

Разумеется, Харьковский политех имел и свою 

баскетбольную команду. И я попала в нее. Так уж 

получалось, что меня всегда ставили капитаном. Потом этот 

же декан мне говорил: «Жана, ты у них, как мать-

начальница. Они все тебе подчиняются». Не знаю уж, 

почему так получалось, но я ни с кем не ссорилась, а если 

надо было что-то сказать, сделать замечание, делала не 

стесняясь. Как бы там ни было, но подруги по команде ко 

мне относились с уважением. И подруги у меня были из 

спортивных команд, одноклассницы, из соседей. Мы вместе 

бегали, играли в волейбол и баскетбол. Вот, например, Валя 

Назаренко. Мы жили с ней в той квартире, которую строили 

пленные немцы. Была одна общая дверь. Две деворчки-

соседки. Национальность тут не играла никакой роли. 

Однажды подружились и эта дружба сохранилась на всю 

жизнь. До сих пор дружим, хотя и живем в разных странах. 

Были Катя Гусева, Света… Друзья детства – близкие 

родственники. Мы сидели несколько лет за одной партой с 

Витей Онищенко. Сейчас он инженер, живет в 

Новосибирске. До сих пор помню его. Хороший был 
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мальчик. Хотя в Туапсе трудно было найти настоящих 

друзей, потому что там в основном жили люди, прибывшие с 

Кубани, а Кубань, повторюсь, страна антисемитская. Правда, 

меня в школе не трогали. Скорее всего, из-за того, что все 

знали мой характер.  

Родители мои не были настолько обеспеченными, чтобы 

содержать дочь-студентку. Тем более, что оба они старые и 

больные. Ведь мама родила меня, когда ей было сорок семь 

лет. Жили мы с Валей Назаренко дверь в дверь. У Вали мать 

– красавица, отец работал с папой на 

Нефтеперерабатывающем заводе главным механиком. Я их 

упоминаю потому, что они позднее переехали в Краснодар. 

И это имело для меня значение. Там, неподалеку, есть 

станица Коневская, где жил мой брат Юлий. Он инженер-

строитель, как и его жена. Тогда строили сахарные заводы 

для переработки украинской сахарной свеклы. Вот этим 

строительством и занимались мой брат и его жена. К ним я и 

явилась. Пока они жили на съемной квартире. Потом им, 

конечно квартиру дали. Сидим вечером за столом, они меня 

расспрашивают, как дела, какие намерения, я рассказываю о 

своих планах. Поеду в Харьков, попытаюсь поступить на 

очное. Надежды меня грели. Сама так полагала, что шансы 

на поступление у меня неплохие. Училась я не то чтобы 

отлично, но уверенно, в аттестате моем и пятерки имелись, и 

четверки. Что касалось материальной стороны дела, то об 

этом как-то не хотелось думать, как говорится, бог даст день, 

даст и пищу. А брат и говорит: «Чего вдруг очное, что ты 

придумала?» И приказным тоном: «Никуда не поедешь! Тебя 

послали в Краснодар, вот и сиди у нас, не рыпайся». Брат-то 

он, конечно, брат, но меня совершенно не знал. Со мной 

таким тоном разговаривать нельзя. Во мне всегда в таких 

случаях взрывался дух противоречия: все равно сделаю по-

своему. Утром встала, оделась, и – на автобус. Куда 

деваться, Юля пошел провожать. А у меня в кармане – ни 

копеечки. До Харькова же как-то надо доехать. Но он не 

хотел, чтобы я ехала в Харьков. Может быть, потому и не 

спросил, есть ли у меня деньги, на дорогу хотя бы. Посадил 

он меня на автобус и сунул что-то, завернутое в газетку. Я 
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даже не обратила внимания, что там такое. В Краснодар 

приехала рано. Вышла из автобуса, развернула, что мне дали 

в дорогу – два помидора и кусок черного хлеба. Ем и реву в 

три ручья. Хотя надо сказать, что плакать – не в моей 

привычке. Слезы у меня очень далеко. Плакала, когда мать 

хоронила, когда хоронила отца, а тут понять не могу, что со 

мной происходит, удушье такое к горлу подступило и реву-

реву… Рядом дворник метет мостовую, видит, сидит 

девятнадцатилетняя деваха и рыдает. Что ему подумать? 

Подошел. 

– Ты чего? 

– Да ничего… 

– Тебя обидел кто? 

– Нет. 

Он принес мне воды, запила я этот завтрак и поплелась к 

Вале Назаренко. Адрес ее у меня был. А там обстановка 

изменилась. Умерла Валина мама, отец женился на другой 

женщине. Подумалось, до меня ли им? Но хоть переночую. 

Валя моя училась в Краснодарском сельскохозяйственном 

институте. Мое намерение поехать в Харьков она 

поддержала, даже подбодрила, мол, правильно, Жан, так и 

надо! Дело оставалось за малым. Это малое – деньги на 

билет до второй столицы Украины. Я ей все это тихонечко 

говорю, а отец ее, дядя Гриша, все услышал. Подошел ко мне 

и говорит: 

– Золотце мое, не реви, я дам деньги! Много не обещаю, 

но на билет и на первое время тебе должно хватить. 

Говорит и гладит меня по голове:  

– Ты не беспокойся, отец потом вернет мне деньги. Да и 

не твое это дело, мы с ним разберемся как-нибудь. 

Я побыла у них два дня и отправилась в Харьков. Все 

люди уже давно сдали документы, а я только еду. В вагоне 

познакомилась с парнем, он меня проводил прямо до 

института. Время было раннее, а мы спешили, чтобы я в 

ректорат первой успела. Забежала я туда и стала говорить. 



Борис Кригер 

 

438 

Вот, мол, сначала хотела поступать на заочное отделение, а 

потом передумала. Женщина, которая со мной 

разговаривала, документы приняла. Но я видела, что в 

списке я не одна. Еще какой-то парень был записан. Сдала 

документы и пошла искать тетю Риву, мамину подругу. Она 

жила с мужем, детей у них не было, меня приняли, как 

родную, и я несколько дней у них жила. Потом декан дал 

мне общежитие, и я ушла.  

Жили студентки, как говорится, в тесноте, но не в обиде – 

тринадцать человек в одной комнате. Все девочки были 

нормальные, но не зря ведь говорят, в семье не без урода. 

Нашлась там одна праведница: «Как это, ты – еврейка, и не 

богатая?» Она мне прохода не давала: «Все евреи богатые!» 

И начинала приставать с вопросами:  

– У вас в доме было пианино?  

– Нет, – отвечаю. 

– А что было? 

– Собака была. 

Мелочные такие антисемитские укусы, но обидные. 

Вообще-то ко мне относились хорошо. Даже выбрали 

старостой этажа. Этаж был огромным. Институтское 

общежитие называлось «Мигант», и жили в нем поляки, 

китайцы, немцы, представители других национальностей. 

Очень много разноплеменного народа. И один из них – 

болгарин – пристал ко мне: 

– Я тебя люблю, поехали со мной в Болгарию… 

– Чего это я должна с тобой ехать? – отвечаю. – Я тебя не 

люблю, да и вообще, должна учиться. 

Какой-то он был одержимый. Приспичило ему жениться 

– и хоть кол на голове чеши. Твердит свое: 

– Я тебя там устрою… 

– Да не надо мне ничего этого! 

Девчонки говорят: «Жанка, гляди, твой болгарин лезет!» 

Куда лезет, зачем? А он поднялся по водосточной трубе, 
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стоит на третьем этаже, рукой машет, а я думаю, еще этого 

не хватало: сейчас упадет и разобьется. Словом, настойчиво 

ухаживал. Немного странный был парень. Как-то мы шли с 

ним мимо кладбищ. Там их два было. На одном – могила 

Софьи Ковалевской, великого русского математика. Он 

остановился и стал молиться.  

– Ты чего это? – спрашиваю. 

А он был уже на шестом курсе. 

– Ну как же, – отвечает, – иду сдавать высшую 

математику, нельзя не помолиться. Софья Ковалевская – 

богиня математики. 

Глава тринадцатая 

ИНСТИТУТСКИЕ ГОДЫ 

 

– В институте мои дела шли хорошо, – вспоминает Жанна 

Кригер, – если не считать материального положения. 

Студенческая стипендия не рассчитана на достаток. Ее и на 

хлеб-то не хватало. Кроме того, среди двенадцати соседок по 

комнате я не смогла найти ни одной подруги. Сложная 

жизнь, трудная была, как вспоминаю теперь. Я вообще в 

жизни не слишком легко сходилась с людьми. Но все же, 

надо признать, что все мы в то время жили примерно в 

одинаковых условиях. И я бы, наверное, тянула свою лямку, 

как могла. Все-таки родители мне, как могли, помогали. Я 

даже могла позволить себе поездку домой на время каникул. 

Первая поездка была такой чудной, что и сейчас вспомнить 

смешно. Познакомилась с одним китайцем. Кажется, Кимом 

звали. Через несколько дней он подсел ко мне в читальном 

зале и говорит: 

– Помоги мне в русском языке. Разговаривать я могу, а 

вот согласования никак не получаются. 

А был он добросовестнейшим студентом. Я по сравнению 

с ним была безответственной. Стали заниматься русским 



Борис Кригер 

 

440 

языком, потом вместе готовили все задания. А тут как раз 

начался сопромат. Это тяжелейший предмет. Недаром же 

студенты говорили, если сопромат сдал, можешь жениться. 

Как-то преподаватель задал нам неправильную длину 

стержней. И у нас система получалась несовместимой. Я 

попыталась решить, не выходит – ушла. Ким же просидел 

над задачей всю ночь. Утром прихожу, спрашиваю: 

– Ну и как? 

– Нет, – отвечает, – не решил.  

И я была просто поражена: как можно ночь не спать, 

чтобы решить какую-то задачу! Сидим мы с ним, 

занимаемся, он мне и говорит: 

– Ты поедешь домой?  

А надо сказать, что после зачисления я домой не поехала. 

Денег не хватило. Надо было сдавать пять экзаменов, время 

немалое, деньги ушли на питание… 

– Конечно, – говорю, – поеду!  

– А я, – с грустью сказал Ким, – никогда на море не 

бывал. Даже вообще не знаю, что это такое.  

– Да что за проблема? – отвечаю. – Поехали со мной и 

увидишь!  

– Ну, как это так я приеду? Кто я там, и кому нужен? 

– Ну, как – нормально приедешь. Как гость, и все будет в 

порядке.  

Почему-то не подумала о том, что скажу родителям. У 

нас с Кимом были чисто товарищеские отношения, а что 

могут подумать, не учлось. Сказано – сделано! Сели на поезд 

– и в Туапсе. Приехали, папа увидел моего спутника – глаза 

на лоб полезли. Стоит перед ним маленький худенький 

китайчонок с очечками на глазах, смотрит смущенно. 

– Жанна, кто это?!! – спрашивает папа доченьку после 

года разлуки.  

– Это мой друг! – говорю. 
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– Что еще за друг?! Откуда он взялся?! – и сам побледнел. 

Он решил сначала, что это мой муж или жених, я знаю, 

что еще он подумал! Вышел из дома, я – за ним. И говорю:  

– Ну, чего ты разволновался, папа? Это мой товарищ, он 

моря никогда не видел. Неужели мне трудно взять его с 

собой, чтобы он увидел и искупался в море? 

У папы после этих слов от сердца отлегло. Но еще 

некоторое время он смотрел на гостя настороженно, а потом 

все улеглось. Ким никак не мог приобщиться к моим 

знакомым, старался держаться в стороне, дичился. Зато с 

родителями сошелся, как с родственниками. Маме помогал 

ходить на базар, по магазинам, что-то делал на кухне. 

Словом – свой в доску. Говорю потом отцу:  

– Ну, и чего ты переполошился? 

А он: 

– Да я от тебя чего угодно жду!  

Студенческие дела затягивали настолько, что я совсем 

перестала ходить к маминой подруге. Хотя первое время 

обедала у нее. Она всегда добродушна была ко мне. 

Обижалась, что я стала редкой гостьей. Я объясняла, что не 

хватает времени, слишком занята и учебой и спортом. И в 

самом деле, нагрузка велика. Она мне: мол, пришла бы, я бы 

покормила тебя… 

А я: «Тетя Рива, не могу я ходить к вам. Вы бы мне лучше 

дали денег в долг». Не дала. Ее такой расклад не устраивал. 

И это объяснимо. Она ведь знала, что отдавать некому. 

Родители старые и больные, а на меня какая еще надежда? 

Только в отдаленном будущем. Приходи и обедай. Однажды 

я гуляла с одним парнем. Проголодались мы с ним 

настолько, что сил нет. Захожу я к маминой подружке и 

говорю ей: «Тетя Рива, я пришла к вам, но зайти не могу, 

там, внизу меня парень ждет и такой же голодный, как я». 

Муж тети Ривы быстренько сделал бутерброды, завернул их 

и вручил: иди, корми своего парня.  
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Поскольку мы учились на термистов, нас направили на 

практику на Харьковский танковый завод, изучать 

термическую обработку металлов. Я в деканате объясняю, 

что у меня шестой разряд термитчика. «Вот и хорошо! – 

отвечают. – Углубишь знания». На заводе меня поставили на 

такую же установку, на которой работала в Туапсе. И я стала 

ходить в три смены на практику. Это была обычная работа. 

Что делала в Туапсе, на своем заводе, то и здесь, разница 

заключалась в том, что там получала зарплату, а тут только 

свою стипендию и – ни рубля за то, что делала в цехе. 

 После окончания второго курса получаю письмо от 

папы. С ним случился инфаркт. Пишет: «Жанночка, не смогу 

я тебе помочь!» До этого он старался где-то заработать в 

дополнение к пенсии… 

И вот я прихожу к декану и говорю ему: 

– Николай Николаевич, я перевожусь на заочное 

отделение. 

А он мне: 

– Жанна, давай я тебя устрою в лабораторию, будешь 

учиться и работать. 

Можно было бы попытаться и так, но я уже настроилась 

ехать домой, потому отказалась. Да и понимала, что декан 

переживал не за меня, а за команду. Играли мы вполне 

успешно, часто выигрывали, и этот факт грел его душу. А 

вся нагрузка ложилась на меня, потому что тренером у нас 

был не баскетболист, а футболист. Да и в качестве игрока я 

представляла собой ценность для команды. Мощная, с 

быстрым бегом. Тренер мне говорил: 

– Ты, Жанна скорость не сбавляй. Потому что когда ты 

идешь на скорости, даже я боюсь.  

Мне как капитану приходилось брать на себя часть его 

работы. К тому же мне не хотелось оставаться в 

Харьковском политехе. Все равно ведь надо ездить на 

сессии, так не лучше ли ездить в Московский 

политехнический институт с тем же профилем? 
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Итак, я поехала домой. Работать пошла на свой 

Туапсинский завод. Хотела опять стать термистом, но тут у 

меня появился яростный противник. Тот самый парторг цеха, 

что подкладывал мне в машину чурбак, за это время вырос 

до мастера. И встал на моем пути, как тумба, – не сдвинешь.  

Подумала: «Ну и наплевать на тебя!» Сдала на 

крановщицу и стала работать на пятитонном башенном 

кране. Жизнь была нелегкая сначала работала на сборке 

емкостей, потом перешла в кузнечно-прессовый цех. Но зато 

ни от кого не зависела, имела свои деньги и могла 

продолжить учебу в институте. 

И я уже перешла в Московский политехнический 

институт. В это время познакомилась с будущим мужем, а 

вскоре и вышла за него замуж. И он металлург, и я учусь на 

металлурга. И он мне говорит: «Жанна, это тяжелая 

специальность! Да и многовато – два металлурга в одной 

семье. Пойди на что-нибудь, полегче». Я подумала, 

прикинула, куда можно перейти. Привлекала экономика 

строительства. Надо было кое-что досдать, чтобы оформить 

перевод. Досдала и закончила институт инженером-

экономистом строительных работ. Диплом позволял 

работать и мастером на стройке. Но мне этого делать не 

пришлось.  

 

Глава четырнадцатая 

ЗАКОНЧИЛА ИНСТИТУТ, СТАЛА РАБОТАТЬ... 

СЕМЬЯ, ДЕТИ, ДОМ 

 

– Закончила, стала работать, – вспоминает Жанна Кригер. 

– Теперь оглядываюсь на свою жизнь и думаю о том, что все 

мне давалось с трудом, и жить было трудно настолько, что 

приходилось делать не то, что было ближе к сердцу. По мне 

бы, никогда не пошла бы на инженерный факультет. 

Хотелось стать археологом, поступить мечтала в 
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Московский государственный университет имени 

Ломоносова. Отец не советовал. Говорил, специальность 

должна быть инженерной, а все остальное – хобби. Я его, 

конечно, понимаю, он ведь свой опыт примерял ко мне. Ему 

его инженерная профессия дала очень много. Хотя и не жил 

в богатстве, но семью мог содержать, детей вырастил и 

воспитал. В наш кошмарный век не так уж и мало!  

Вот и получалось, что я мечтала об археологии, а он 

всегда смеялся надо мной, мол, тебя дома никогда не будет, 

всегда будешь ходить до ветру под палатку. Я верила папе, 

уважала и любила его, поэтому и прислушивалась к тому, 

что он говорил, советовал, рекомендовал. Повторяю, у меня 

был довольно своевольный нрав. Я всегда агрессивно 

относилась к требованиям. Со мной можно было 

договориться только по-хорошему, а стоило сказать: ты так 

делать не смей, обязательно так сделаю. Папа имел на меня 

влияние. 

Вот такая история. Приехала домой из института, а в 

почтовом ящике пять писем от парней. Ну кто бы еще 

посмел в это дело вмешаться? Папа достал из ящика все эти 

письма, пришел ко мне и говорит, развернув их передо мною 

веером: 

– Выбирай из них одно! Единственное. 

Я выбрала письмо того, кто стал моим мужем. Папа взял 

остальные, порвал, не вскрыв конвертов. Вот вам и выбор 

жениха. Это было позволено только папе. А все потому, что 

если сказать, что я его любила, значит, почти ничего не 

сказать. Он был для меня и надеждой, и опорой, и лучшим 

другом… Вот почему я не могла допустить, чтобы его имя не 

звучало в доме. Институт заканчивала беременной старшим 

сыном. Носила очень тяжело. У меня были проблемы с 

почками. И муж возил меня к врачам в Днепропетровск, 

потому что местные боялись, что у этой беременности может 

быть плохой исход. Но обошлось. А уж второго мне совсем 

не советовали заводить. А я все-таки забеременела и родила. 

Только ради того, чтобы назвать ребенка именем отца. Боря 

– мой младший сын.   
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После окончания института мы с мужем переехали в 

Свердловск. 

Жили с его 

родителями. 

Мы с ним 

познакомились 

на пляже в 

Туапсе. Он со 

своим 

родственником 

приехал 

отдыхать к его 

матери. Пошли 

на пляж, и там 

мы с ним 

встретились. Как это бывает у молодых, слово за слово, 

разговорились. Но отпуск имеет обыкновение заканчиваться 

быстро, он уехал в свой Свердловск. И вдруг я получаю в 

Харьков письмо. Спрашивает мой Юра, можно ли приехать. 

А куда я его приглашу? В ту комнату, где кроме меня 

двенадцать девок живет? Что ответить? Написала, приезжай, 

если хочешь, но жить будешь на вокзале. Он все-таки 

приехал… 

Следующая встреча у нас произошла уже в Туапсе, когда 

я была на предпоследнем курсе. Мы с ним поженились. Папа 

по еврейскому обычаю разбил тарелку. Вот так мы и 

сошлись – два совершенно не знающих друг друга человека. 

Ни он обо мне ничего не знал, ни я о нем. Но брак оказался 

удачным. Сорок пять лет вместе живем. А жили мы с мужем 

почти так же, как мои родители. Всегда очень скромно, 

всегда считали каждую копейку. 

  
Уральский завод тяжелого машиностроения, на котором Юрий 

Кригер проработал более двадцати лет 
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В Свердловске я работала в проектном институте. В мои 

обязанности входило составление технико-экономического 

обоснования строительства промышленных предприятий. То 

есть доказать, что проектируемый завод обеспечит 

рентабельность и будет давать прибыль. Работа в этом 

институ

те была 

связана 

с 

команди

ровками

. Хотя и 

не 

дальним

и, в 

основно

м по 

Свердло

вской 

области. 

И дело 

не в том, что приходилось посещать различные захолустья. У 

меня же семья! К тому времени папа умер, мама переехала 

ко мне. Квартиру в Туапсе я поменяла на квартиру в 

Свердловске.  

Сын родился у такой вот рабочей лошадки, а мне ему 

некогда должного внимания уделить. Помню, в пять месяцев 

отнесла его в ясли. Оставляю, а сама уйти не могу – ноги не 

идут, стою и плачу. В этих яслях моя мама работала. И 

потому я была в них неоднократно, всех сотрудниц знаю. 

Увидела одна из них мое состояние, говорит: 

– Ты что, Жанна? Утри слезы. Ему здесь будет лучше, 

чем дома! Иди, работай спокойно.  

Вообще с сыновьями у меня не было никаких проблем. 

Росли нормальные, совестливые мальчики – никаких тебе 

пьянок, никаких наркотиков. Старший был поздоровей, 

учился лучше. У Бори были проблемы со здоровьем. Но и 

  

 
«Английская» школа, в которой учились  

Михаил и Борис Кригер 
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Мишу, и Борю я всегда возила с собой – куда бы ни ехала. 

Собираемся с мужем на Северный Кавказ, в Туапсе – 

мальчишки едут с нами. Мужу понравилось отдыхать в 

Крыму, и мы ездили в Феодосию. И всегда старались 

показать им как можно больше, чтобы обогатить их. Оба они 

видели все достопримечательности Крыма. Боря всегда был 

очень впечатлительным. Однажды мы направились в 

Севастополь. Боре было всего пять лет, Мише тринадцать. 

Как известно, Севастополь – город русской славы, там есть 

что посмотреть. И мы облазили все, что только можно было. 

Много времени провели в Херсонесе. Все это произвело на 

Борю такое сильное впечатление, что по возвращении домой 

он начал писать стихи. Еще азбуки как следует не знал! 

Прихожу к нему в больницу (у него было обострение, 

пришлось госпитализировать), а он мне в окошко кидает 

бумажки со стихами. Буквы трудно разобрать. С той поры до 

сих пор пишет стихи. И главная тема – Херсонес, так 

отпечатался в сознании ребенка этот комплекс. Я храню его 

детские стихи. Вот стихотворение, которое он написал в 

двенадцать лет. 

                 

                         ДВЕ РЕКИ 

         

            Там Ур впадает в белый Нил, 

            Там скалы над рекой угрюмы, 

            И камни обвалившихся могил 

            Вселяют в сердце траурные думы. 

            Там над рекой – предутренний туман 

            Встает, как призраки развалины дворцов, 

            А за скалой пустыни нет границ – 

            Унылая страна песков.  
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Миша был покрепче здоровьем и очень хорошо учился. 

Оба они знали, как мы живем. Больших претензий к нам не 

предъявляли. Помнится такой случай. Миша уже был 

студентом. Я купила ему два костюма: польский и чешский. 

Как раз началось джинсовое сумасшествие. И он никак не 

хочет надевать свои новые костюмы, подавай ему джинсы.  

– Нет, говорю, – сынок, не могу я тебе купить такие 

штаны. Карман не позволяет. 

– Не можешь – не надо. 

Сказал и вроде бы успокоился. И тут его направили в 

студенческий стройотряд. Все лето работал, вернулся весь 

черный – загоревший. Заработал приличные деньги. И я ему 

говорю: 

– Вот теперь можешь купить себе джинсы. 

– Что я, дурак? – отвечает. – Столько труда вложено за 

эти деньги, чтобы так просто их отдать.  

То есть он понял цену заработанному рублю.  

  

Чтобы не 

ездить в 

командировки, 

пошла я 

работать в 

организацию 

Почтовый 

ящик. Взяли 

меня 

экономистом. 

Занималась 

составлением 

калькуляций и 

другими подобными делами. Позднее перешла на 

Свердловский инструментальный завод, поближе к дому. 

Сначала работала в цехе, потом стала начальником отдела 

нормирования. Хорошая работа, но платили мало. Пришлось 

 

 

Свердловский инструментальный завод,  

на котором много лет работала Жанна Кригер 
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искать что-то более существенное. Пошла в трест 

«Свердловскдорстрой» ревизором. Столкнулась с суровой 

правдой жизни. Там народ особенно не стеснялся, 

приходилось вскрывать немало всяких махинаций, 

злоупотреблений. Одним это нравилось, других пугало. 

Одни говорили: «Вы нам пришлите эту кучерявенькую, она 

всегда что-то найдет». А начальник треста наоборот: «Вечно 

ты что-то находишь, неужели все так плохо?» Иные 

пытались подъехать:  

– У тебя дача есть? 

– Зачем тебе моя дача? 

– Я бы тебе чернозем привез, погреб сделал бы. 

 Не было у меня никакой дачи. И не надо было мне 

ничего от них. Работа была довольно интересной. Нередко 

сталкивалась с удивительными фактами. В одном из 

подразделений треста, в Петропавловске Казахстанском 

обнаруживаю ничем не оправданный перерасход 

полушубков. Десятками уходят. Нет, их не воровали, просто 

использовали не по назначению: бросали под колеса машин, 

когда преодолевали болота... Но на этой работе я 

задержалась не надолго. Заболела, перешла на инвалидность.  

А жизнь вокруг текла своим чередом. Наступили для 

страны черные времена. Развалился Советский Союз, 

взорвался чернобыльский атомный реактор, в результате 

перестройки появились новые русские, бандиты, рэкетиры. 

Поползли разговорчики о том, что опять во всем виноваты 

евреи, что скоро начнутся против них различные акции. И я 

подумала: а что это я сижу здесь? Чего жду? Засобиралась и 

уехала с сыновьями в Израиль.   
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Глава пятнадцатая 

ЧЕЛОВЕК ИЩЕТ... 

В Свердловске мы жили не сказать чтобы богато, но и не 

бедно. Если, конечно, сравнивать с теми, кто жил на 

зарплату и не имел больших льгот. Далекие от политики 

люди, мы как-то не очень реагировали на политические 

изменения, нас не особенно трогали проблемы перестройки. 

Мы с мужем растили двух сыновей. Они у нас были вполне 

благополучными мальчиками. Правда, все то, что началось 

после перестройки, особенно после развала Советского 

Союза, так или иначе задевало все население страны. 

Возникли какие-то националистические организации, опять 

возродился, будто восстал из тлена печально известный 

«Союз русского народа», появилось общество «Память», как 

грибы после хорошего дождя высыпали тысячи частных 

изданий, газетенок, листочков… И все они, будто туфли, 

шитые на одну колодку, удивительно походили друг на 

друга, ибо все твердили об одном: русский народ в своей 

стране живет хуже всех остальных народов. 

И все-таки не националистические волны стали для нас 

поводом для размышлений на тему, а соображение о том, что 

мы вообще делаем в этой стране. Впервые я задумалась над 

этим сразу же после чернобыльской трагедии. Я лежала 

тогда в больнице, и когда объявили о том, что в Чернобыле 

взорвался атомный реактор, мне стало плохо. Дело в том, что 

рядом со Свердловском находится город Белоярск. И там 

тоже работает атомная электростанция. На ней уже 

случались какие-то неприятности, выбросы, крышу 

срывало… Вслух об этом никто не говорил, так, шу-шу-шу, 

однако, как известно, шила в мешке не утаишь. Всё о 

Белоярской атомной электростанции уральцы знали. Вот и я 

понимала, что тот же Чернобыль может случиться и у нас. 

Куда потом деваться? Кто тебя будет спасать? Это же ясно, 
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что никому мы окажемся не нужны. Да и в том ли дело? Все 

может погибнуть в этом огне: и дети, и мы сами. Разве я 

имела право об этом не думать? Разве могла позволить себе 

дожить до такого кошмара? Вот и зашевелилось во мне 

еврейское самосознание, все чаще стала думать о том, не 

пора ли сматывать удочки? 

К тому же постоянно подталкивали события, 

происходившие в то время в России. Горбачевская 

перестройка как бы всколыхнула народ, но вместе с теми, 

кого не устраивала тоталитарная система, поднялись и 

черные силы. Кто же не помнит шабаши общества «Память», 

откровения Валентина Распутина и целой капеллы 

писателей, поэтов из журнала «Наш современник» во главе с 

отпетым антисемитом Станиславом Куняевым? Знаменитая 

газета «Завтра» и тысячи подражателей, стали, никого не 

стесняясь, говорить о том, что самый великий страдалец на 

территориях бывшего СССР – русский народ. В воздухе 

запахло коричневой чумой. Омерзительный запах.  

Как-то муж пришел с работы и говорит, что в районе 

цирка намечается какой-то митинг. А я же гражданка 

Советского Союза, какие еще могли быть митинги, кроме 

тех, что проводят партийные органы? А тут никакой партии, 

а митинг собирают. Как же не посмотреть, что это такое? 

Любопытство ведь раздирает. Села на автобус и подалась на 

митинг. Еду себе, в окошко поглядываю, сел со мной рядом 

ядреный, ладно скроенный мужчина в военной форме. 

Смотрит на меня заинтересованно. Подумала, чего это он 

уставился? Хотя, пусть смотрит, меня же не убудет. Доехала 

до цирка, встаю с сиденья, направляюсь к выходу. Мужчина 

этот и говорит: 

– Вы уверены в том, что вам именно тут надо выходить? 

Странный вопрос, не правда ли? 

– Конечно, – говорю, – уверена. 

Вышла, и он со мной вышел. На площади у цирка пока 

никого нет. Но как-то неожиданно возникли отряды 

милиционеров. Потом явились митингующие. Они развесили 
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шпагатики, к ним бельевыми прищепками стали прикреплять 

транспарантики, плакатики. Ничего особенного, все об 

экономическом положении города, об экологии, даже как-то 

скучно стало. Ходят себе люди, читают, разговаривают. 

Тихий такой митинг, никто не орет, не скандалит. Но это 

скоро прошло. Явились «памятники» – представители 

общества «Память» и стали срывать транспарантики, 

плакатики… Те, кто их развешивал, возмущались, не давали 

срывать и срезать. Между ними завязалась потасовка. Гляжу: 

милиционеры волокут одного под белы руки. Я возьми да и 

ляпни: «За что это они его, он ведь ничего плохого не 

сделал?»  Как лист перед травой, откуда ни возьмись, возник 

мой случайный автобусный спутник, говорит: «Я еще в 

автобусе обратил на вас внимание. Вы что – на митинг 

пришли?» «Нет, – отвечаю, – в цирк». «Так вот, если вы 

немедленно не уйдете отсюда, я вас арестую». Конечно, мне 

было интересно поглядеть, как кипят общественные страсти, 

но ведь не настолько же, чтобы угодить в кутузку. 

Повернулась и пошла прочь. Зато узнала, что такое 

подлинная свобода собраний. 

Потом услышала, что в Экономическом институте, с 

которым я сотрудничала, намечается сборище «памятников». 

Институт этот посылал ко мне студентов, я руководила их 

преддипломной практикой. Поэтому имела пропуск на право 

входа в здание института. Посторонних не пропускали.  

 Была у меня хорошая знакомая, корреспондент газеты 

«Уральский рабочий» Людмила. Звоню ей: 

– Люд, очень хочу попасть на этот шабаш! 

– Что ты, Жанна? – отвечает. – Ты расстроишься. 

– Все равно хочу. Помоги. 

– Как же я тебе помогу, если они никого на свои сборища 

не допускают? Даже я, корреспондент областной газеты, не 

могу к ним попасть.  

И тут она говорит: 
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– Послушай, Жанна! У тебя же есть пропуск в институт. 

Свободно пройдешь, да еще и меня провести сможешь! 

Таким образом, мы прошли. Вошли в зал, сидим, 

слушаем. Сначала вышел некий докладчик из Уральского 

госуниверситета. Весь его доклад был построен на 

межнациональных отношениях в стране. Главный упор на то, 

что все обижают русских, что они самые бедные граждане в 

своей собственной стране. Естественно, главный враг 

русского народа – евреи. Живут богато, позанимали все 

теплые места и местечки в стране, оставив русским одни 

холодные. Песенка не новая, куда ни кинь – кругом евреи. 

Музыканты, артисты, ученые, директора… В общем, 

продыху от нас нет. И в этом ключе прошла вся первая часть 

далеко не святого собрания.  

Вторую часть они посвятили болезненному вопросу. В 

Свердловском театре оперы и балета ставили спектакль по 

известной сказке А. С. Пушкина о царе Салтане. А до этого я 

читала в газете о том, что общество «Память» нашло в 

постановке крамолу, явно направленную против 

православия. В оформлении спектакля художник на 

кокошниках нарисовал звездочки, и черносотенцам 

померещилось, что это – магендавиды, то есть еврейские 

символы. Вот они склонились над звездами, одни зады 

торчат, и до седьмого пота считают лучи звезд. С одной 

стороны, смех, а с другой – слезы. Господи, до чего же мы 

докатились! 

Один мужчина не выдержал, вскочил и стал кричать: 

«Что вы творите? Я войну прошел, фашистский осколок под 

сердцем ношу. Мы боролись против фашистской нечисти, а 

вы ее тут разводите!» 

Но разве эту публику можно таким пустяком пронять? 

Спрашивают:  

– На каком ты фронте воевал? 

– На Сталинградском, у Чуйкова. И там, доложу вам, все 

руководители ответственных служб, в том числе и разведки, 
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и отдельных дивизий – евреи. И среди солдат их было 

видимо-невидимо. 

– А ты сам, часом, не еврей? – нашлись братки. 

– Да, – говорит, – еврей! 

– А, тогда все понятно.  

И они стали его обзывать, даже накостыляли. Что 

поделаешь, русская идея поднимала голову.  

Пришла домой, рассказываю мужу, а он: «Вечно ты куда-

то лезешь!»  

Я уже была на инвалидности, не работала. Сижу дома, 

звонит одна женщина, которую я когда-то приняла на 

работу. Ее нигде не брали, я, выходит, выручила. И она 

осталась мне благодарной. «Жанна Борисовна, я должна вам 

обязательно рассказать это». «Ну, приезжай», – говорю.  

Знакомая была татаркой. И муж у нее татарин, в 

последние месяцы войны участвовал в боевых действиях, 

чем очень гордился. Накануне с ними приключилась такая 

история. В районе завода «Сельмаш» сели они в такси, 

направились в центр города. Довольно приличное 

расстояние. Едут на заднем сидении, а впереди, рядом с 

шофером, сидит разговорчивая бабонька. Вот она и завела 

речь о том, что русский город Свердловск заполнен 

нацменами, из-за чего русскому человеку некуда податься, 

такая теснота кругом. И сетует, мол, ничего с этим не 

поделаешь. Шофер, видимо, тоже не слыл молчуном, и начал 

утирать ее горькие слезы. 

– Да как же «ничего нельзя поделать»? Всё поделаем, у 

нас уже все списки составлены, адреса имеются, нам 

домоуправы дали всё. Ждем сигнала. У меня и у моего 

напарника есть всё для них. Начнем с жидов… 

А в Свердловске ведь евреев не так уж и много. До войны 

их вообще были считанные семьи, а потом остались только 

те, кто не захотел возвращаться в освобожденные города 

после эвакуации. И вот сидит на заднем сиденье воин 

татарского происхождения и слушает, как уральский филиал 
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«Памяти» намеревается лихо решить еврейский вопрос в 

отдельно взятом городе. Не знаю уж, нравилась ему 

программа или нет, но молчал, не возражал. А шофер 

остановился только затем, чтобы сменить в груди воздух. 

Сменил, и продолжил: 

– С жидами покончим, за татарву возьмемся. А то гляди-

ка, расплодились: в собаку палку кинь – в татарина 

попадешь.  

Как подскочит на сидении бравый солдат, аж башкой о 

крышу ударился, как взовьется: 

– Ах вы, гады, говорит, я войну прошел, кровь проливал 

за эту страну, а вы, пороха отродясь не нюхавшие, 

собираетесь меня убивать! 

В драку лезет, вот-вот сцепится с шофером, да еще 

дамочка подзуживает водилу: «Пральна, – говорит, 

понаехало татар – пруд пруди, а зачем они тута, ежели 

русским квартир не хватает?» Моя знакомая бросила шоферу 

деньги, потребовала остановки и вытащила за рукав своего 

муженька. И решила поведать об этом эпизоде мне. 

Наверное, это была последняя капля, переполнившая чашу 

моего терпения. Все настойчивее стала думать о том, что 

надо уносить ноги, пока целы. Но не все меня понимали. 

Свекор говорит: «Ты паникерша, чего испугалась? Да мало 

ли кто и что может ляпнуть!» Но эти разговоры на меня не 

действовали. Я ему отвечала: ты так говоришь, потому что 

мало знаешь. Я хорошо запомнила мамины рассказы о 

кишиневских погромах. Там ведь тоже сначала шли обычные 

черносотенские разговоры. И никто не верил, что они могут 

вылиться в такое жестокое побоище, что погромы возможны. 

Нет, мы знали, что такое озверевшая толпа, вышедшая на 

улицы, чтобы убивать и грабить. Сколько евреев заплатило 

жизнью за это неверие! Не хочу повторить их опыт. К тому 

же всегда считала: только на мне лежит ответственность за 

моих сыновей. Вернее, прежде всего на мне. И я не могу 

допустить, чтобы они пережили то, что пережили их 

дедушки и бабушки. Вопрос еще, переживут ли. Сказала 

мужу:  
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– Юра, забираю детей и уезжаю в Израиль! 

Он не хотел ехать. Но легко сказать «забираю». Они же у 

меня уже взрослые! Согласятся ли? Начала уговаривать 

Бориса. Тут особых проблем не возникло. Он быстро понял 

меня и дал согласие. С Мишей оказалось много сложнее. Он 

в то время работал в закрытой организации «Почтовый 

ящик» в Новосибирске. Приехал на побывку, я ему и говорю: 

– Миша, мы уезжаем в Израиль. 

– Кто это «мы»? 

– Мы – это Боря, я и ты! 

А он и слышать ничего не хочет. Хотя ему особо и не за 

что было держаться: высоких должностей не занимал, 

никакой синекурой не пользовался – обычный рядовой 

инженер с минимальной зарплатой. Правда, к тому времени 

у него уже была девушка. И вот давай мы с Борей его 

уговаривать, рассказываем о положении в стране, о том, что 

в период безвластия может быть абсолютно все. Но к тому 

времени уже просочилась в русские газеты информация о 

том, что в Израиле далеко не все в порядке для новых 

репатриантов. Сложно с работой, с жильем. Мы с Борей ему 

выкладываем своим аргументы, а он в ответ: 

– Что там делать – по помойкам лазить? На базарах 

фрукты и овощи с пола подбирать?  

Много было всяких разговоров. И тогда я сказала: 

– Как хочешь, но меня ничто не остановит. Брошу тебя 

здесь и оставайся со своей Россией! 

А он: 

– Никогда не поверю, что ты бросишь отца! 

– Я его и не бросаю. Захочет приехать – приедет, но мы 

больше не можем оставаться здесь, неужели не понимаешь, 

насколько все серьезно?! Или ты хочешь на своей шкуре 

испытать, что такое еврейский погром? 

И он согласился поехать с нами. Подала я документы на 

выезд, жду вызова из Израиля. С Мишей условились, что как 
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только я получаю вызов, даю ему телеграмму: «Дядя 

приехал, приезжай!» С тем он и вернулся в Новосибирск. 

Ждать пришлось долго. Но все-таки я дождалась. Понимаете, 

жизнь у меня складывалась так, что я не помню, чтобы чему-

то обрадовалась. А получила из Израиля вызов – это для 

меня стало настоящей радостью! Настолько я уже была 

готова к этому отъезду. Послала Мише условленную 

телеграмму, он тут же приехал, снял копию вызова и стал 

оформлять выезд. Итак, мы покинули Россию. Уезжали 

рискованно. В самом деле, не то что родственников, даже 

знакомых у нас в Израиле и близко не было. Собираемся. 

Сосед, хирург, говорит: "Оставляешь своего Юрку? 

Правильно! Возьми меня! Все буду делать, даже посуду 

мыть, только возьми!" Друзья наше решение одобрили. Все 

интересовались, когда отъезд, говорили, правильно делаешь. 

А с антисемитами я больше не встречалась.  

Отправлялись без багажа. Три чемодана – вот и весь наш 

скарб. Мы, разумеется, не одни решили покинуть Россию. 

Один наш хороший знакомый, начальник производства, тоже 

поднял свою семью. А мне надо выбрать место, куда 

направиться, где осесть с сыновьями. Спрашиваю: 

– Ты куда едешь, Феликс? 

– В Кирьят-Ям, – отвечает. 

А для меня это название ничего не значит. 

– Где находится Кирьят-Ям? 

– На морском берегу. 

Это уже кое-что. Для меня берег моря значит много. Я же 

столько лет прожила в Туапсе – морячка! И я ему говорю: 

– Ну, решено, Феликс, поедем вместе. 

Сели в поезд на Будапешт, там побыли несколько дней, а 

затем – на самолет, и сошли с трапа в аэропорту им. Бен 

Гуриона. Но еще по дороге в Венгрию сыновья преподнесли 

мне сюрприз. Оказывается, они собрались жениться! 

Говорят, что будут вызывать своих девушек. Легко сказать. 

Но у обеих девушек есть дети, четыре года и пять лет, а 
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кроме того, они не еврейки. И мужа рядом нет, не с кем 

посоветоваться. И у меня сразу же поднялось давление. Что с 

ними делать? Не хочу сказать, что я такая уж строгая идише-

мама, но хочу, чтобы у меня была нормальная семья. Как же 

тут не поднимется давление, если я не знаю, кого приведут 

мои сыновья? Миша давай меня успокаивать. Традиционные 

слова: она очень хорошая. Борис молчит, ни слова. Правда, 

его девушку я однажды видела, но о том, что у нее есть 

дочка – понятия не имела. Вот с таким расстройством я 

приехала сюда.  

 

Глава шестнадцатая 

ЖИЗНЬ НАЧИНАЛАСЬ СЫЗНОВА 

 

Прилетели. Вышли на трап, а вокруг такой праздник! Нас 

встречают деятели еврейского агентства Сохнут, какой-то 

религиозник, тут же стоит и президент страны Шамир. 

Смотрит он на меня, а у меня давление поднялось под 

двести. Тяжело, да еще и после перелета. А он почему-то 

выбрал меня и говорит: «С откуда вы? » Он же из Украины, 

и выговор у него не русский – украинский. Я назвала город. 

Он зацокал языком. А тут сразу же телевизионщики 

налетели, стали снимать, фотографы. В общем, с места в 

карьер стала я новой израильской звездой. Поговорили мы с 

президентом, мне стало плохо, идти не могу. Сыновья меня 

тут же повели в медпункт. Врач померила давление – сто 

девяносто на сто десять. И говорит: «Я не могу дать вам 

никаких лекарств. Надо немедля вызвать амбуланс и 

отправлять в больницу». Ничего себе перспектива: начинать 

жизнь в новой стране с больницы. Да и на кого я оставлю 

мальчиков своих? «Какая больница? – говорю, – никуда я не 

поеду!» Достала свои, советские лекарства, приняла их, 

немного отлежалась, попила воды. Чувствую, стало полегче. 

Ну и пошли мы в зал для прибывших репатриантов. А там 

всякие угощения. Мы хоть поели по-человечески. Голодные 
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же были, потому что в Будапеште нас кормили какими-то 

концентратами, мягко говоря, не возбуждающими аппетит. 

Начали оформлять документы. Ко мне пристали с 

вопросом: «Где твой муж?» А что я отвечу? Ну, не приехал, 

что тут поделаешь. «Как это – нет мужа?» – спрашивают 

служащие. «Да так, он остался в России!» А допытывались 

так по той причине, что многие обманывали министерство 

абсорбции и социальное обеспечение. Приезжали вместе, а 

регистрировались врозь, и таким образом получали большее 

пособие. Потому что по каким-то не очень умным правилам 

семейной паре начисляют пособие меньше, чем двум 

отдельно живущим пенсионерам. Есть такая лазейка, и 

репатрианты узнали о ней и пользуются, иногда успешно, 

если обман не раскрыт. Вот и мне не хотели верить, никак не 

могли признать, что я приехала одна. Вызывали по одному 

то Борю, то Мишу: «Где отец?» А кончилось все тем, что 

деньги дали только Мише, а мы с Борисом были вдвоем, я 

проходила у них, как мать-одиночка. И нам денег не дали, 

потому что неизвестно, куда подевался Юра.  

Уже в аэропорту я поняла, что сделаю глупость, если 

поеду в Кирьят-Ям. Почему? На севере страны главный 

город Хайфа. И во все эти кирьяты люди ездят через Хайфу. 

И я тут же все переиграла и детям говорю: «Едем в Хайфу!» 

Они удивились оба: «Как Хайфа? Мы же собирались в 

Кирьят-Ям»? Я им отвечаю: «Море есть и в Хайфе, но, кроме 

того, там есть и Сохнут, где оформляют документы и куда 

придется частенько обращаться». Ну, а там развозили всех 

по желанию. Называй город или поселок – и тебя везут.  

И вот мы в три часа ночи приехали к месту назначения. 

Никого знакомых. Единственный был Феликс, и с тем 

дороги разошлись. Куда приехали, зачем? И я впервые 

подрастерялась: «Ребята, – говорю, что делать-то?» Но я ни 

на минуту не сожалела о том, что выехала из России. Всё 

стояли перед глазами эти фашиствующие мужики из 

общества «Память», тщательно разглядывавшие лучи 

звездочек – одни задницы торчат. А морды – абсолютно 
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лишенные даже признаков интеллекта. Попадись такому в 

лапы! 

Нас вскоре поселили в гостиницу. Деньги есть только у 

Миши. И он сказал, что будет пока нас содержать. А мы 

приехали как раз в пору осенних еврейских праздников. 

Сохнут закрыт, разговаривать не с кем. Положение пиковое. 

Хорошо хоть поселили в гостиницу и дали поесть. Поели мы, 

я и говорю: «Ребята, не знаю, что делать». Да и чувствую 

себя отвратно. Надо ходить по инстанциям, добиваться 

справедливости, надо в магазин пойти, купить еду, а какой из 

меня ходок – еле на ногах стою. 

Парни взяли инициативу на себя, стали заниматься 

домашними заботами. Пошли на базар, купили овощей, соки. 

И уже стало немного веселей. В нашем номере не было 

кондиционера, но зато был душ. Можно было ополоснуться, 

прийти в себя. Это был сентябрь 1990 года. В Израиле еще 

стояла жара. А Хайфа по климату похожа на Тель-Авив. Там 

идешь, а на тебе одежда мокрая, такая влажность воздуха. И 

я говорю ребятам, что вся надежда теперь только на них. Я 

их привезла сюда, а больше ничего не могу. Нет здоровья, и 

с этим ничего не попишешь.  

Первый день кое-как прожили. Миша пошел в какой-то 

ресторанчик, узнать, как там можно перекусить. Вернулся и 

говорит: «Это не для нас, там цены слишком кусучие!» Вот и 

жили мы на овощах да на фруктах, правда, купили хлеб.  

Теперь настало время подумать и о жилье. Не может же 

гостиница стать нашим домом. Пошли они искать квартиру 

на съем. А тогда какой съем был? Никакой тебе абсорбции, 

никакой помощи со стороны – все на своих плечах 

приходилось нести. А мы ведь еще тепленькие, только 

прибыли, на иврите – ни слова. Спасало то, что оба сына 

хорошо знали английский. Я знала французский, да и то 

лишь приблизительно. Но с кем тут разговаривать а-ля 

Франсе?  

Я немного пришла в себя и вышла из гостиницы. Сидит 

на скамеечке какой-то мужчина и осматривает меня с 
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любопытством с ног до головы. «Чего, – подумалось, – 

уставился?» А он: «Я вас вчера видел по телевизору!» И 

рассказывает мне, как я разговаривала с президентом страны. 

То есть не успела приехать в страну, а уже на улице в лицо 

узнают…  

Словом, пошли мои мальчики искать съемную квартиру. 

Я говорю Мише, он за старшего: внимательно посмотри, что 

за квартира, чтобы не дорогая была. У нас с Борей – ни 

копейки, а главное – никакой ясности, когда с нами 

разберутся. Да и Сохнут отца с нас требует, а где я им его 

возьму? Когда праздники прошли, мы пошли к чиновникам 

Сохнута. Разговор жесткий, бескомпромиссный:  

– Где ваш муж? 

– В Свердловске. 

– Он что – не приедет? 

– Может быть, и не приедет, откуда я знаю? 

– Пока вы не разберетесь, денег мы вам не дадим.  

Такой приговор, который не подлежит обжалованию. В 

Израиле все споры с чиновниками решаются в их пользу. 

Вот и ищи жилье! На что тут можно было рассчитывать? И 

нашли мои мальчишки дешевенькую квартирешку. Не в том 

квартале, где арабы живут, где евреи, напротив двух синагог. 

Прибежали ко мне, рассказывают про эту самую квартиру, а 

пойти, глянуть, что они там сняли, у меня нет сил. Мало 

того, что давление высокое, так ведь еще и жарища такая – 

совсем не российская. Говорят мои сыновья: 

– Но там, мама, в середине потолка есть дырка. 

– Как дырка? 

– Так вот, дырка. Но зато он ее сдает не за пятьсот 

долларов в месяц, а за двести пятьдесят! 

Вот как здорово сэкономили! Двухкомнатную квартиру 

сняли почти «за бесценок»! 

– Ладно, – говорю, – так и будет. Но когда будешь 

заключать договор, напиши на английском, если в сезон 
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дождей крыша потечет, то ее должен отремонтировать 

хозяин.  

Такое дополнение было сделано, и мы въехали в 

квартиру. Как полагается, все почистили, помыли. Но 

мебели-то у нас – никакой. Стоит один диван – вот и вся 

обстановка. Купили кровати, стол, стулья, стали помаленьку 

обживаться. Но как же быть с языком? Михаил записался в 

ульпан, Борис уехал в кибуц куда-то на север страны. 

Работал, собирал авокадо, там же и учил иврит. Там его и 

кормили. Вот такая у нас была абсорбция. Хорошо, что у 

Бориса имелась возможность раз в две недели приехать на 

день-другой. Мне же Миша говорит: «А тебе в ульпан нельзя 

– такой больной, ходи на шук и там изучай иврит». Я так и 

сделала. Ходила на шук, училась. А сама все думала: как же 

нам жить в этой двухкомнатной квартире? А ведь еще 

девушки приедут, да не одни, а с детьми. Превратится наша 

квартира в терем-теремок! 

Словом, проблемы меня объяли со всех сторон. И 

посоветоваться не с кем: муж в Свердловске сидит, не буду 

же я ему по телефону рассказывать про две комнаты и про 

девушек! Но тут рядом с нами поселилась женщина, с 

которой мы вместе обивали сохнутовские пороги, когда 

оформлялись в Свердловске. Вот она-то и стала первой 

слушательницей моих откровений. Но чем она мне могла 

помочь? Разве что посочувствовать.  

Однажды говорит: 

– Слушай, Жанна, пошли в синагогу сходим. Мы с тобой 

еврейки, а что это такое – понятия не имеем.  

И пошли мы с ней в синагогу. Явились на женскую 

половину. Смотрю, все женщины с книжечками, и платочки 

держат. Раввин почитает им текст, они поплачут-поплачут, 

глаза вытрут и дальше слушают. Гляжу я на них, они плачут, 

и я вспомнила про свои проблемы. А они давили на меня все 

время, с той минуты, как я появилась в Израиле. Языка не 

знаю, ни законов, ни порядков новой страны мне никто не 

объяснил. Денег нет, квартирка – одно название, да тут еще 
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грядут сложности, к которым я не была морально готова. Ну 

привезут мальчишки своих жен, как я с ними буду 

уживаться, кто они и что собой представляют, да еще и с 

детьми! То же ведь у каждого ребенка свой характер. С 

ребятами я об этом разговаривать не отваживалась. Знаете, 

что такое молодые люди, надумавшие жениться! Они же 

никаких моих аргументов не примут. Короче говоря, небо 

показалось с овчинку. И как прорвался у меня рев. Плачу и 

плачу, остановиться не могу. Мне эта знакомая, Алла, 

говорит: 

– Жанна, перестань, они уже больше не плачут. 

А я говорю: 

– Не могу перестать, не в моей это воле. – И реву-реву. 

Какой-то кошмар. Она мне:  

– Нельзя здесь так себя вести. 

– Давай уйдем, – говорю. 

Встала и ушла. Возвращаюсь домой, ничего не 

рассказываю, что со мной такое происходит. А к тому 

времени Боря поступил в Хаддасу. Он ведь закончил 

медицинский техникум и учился на первом курсе 

мединститута, бросил в связи с отъездом в Израиль. Взяли 

его, дали общежитие в Иерусалиме, и он от нас ушел. А мы с 

Мишей живем в Хайфе. Он тоже ищет работу. А он у меня 

электровакуумщик. Пошел в Хайфский технион, нашел 

какого-то человека, которому надо было привести в порядок 

вакуумную установку, она у него не работала. Миша 

устроился на работу, месяц трудился, но ему ни копейки не 

заплатили. Как выяснилось, ничего особенного тут нет, все в 

привычках нашей новой страны, каждый смотрит, как тебя 

поудобней надуть. Но в конце концов после двух экзаменов 

его взяли на работу. Слава богу, четырнадцать шекелей в 

час. По тем временам очень даже неплохо! Минимум по 

стране тогда не превышал восьми шекелей в час. 

Миша живет в Иерусалиме, у Бори в общежитии, я 

осталась одна, а тут как раз надвигается война в Персидском 
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заливе. Перед самым началом войны Миша приехал. Сказать 

«страшно» – не то слово. Мы жили в Кармиеле, там большой 

район был. Там установили установки «Патриот», когда они 

стреляли, от одного страха можно было умереть. Так что мы 

пережили войну в Персидском заливе.  

И вскоре после этого приехала Борина невеста Аня. Она 

пока появилась без ребенка и жила с ним в общежитии. Даже 

я ее еще не знала, потому что они пока в Хайфе не 

появлялись. Спустя некоторое время прибыла Вера – 

Мишина невеста. С ребенком. Парню четыре года. Позднее 

прибыла в гости мама Ани. Хотела посмотреть, как они тут 

живут, а заодно привезла и внучку.  

Нет, не могу сказать, что я была счастлива. Все время 

жила в состоянии напряжения. Я же совершенно не знаю, кто 

влился в нашу семью. Вдруг злыдни какие-нибудь. Для меня 

главное достоинство человека – доброта. Но чем больше 

проходило времени, тем спокойнее становилось у меня на 

душе, обе мои невестки оказались добрыми девочками. Мы 

привыкли друг к другу и сдружились. А что касается их 

детей, то в них я вообще влюбилась. Катенька оказалась 

такой миленькой девочкой – сердце радовалось. Иду с нею 

по Рамле, а люди оглядываются: «Эйзе Йоффа!» (Какая 

красивая. – иврит). Борин друг приехал из Свердловска. 

Смотрит на нее и говорит: «Какая же ты машу, машу, машу!» 

(красивая девочка), А она отвечает: «Я не Маша, я Катя!» 

«Все равно ты машу, машу, машу!» Мальчик Паша – тот 

лидер вообще, Владимир Ильич Ленин. 

Оба сына сняли квартиры. Боря с Аней отдельно, а мы с 

Мишей и Верой – вместе. Опасалась, что могут возникнуть 

сложности с мальчиком. Я вообще с детьми всегда была 

строгой. И он мою строгость заметил сразу. Вел себя 

соответствующим образом, с матерью, случалось, 

своевольничал, капризничал, со мной – нет. А вообще очень 

толковый мальчик, моментально освоил иврит, веселый, 

музыкальный – танцует, играет. И ко мне относился очень 

хорошо. Потом, когда уже подрос, он мне доверял все свои 

тайны, делился со мной. Да он меня купил в первый же день 
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приезда. Понимаете, появляется в доме этакий 

четырехлетний мужчина и с ходу спрашивает: «Чем тебе, 

бабушка, помочь?» Вот и возьми его за рубль двадцать! И 

бегает, помогает носить вещи из машины, суетится. 

Шустрый и такой милый мальчонка. 

Началась новая жизнь, в которой я уже не главная, 

образовалась новая семья, и мне надо было делать все для 

того, чтобы она процветала. Живем, поживаем, потихонечку 

добра наживаем. И все вроде бы идет нормально. Квартирка, 

правда, тесноватая, но жить можно. А тут как-то я услышала, 

что дают караваны. Я сначала даже не поняла, что это такое, 

потом разобралась. Это передвижной вагончик 

американского типа, сделанный для временного проживания 

небольшой семьи.  

Такое жилье мне подходит. Особенно потому, что я знаю, 

Юра мой обязательно приедет. Я ведь его знаю не один день. 

Не может он не приехать. Ну как тут не постараться и не 

побороться за этот караван! И я пошла в министерство 

строительства. Сидит какой-то мужик, глядит на меня букой. 

Какой там караван! Даже слушать ничего не хочет. А у меня 

в теудатоле, документе репатрианта, значится Боря. Будто я 

мать-одиночка. И я ему не говорю, что из Иерусалима 

прибыла, а заявляю, что мне некуда идти, давай мне караван. 

«Нет, что ты, не могу я дать тебе караван! Вот видишь, 

женщина сидит. Она такая больная!» То есть он меня не 

имеет в виду: и не выслушивает, и не записывает на прием. 

«Нет, – говорю ему, ты меня все равно примешь. Посижу 

тут, подожду, а потом ты меня запишешь, и я приду, когда 

назначишь время». Причем говорила я это в таком 

возбуждении, что женщина, сидевшая напротив чиновника, 

испугалась: «Она ненормальная!» Я подтвердила: «Да, 

ненормальная!» Он сорвался с места, куда-то убежал, 

вернулся с моей папкой и говорит: «Ты не ненормальная, у 

тебя сильная гипертония». И тут он смягчился, поизучал мои 

документы и назначил мне время. 

Прихожу второй раз, уже к другому чиновнику, и говорю, 

что мне идти некуда, в общежитие меня не берут с моими 
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болячками, а жить где-то надо. И тогда он спросил: «В 

караван пойдешь?» А в то время многие боялись караванов. 

«Пойду», – отвечаю. Он назначает меня в караванный 

поселок под Рамле. Я же городов израильских не знаю, знаю, 

что где-то недалеко Арафат сидит. Черт его знает, может 

быть, это там? А он мне объясняет, что поселок этот 

находится возле Лода, но это тоже мне ни о чем не говорило: 

Рамалла, Рамле, Лод… кто их разберет. Но раз дают, надо 

соглашаться, и я согласилась. Он выписал мне караван.  

Возвращаюсь домой, говорю Мише:  

– Все, я уезжаю, мне дали караван. 

– Да не может быть, – отвечает. – Кто тебе его даст? 

– Вот, смотри, – показываю документы. 

Говорю, а сама понимаю, что это всего лишь бумажка, 

рекомендация выдать мне караван, что предстоит еще не 

однажды встречаться со всякими клерками. А иврита-то у 

меня – никакого! В то же время Борис великолепно владеет 

английским, все-таки работает в американской фирме. Да и 

иврит знает неплохо. 

– Вы, – говорю, – должны помочь мне получить этот 

караван. 

И вот они со мной поехали в Сохнут. Приезжаем к 

очередному чиновнику, а он слушать ничего не хочет. Не 

нужна я ему. Боря у меня вообще находчивый парень, 

характер у него авантюрный, на мой похож. Поглядел он на 

этого чиновника, понял, как с ним надо говорить. А я сижу, 

вся красная от прилива крови к лицу, да еще в розовой 

шляпе, которая придает мне еще более красный вид. 

– Ты что думаешь, – обращается Борис к чиновнику, – я 

ее отсюда заберу? Пусть сидит. Или отправляй ее в 

больницу. Ты посмотри на нее, у нее давление поднялось 

выше двухсот.  

Я молчу, говорить не могу совсем. Состояние тяжелое. А 

Борис нагнетает обстановку: 

– Мне некуда ее забирать. Вызывай «скорую»…  



Полное собрание сочинений. Том 17 

 

   467 

Чиновник же уперся – ни в какую не хочет подписывать 

документы. 

Тогда Борис говорит: 

– В общем, так, мама, ты тут оставайся, а мы поехали. 

Чиновник встрепенулся: 

– Ты что – с ума сошел? Что ты делаешь?! 

– Вызывай «скорую» и вези ее в больницу, – отвечает 

Борис. – Мне ее некуда девать.  

– А что ей даст караван? 

– Ну как – что даст? Полежит, успокоится, может быть, 

давление понизится… 

 И чиновник подписал документы. И мы поехали в этот 

караван. А он был – просто прелесть. Новенький, 

чистенький. И главное, в нем есть все, необходимое для 

жизни. И душ, и телефон и все остальное. И две комнаты 

все-таки, пусть небольшие, но очень удобные. Что еще надо? 

Я в этот караван переехала. Боря с Аней сняли в Иерусалиме 

квартиру, а Катю я забрала к себе. Дело в том, что она 

оказалась не записанной в документы матери. Приехала не с 

ней. И ни в какой детский сад ее не берут. А матери надо 

работать. Пришлось помогать. Девочка была очень красивой, 

я ее Катенком называла. Сейчас ей уже семнадцать лет! 

Такая смешная девчушка была! Все понимала. Слышит, что 

ее куда-то отдают, глазенками водит: 

– Жанна Борисовна, а у вас знакомые в караване есть? 

– Конечно, есть, Катенька. 

– А мы будем ходить в гости? 

– Разумеется, будем! 

Это ее вполне устраивало. А в караванном поселке жили 

бухарские евреи, с которыми я подружилась. Люди очень 

гостеприимные, щедрые… И мы с Катенькой частенько к 

ним наведывались. Как-то вернулись мы домой. Сидит моя 

Катенька на диване, ладошкой животик гладит и говорит: 
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– Жанна Борисовна, у вас слишком много знакомых. 

И в самом деле, многовато. Куда ни зайдешь, всюду 

угощают, да такие угощения, что сил нет отказаться: и плов 

тебе, и шашлык, да мало ли что еще!  

Я полюбила детей моих невесток. Катенька вообще моя 

любимица. Да и Паша тоже весьма милый мальчик. Кстати, 

Паша уже поступил в колледж. Ему восемнадцать. То есть, 

все мои опасения оказались совершенно напрасными. Дети 

не принесли мне никаких проблем.  

   В конце концов все у нас разрешилось. Дали деньги. 

Определили мне стопроцентную инвалидность. А она 

подкреплена хорошей пенсией. С квартирой тоже сняты все 

проблемы. Расположилась в караване, и это мне очень 

нравится. Живу, как барыня. Одна на две комнаты. Салончик  

такой уютный… Конечно, мебель вся – из мусорного ящика. 

Но жить можно. Дети постоянно приезжают, и я могу их 

достойно встретить, угостить. Но, пожалуй, важнее всего тот 

факт, что у нас никогда не было никаких раздоров. Полное 

взаимопонимание с невестками установилось без всяких 

проблем и разборов, а с сыновьями я вообще всегда ладила. 

Невестки у меня оказались работящие обе, чуткие, 

внимательные и я их обеих полюбила. Мишина жена 

Верочка – прекрасная швея. И она все время мне что-то 

шила. Анечка не шьет, но она всегда обо мне заботилась, 

вечно покупала какие-то вещи, дарила, когда уехала в 

Канаду, я сказала: «Ну все, мой магазин закрылся!» Правда, 

с Катенькой первое время бывали некоторые осложнения. 

Маленькая же она еще, к тому же любила маму, скучала по 

ней. Вроде бы все хорошо, а позвонит, Аня, поговорит с ней, 

девочка радуется, а трубку повесит и начинает плакать. Да 

так, что не успокоишь. Дело доходило до того, что я просила 

Аню не звонить, чтобы лишний раз не травмировать ребенка. 

Но ведь и это – тоже не выход из положения… 

После четырех с половиной лет такого благополучного 

житья приезжает по туристской визе муж. Я его сразу же 

прописала, стали мы жить по-прежнему, только 

стопроцентную инвалидность с меня сразу же сняли. 
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Почему? Да по той причине, что пока я мать-одиночка, мне 

можно быть полной инвалидкой, а мужняя жена таковой 

быть не может ни при какой погоде. С такой логикой можно 

и спорить, но только до тех пор, пока она не станет 

государственной. Тут уж ничего не поделаешь. Присвоили 

мне шестьдесят процентов инвалидности, без разговоров. В 

Израиле степень инвалидности измеряется в процентах. И в 

зависимости от процентов устанавливают и размер пенсии, и 

всякие там льготы. 

Осмысливая теперь прошедшее, я понимаю, что все в 

моей новой жизни в Израиле складывалось к благу. Если бы 

не удалось выбить караван, я бы потом не получила квартиру 

в Ашкелоне. Ведь что получилось? Настало такое время, 

когда страна решила отказаться от караванных поселков. Их 

просто ликвидировали во всех городах, потому что надо 

было на освободившихся площадях строить новое жилье. И в 

то же время содержание таких поселков дорого обходилось 

казне. Куда девать жителей? Их расселяли в стационарные 

дома. Но теперь мне полагается квартира, так установили 

чиновники. Предложили выбор. Мы выбрали город 

Кармиель. Там дом на земле. Тоже чисто израильское 

выражение, означающее первый этаж с небольшим участком 

земли. И я, конечно, согласилась. Один знакомый поехал в 

Кармиель, посмотреть, что это за жилье, вернулся и говорит: 

– Жанна, мой домик свободный, а твой кто-то уже занял. 

Ну что тут поделаешь. У меня документы на дом, а люди 

в нем уже живут. Выселять, что ли? И я подумала, лучше с 

этим не связываться, выбрала Ашкелон. Здесь хорошая 

квартира, правда, на третьем этаже – высоковато, но спасибо 

и на том! В караване было выгодно жить, там были дешевы и 

электричество и вода, потому что их не облагали таким 

налогом, как в стационарных квартирах. Да и вообще там 

мне очень нравилось, я любила свой караван. Сын сделал 

навес у входа, защищавший от солнца, так что я совершенно 

не страдала оттого, что жилье – времянка. Я часто ездила в 

гости к сыновьям. Потом у них родились дети, У Миши 

Белочка, у Бори – Яша. Кстати, смешно теперь вспоминать, 
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но когда Яша начал что-то соображать, Катя его 

воспитывала: «Яшка, бабушку надо слушать с первого слова! 

»  

Итак, приехали мы с мужем в Ашкелон. С тех пор и 

живем в своей квартире на улице Мильрод. Потом сыновья 

уехали. Михаилу предложили работу в США, Борис основал 

свой бизнес в Канаде. И если говорить откровенно, то нам с 

мужем их очень не хватает. Не только сыновей и родных 

внуков, но и Веры с Павлом, Анны с Катенькой. Наверное, 

это не требует объяснения, ибо дети всегда остаются детьми, 

тем более, если между ними и родителями установились 

добрые взаимоотношения. 

Когда начались военные действия в Ираке и в воздухе 

повисла опасность бомбардировки израильских городов, 

Борис стал звать нас в Канаду. Но мы не поехали. По разным 

причинам. Во-первых, нам предстояло бы пройти 

медицинскую комиссию. Ни я, ни муж ее пройти не можем, 

поскольку оба – инвалиды. Во-вторых, здесь мы получаем 

пенсию, на которую можно жить. Там нам до пенсии просто 

не дожить, потому что ее обещают только через десять лет 

после прибытия. А садиться на шею сына не хочется. В- 

третьих, люди мы больные, а медицина в Израиле 

значительно сильнее, чем в Канаде. Мне раз в неделю дают 

лекарство, которое стоит сто долларов, разве можно это не 

ценить? От добра добра не ищут! 

 

У Бори 1 ноября 2007 года родился сын Петя. 
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Катя вышла замуж за Олега в 2008 году. Они расстались в 

2009. 

 

Я считаю, что мне в Израиле повезло во всех 

отношениях. Даже то, что сыновья уехали отсюда, с моей 

точки зрения – благо. По той причине, что никто не знает, 

чем закончится вековая война с арабским миром, а дети 

рождаются не за тем, чтобы их хоронили родители. Миша 

уехал первым. Его послали в США в командировку, там к 

нему пригляделись, – специалист хороший, язык знает. 

Предложили место на фирме. Даже за свой счет перевезли 

его семью. Это было давно. Я еще одна жила. Миша мне:  

– Поехали с нами! 

– Нет, – говорю, – не могу я с вами. Юра должен 

приехать. Я его жду.  

Да и хорошо мне живется в Израиле. Я вообще думаю, 

что здесь везет только тем, кто приехал сюда с добром. Мы и 

там жили на свою зарплату и знали: от того, что тратим 

больше, зарплата не растет. И здесь по одежке протягивали 

ножки, на многое не претендуя. И вообще, я себя здесь 

чувствую отлично. И это очень важно.  
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Юрий Кригер умер 8 августа 2010 года. 

Жанна Кригер умерла в 5 утра 15 апреля 2012 года в ночь 

православной пасхи. 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ НАШИМ РОДИТЕЛЯМ! 
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СТИХИ БОРИСА БЕРЗОНА 

 

О ДОЛГОЛЕТИИ 

 

Мой врач мне строго наказал: 

«Стихи вам противопоказыны!» 

А я послушался, но стал, 

Как бочка (не про вас будь сказано). 

Я ел да спал, а мимо вскачь 

Неслись Пегасы эскадронами, 

А я все не писал, хоть плачь, 

Лекарства поглощая тоннами… 

…Но вот пришел счастливый день, 

Когда опять пишу в газете я. 

Пусть лечатся – кому не лень, 

А я не жажду долголетия! 

Меня не вдохновляет мысль, 

Крепиться до почтенной дряхлости, 

Без перспектив подняться ввысь, 

Повыше, над бесплодной чахлостью. 

К чему тянуть резину лет, 

Соря, увы… песочком ветхости,  

И, как зажившийся поэт, 

Стать под конец музейной редкостью?! 

Не лучше ль оборвать полет, 

Сложивши крылья по-орлиному, 
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И… камнем – вниз, в водоворот… 

Закончить раньше, но любимому?! 

 

24.03.1962   

 

 

 

ОБЕЛИСК 

 

В приморском городке у двухэтажной школы 

Стоит среди цветов надгробный обелиск. 

К нему доносятся и школьный гам веселый, 

И смех бубенчатый, и детский визг… 

А рядом с ним – шоссе, змеясь, уходит в горы. 

За день и ночь не умолкает жизнь. 

Взбираясь на гору «ЗИСы» урчат упорно 

И скатами шуршат, сбегая в город, вниз. 

А обелиск молчит – печально-величавый, 

Кладя на бархат трав свою скупую тень. 

Торжественный свидетель нашей славы, 

Как он хорош в лазурный майский день! 

И кто бы ни был здесь зарыт у этой школы: 

Колхозник, сталевар, волжанин ли, грузин – 

Они отдали все за этот гам веселый, 

За Родину свою, за бег ее машин. 

…У школы, близ шоссе, стоит в уединенье 

В букетах и венках надгробный обелиск, 

И словно вслушиваясь в шум весенний, 
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Он с высоты глядит на нашу жизнь. 

 

 

МОРЕ  

 

Когo ты, море, не пленяло,  

Кто не унес от этих берегов  

В душе своей, как огненное жало,  

Бескрайности твоей могучий зов? 

И спокоен мерный шум прибоя,—  

Ему сегодня – миллионы лет...  

И синь твоя – всегда была такою,  

И волн всегда был изумрудным цвет.  

Ты пережило Байрона восторги  

И Пушкина прощальную строфу...  

Как рану сердца, поцелуй твой горький 

И я с собою в вечность унесу.  

Пройдет гряда тысячелетий,  

Истлеют эти строки – кровь души.  

Но так же юны будут на рассвете  

Твои тона... Свежи и хороши!  

Мне грустно, но печаль моя спокойна,  

Я знаю, – к этим вечным берегам  

Приедет, как и я, потомок мой достойный,  

Отдавший сердце слову и стихам, –  

Твоим напевом очарован,  

Тебе, как гордый властелин стихий,  

Прочтет свое он пламенное слово  
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И солнечные посвятит стихи...  

 

     

 

МОРЕ 

       

         Дорогой доченьке моей в утешение 

 

Кого ты, море, не пленяло? 

Кто не унес в душе с собой 

Твою немую величавость 

И твой… волнующий покой? 

Ты знало Байрона восторги 

И Пушкина крылатый ямб, 

И ныне –  

Поцелуй твой горький 

вот и меня зовет к стихам. 

И я, увы, берусь за оды – 

Но знаю –  

Мне не рассказать – 

Ни как ты страшно в непогоды, 

Как кротко –  

лишь прошла гроза. 

…Да, это так, но мне – спокойно… 

Я знаю, к этим берегам 

Придет потомок мой достойный 

По мною хоженым тропам; 

И тут, где я, 
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На этом взморье,  

тобой он будет потрясен 

И воспоет тебя,  

О, море, 

Как все поэты всех времен!.. 

 

 Туапсе, 16.07. 1964  

 

 

ЖЕНЩИНАМ 

  

         К 8 марта 1964 года 

 

        Дорогой и родной доченьке Жанне 

 

Я нашим женщинам  

           не как старик – 

рассудочно,  

а молодо-неистов, 

несу букет из пламенных гвоздик 

и орхидей 

      серебряно-лучистых… 

Гвоздики – 

      в честь их всемогущих чар, 

перед которыми мы отступаем, 

а орхидеи в нем,  

          как нежный дар 

прекраснейшему  
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из прекрасных таинств – уменью их – 

растить людскую душу, 

любовь к товарищу, к семье, к труду, 

уменью – человека в горе – слушать, 

от друга отвести беду.  

…Сегодня – женщинам  

             не как старик, 

а молодо, восторженно и чисто 

я радостно дарю букет гвоздик 

и орхидей – 

        нарядно-серебристых! 

 

ПОЭЗИЯ 

 

Бывает, 

что ни цифры, ни таблицы, 

ни радужные взлеты диаграмм – 

не помогают вспыхнуть, окрылиться 

и… оторваться от житейских «драм». – 

Тому подай лавсан,  

             другому лыжи, 

«А мебель наша где,  

          подумать – стыд»… 

И чувствуешь,  

         что сил нет выжить, 

и как тебя захлестывает быт. 

… В такие дни со мной не сладить прозе – 

Нужна поэзия! 
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         Одни стихи 

Людей – в лазурное,  

           к мечтам уносит –  

от подленькой мещанской чепухи. 

И тянешься к прокофьевской гармони. 

Вздохнешь… 

Раскроешь вновь «За далью даль» 

И будущее у тебя, как на ладони: 

Его величие  

       И каждая деталь. 

Поэзия… 

Она – цветы и крылья. 

Без них 

     застыла б жизнь,  

               как на Луне. 

А люди меж собой, как волки жили б… 

Так кажется, 

Так думается мне. 

 

Туапсе 6.02.1962  

 

 

ГОРЬКОМУ    

 

Он свой рабочему и в Риме, и в Нью-Йорке, 

Но нам он ближе – наша плоть и кровь. 

Но если имя он любил, как Горький, –  

Нам дорог в нем и Алексей Пешков. 
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Влюбленный в жизнь нижегородский парень, 

Познавший русскую безрадостную быль, 

За стенами подвалов и пекарен 

Он видел мир старухи Изергиль. 

 

Один из тех, кто вышел спозаранку, 

Чтоб спящим возвестить приход зари, 

Он, как пылающее сердце Данко, 

Путь к октябрю во мраке озарил. 

 

В зверином царстве хищных Булычевых 

Он Власовым талант свой посвятил, 

Был их товарищем в боях суровых 

И тысячам из них он крестным был. 

 

Им отдал он свой яркий русский гений, 

Им завещал презрение к врагам… 

Вот почему теперь его творений 

Не погасить ни годам, ни векам. 

 

 

НАШ ГОРОД  

 

Ты пока еще приморский городок, 

Точечкой отмеченный на карте, 

Где прекрасен южный солнцепек 

Но бывают и норд-осты в марте. 
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Пляж твой тесноват пока и тверд, 

Кромка берега изломана капризно. 

Потому, возможно, как курорт,  

Ты пока, наш городок, не признан. 

 

Но с бокалом праздничным в руке, 

Налитым на Новый год для тоста, 

Вижу я – уже невдалеке, – 

Вехи твоего,  

             наш город, роста.  

    

В дымке радужных,  

             грядущих лет, 

Как сквозь скошенные грани призмы, 

Вижу восхищенно, 

Как поэт, 

Туапсе эпохи коммунизма: 

 

Черноморский мощный первоклассный порт 

В ожерелье набережных гибких, 

Всей страны  

Излюбленный курорт 

Радостный, 

Как детская улыбка… 

 

Город весь – 

Большой, цветущий сад, 
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Вместо улиц –  

Стройные аллеи… 

Превосходный городской театр, 

В мрамор облаченные музеи. 

 

Так поднимем же наш новогодний тост, 

Чтобы явью это стало скоро, 

За Отчизны нашей дивный рост 

И за то, 

Чтоб с нею рос наш город! 

 

 

 

ТВОРЧЕСТВО  

 

...Вот он, здесь, стоит ко мне спиной –  

Мускулистый,  

         напряженный,  

                  ловкий,  

Грудь его палит слепящий зной  

Раскаленной добела поковки.  

Два движенья.  

         Поворот.  

               Толчок.  

Огненный металл – на наковальне.  

Легкое движение педали,  

И боек вспорхнул, как мотылек.  

Бей! –  
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      Удар.  

         За ним еще, еще...  

И под броской тяжестью ударов  

В новое вступает бытиё –  

То, что было раньше сгустком жара...  

……………………………………………. 

Где мне взять такое мастерство,  

Столько воли и душевной силы,  

Вдохновенья, мысли быстрокрылой  

Для «поковок» сердца моего?  

Чтоб строфа моя звала,  

                будила,  

Окрыляла думы,  

            жгла сердца,  

Чтоб мой труд звучал  

               с такой же силой,  

Как у этого  

        поэта-кузнеца!  

 

 

«НОВАТОР»  

(басня)  

 

Какой-то Кот,  

мастак по части крыс  

(Он знал прекрасно их уловки),  

Внес предложенье в бриз  

И с ним эскиз  
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Известной в ширпотребе мышеловки.  

Гусак,  

Заведовавший бризом,  

Созвал котов со всех карнизов  

На техсовет,  

Который вынес заключенье,  

Что, спору нет,  

Тут налицо – солидное изобретенье....  

Тут и «прогресс»,  

и «экономия во времени»,  

И дело чуть ли не дошло до премии.  

Но на беду Коту  

          во двор  

Забрел Полкан – дворовый  

ревизор.  

Как зарычит:  

– При чем тут бриз?  

Кому ж, как не ему –  

Руководящему Коту,  

Решать вопросы ловли крыс?!  

 

 

СВЕРСТНИКУ  

 

Людской поток, огонь знамен, 

Улыбки на горячих лицах, 

И ты, колонной увлечен, 

Стараешься с ноги не сбиться. 
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Запевом звонких голосов 

Ты вторишь, видно, забывая, 

Что в море молодых голов 

Твоя совсем уже седая… 

Ну что ж, пусть это и контраст, 

Но нам сегодня не до счета, 

Кто в этот чудный день и час 

Задумает копаться в годах? 

Ведь мы, не замечая лет, 

Трудились молодо, запоем, 

Как будто силам – края нет,  

А старость – это, мол, пустое… 

Ничто нас не могло сломить: 

Ни быт суровый, ни лишенья. 

Мы не скупились жарко жить 

И щедро тратить вдохновенье… 

Да, кто был юным в Октябре, 

Его огнем зажегся, ожил, 

Тот может только пасть в борьбе, 

А постареть – уже не может. 

 6.11. 1956  

 

 

ЗДЕСЬ БУДЕТ ДОМ 

 

Вчера еще здесь был забор.  

Дощатый, старый, весь в афишах.  

И вот открывшийся простор  
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Ожил и полной грудью дышит  

 

Там, где бурьяном поросло,  

Мелькают кирки и лопаты!  

И тут же, с грохотом и зло  

В бугор зарылся экскаватор.  

И здесь построится!  

Но что? Не школа ли,  

        детсад зеленый,  

А то, глядишь,  

        во весь простор  

Раскинется театр.  

           в колоннах.  

А может быть,  

         и просто дом 

Красавец-дом  

       на полквартала,  

Чтобы жилось удобно в нем,  

Как нашим людям жить пристало. 

Да что б ни строилась –  

Оно  

Нам с первых дней уже родное.  

И строиться оно должно,  

С огнем, напористо, с душою,  

Чтоб каждый куб бетона в нем  

Достоин был страны рабочих,  

Чтоб каждый выстроенный дом  

Был доброй славой наших зодчих!  
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 12.08.1956  

 

 

ПЕРВОКЛАССНИЦЕ  

 

Не за руку, хотя и рядом с мамой,  

В передничке и с бантиком в кудрях,  

Стараясь удержать букет упрямый,  

Ты стала нерешительно в дверях.  

Большие окна, крепко пахнет краской,  

Доска в линейку, счеты у стола...  

Все нравится, но ты глядишь с опаской,  

Чтоб мама незаметно не ушла.  

Ну, не робей, садись за парту, крошка!  

Здесь проведешь ты десять лучших лет.  

Отсюда ты пойдешь своей дорожкой  

И вступишь взрослой в необъятный свет.  

Здесь ты возьмешься за перо впервые  

И палочками изведешь тетрадь,  

Чтоб после эти палочки смешные  

С улыбкой светлой долго вспоминать.  

Здесь ты попробуешь на школьных счетах  

Сложить ручонкой робкой два да семь.  

И здесь же ты научишься работать  

Над выводом мудреных теорем.  

Здесь ты поймешь, ценой каких стараний  

Проложен был твой лучезарный путь.  

И этот день твоей святыней станет,  
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Теплом всю жизнь переполняя грудь.  

 

 

ТУАПСЕ  

 (Песня-вальс)  

 

По мягко сбегающим склонам  

Спускаясь к морской бирюзе,  

В роскошном убранстве зеленом  

Раскинулся наш Туапсе.  

Его обрамляет предгорье:  

Три брата и хмурый Кадош,  

Но так здесь улыбчиво море,  

Что взор с него не отведешь....  

 

Припев:  

 

Море... Синяя даль  

Глубока на заре.  

Волны плещут свой вальс  

В кружевном серебре.  

Берег, парки, сады  

Все в алмазной росе.  

Где бы ни были мы –  

Мы с тобой, Туапсе. 

  

Повсюду: в цехах,  

          на причалах  
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Дела трудовые кипят.  

Горячее время настало  

Для наших парней и девчат.  

Минут не теряя напрасно,  

Везде среди первых они.  

А вечером – долго не гаснут  

По школам и клубам огни...  

 

Припев.  

 

Семь раз зашумят  

            по бульварам  

Катальпы в весенней красе,  

Но время промчится недаром  

Над нашим родным Туапсе.  

Он станет жемчужиной юга,  

Как в сказке, могуч и хорош.  

Тому – наши люди порукой,  

На этом – стоит молодежь!  

 

Припев.  

 

 

ВЫПУСКНИКИ 

 

Где горы высятся невдалеке 

И волны точат каменистый берег, 

В зеленом черноморском городке 
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За нами школьные закрылись двери. 

Здесь после бала мы пошли глядеть, 

Как солнце из-за гор лучами брызнет, 

И, взявшись за руки, бродить и петь 

О первом утре нашей взрослой жизни. 

Что, хоть и любим мы свой городок, 

Его бульвар и солнечные пляжи, 

Нас не пугает даль больших дорог, 

Которые нам Родина укажет. 

Что разлетимся все мы – кто куда, 

На Север ли, в суровый край целинный, 

А то в бригады маяков труда, 

Где люди спаяны мечтой орлиной. 

Но с книгами, друзья, мы не порвем, 

Нас с ними накрепко связали узы, 

И радостно, как в добрый отчий дом, 

Мы соберемся всей семьею в вузы. 

Придем туда с заводов и полей 

На штурм высоких цитаделей знаний, 

Чтоб превзойти своих учителей 

Размахом молодых своих дерзаний.  

Ноябрь 1959  

 

 

ЕСЕНИН 

 

Как в широко распахнутые сени  

Врывается дыханье жарких трав, 
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Вошел в поэзию Сергей Есенин 

Нелепой ранней смертью смерть поправ. 

 

Ушел. Его презрительно отпели: 

«Упадочный никчемный трубадур», 

Но тот, кто молод был в эпоху бурь, 

Не забывал о русском менестреле. 

 

Он грезил в безвременье петроградском 

Березками в затонах синевы, 

Писал о яблонях в дыму кабацком 

Суровым утром вздыбленной Москвы. 

 

В чаду пивных, в угаре ресторанном, 

Растрачивая боль на пустяки, 

Он шел по жизни нежным хулиганом, 

Певцом собачьей, неземной тоски. 

 

Его несло, как щепку красным шквалом, 

А он навстречу шторму шел, смеясь, 

От Снегиной к ногам прекрасной Лалы,  

То поднимаясь, то срываясь в грязь. 

 

Но он остался символом исканий 

Для тех, кто не изжил годину грёз, 

Цветком, забытым на столе в стакане, 

Поэтом русских яблонь и берез. 

Сочи. 29.01.1959 
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ЖАННОЧКЕ, ДОЧЕНЬКЕ МОЕЙ 

 

Даю тебе стихи поэта, которого и я любил, 

Когда весны своей приметы 

И я… обидно не ценил. 

Но я теперь в тиши осенней, 

Когда я скуп на чувства стал, 

Его печаль и полутени 

Я понимать не перестал. 
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СТИХОТВОРЕНИЯ БОРИСА КРИГЕРА 

 

* * * 

 

Мы ушли, не простившись, не взяв адресов. 

Пряной сказкой нам даль померещилась верно. 

И в глаза застилался простор парусов 

В соответствии с памятной книжкой Жюль Верна. 

 

Это значит, что долго сидеть взаперти – 

Есть единственный шанс оставаться ребенком, 

Для которого вряд ли, едва ль запретишь 

Недоступного жаждать особенно тонко. 

 

Снится нам впопыхах отмежёванный край, 

Вперемешку с чужим, тут уж некуда деться, 

Видно, мир – это слишком крутой каравай 

Из весьма однородного пресного теста. 

 

* * * 

 

Покрывает нас матом ли, воем ли 

Под конец разгулявшийся век-удав. 

Эх, упряжечка наша с оглоблями, 
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Поворачивать надо б, да некуда. 

Променяли житьё наше с гоями, 

Пусть гниёт за бетонными блоками, 

На свободы колодец с обоями 

В намалёванных выходах с окнами. 

 

Разберусь я, где хала, а где маца, 

И сальцо будет сниться мне реже всё, 

Всё равно тут своим не заделаться, 

Даже если по горло обрежешься. 

 

Мне прямая дорога прислужником 

Поустроиться как поудачней, 

А мозги мои, видимо, нужны им, 

Как кондитеру вымя телячье. 

1990 

 

 

* * * 

 

В кратной сну перемене 

Угловатых видений 

Спешен веер осенний 

Будущих мизансцен. 
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К ним бы внемлить иначе. 

Жаль, что дар сей утрачен, 

Как у слов своезначье 

Обесцветил акцент. 

 

Окровавленным светом 

И недобрым наветом 

Раскаляется лето 

И не верит мольбе. 

 

Время – пагубный сыщик, 

Он нас верно отыщет 

Даже в блеющей тыще 

Неподобных себе. 

 

В тесном воздухе спёртом 

Облюбованный чёртом, 

И жарой, и подсчётом 

Опустыневший дом. 

 

В нём воздушно и слабо 

Сквозь извечное табу 

Тянет жёлтую лапу 

Мишка – плюшевый гном. 

 

 



Борис Кригер 

 

496 

* * * 

 

Напрасно Пушкина сгубило сладострастье, 

Он так страдал от похоти земной 

И, исторгая перлы разной масти, 

Искал, несчастный, волю и покой. 

 

Мой милый Пушкин, что ж ты сквернословишь, 

Ужель нельзя изъять из слов порок, 

Ужель тебя, усталого, в любови 

Волнуют только страстность и курок? 

 

Ужель сквозь снег и толщу неприятья 

В долгах и соплях завершая век, 

Весь смысл жизни – жаркие объятья, 

Весь смысл смерти – мёртвый человек? 

15.09.2001 

 

 

* * * 

 

Ах! Наслаждайтесь грубо, 

С забвеньем в голове, 

Селёдкою под шубой, 

Салатом «Оливье». 
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На глади майонезной, 

Как в дебрях ледника, 

Не станет нам полезной 

Нежадная рука! 

 

Еда и наслажденье 

Повенчаны давно, 

Как льнёт от охлажденья 

Прозрачное вино! 

 

Как вертится не в яви 

Во рту, наверняка, 

Конфет изящных гравий 

В глоточке коньяка! 

 

Не так уж много в мире 

Негрешных есть утех, 

Живя в своей квартире, 

Наесться ведь не грех! 

 

И, обручась с обманом 

И шуток колесом, 

Не грех прослыть гурманом 

С замасленным лицом! 

26 АВГУСТА 2001  
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* * * 

 

В уютных рассуждениях с Платоном, 

Смакуя запах типографских строк, 

Я растерял прозренья по перронам 

И загрустил, как истинный пророк. 

 

Отбросив стыд, как корку апельсина, 

Мой новый глобус мордой стал к стене 

Океаном Тихим, повернувши спину 

Своей морскою задницей ко мне. 

 

Теперь я здесь, на Новом Континенте. 

Мне по себе? Не знаю. Вряд ли так. 

Тут на недвижном зиждется цементе 

Неистребимый отголосок драк! 

 

Я созерцаю, внемля перегуду 

То ль сквозняков, то ль чёрт-те знать кого, 

И машинально всё рисую Будду, 

И ненарочно всё гляжу в окно. 

 

Там льёт мгновений неизбывный шорох, 

То шелестит, то сыплется листвой, 

И я сушу в пороховницах порох, 

Изрядно поднамоченный судьбой. 

 

Моя отчизна – там, где дней не мерят, 
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Где нет огня, где шорохов не ждут, 

Где любят, помнят и немного верят 

И где мои межстишия живут. 

1 СЕНТЯБРЯ 2001 

* * * 

Я уехал, и снова уехал, 

Убежал, ускользнул и ушёл. 

Для кого-то всё это – потеха, 

Для кого-то – весёлый прикол. 

 

Я в лесу. Больше дела мне нету. 

Новостей разрывается нить. 

Я почти что покинул планету, 

Просто чтоб обстановку сменить. 

 

Но не сплю я от гулких винтовок, – 

То охотников к нам занесло, – 

А мне видится: пули иголок 

Решетят лобовое стекло. 

 

Что за чёртова наша судьбина? 

Неприкаянный наш приговор 

Вечно тает под ступнями льдина, 

Словно кто раздувает костер. 

 

Не кончается эта потеха, 

Ещё много чертовских проказ! 
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Если б мог от себя я уехать, 

Я б уехал ещё много раз... 

8.02.2001 

* * * 

Дождь, следуя примеру палачей, 

Считал листву простреленною жертвой. 

В жилище тёплом громкий треск печей 

Подтрунивал над юностью мольберта. 

 

А по углам ворчала тишина, 

Что вечно нет покоя ей от треска. 

И льдистых окон чудо-пелена 

Застыла, как мифическая фреска. 

 

Всё это было рядом, не во сне, 

Не где-то в неизведанном столетье, 

И снова жизнь вилась в печном огне, 

И снова тень писала на мольберте. 

 

И тёмный лес не ухал, не пугал, 

А просто оставался между нами. 

Сынишке он по азбуке читал, 

Дочурку он баюкал пустяками. 

 

А я с тобой по призрачной заре 

Бродил и мял ковер из мшистых веток, 

И не найдя в усохшем словаре, 

Слова мы ткали из немого света. 
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На Саратовской железной дороге есть довольно крупная 

станция Ртищево. Вот в этих безводных и вечно голодных 

при Советской Власти местах жили большие семьи Филиных 

и Федоткиных. Жили они в 20 километрах от станции - 

разъезда Кистендей в селе Первая Александровка. Фамилия 

Федоткины имела несколько курьёзное происхождение – по 

имени деда Федота(фамилия его была Старостин), бывшего 

единственным деревенским кузнецом, а потому и детей, 

когда спрашивали чьи они, говорили: «да Федоткины», и 

когда была перепись, деревенский писарь так и записал. 

Было в тех местах не больно богатое барское имение, но 

бары были культурными и доброжелательными людьми и 

пользовались уважением населения. Так вот, в этой барской 

семье были двое детей – брат и сестра, а звали их Виктор 

Петрович и Любовь Петровна. Отсюда и появилось у 

Евдокии Дмитриевны желание назвать своих детей теми же 

именами,  отец Пётр Яковлевич не возражал, а сельскому 

писарю было всё равно. Филин Павел Дмитриевич был 

старшим братом Евдокии Дмитриевны и, поэтому его семья 

считалась как бы главнее, тем более, что он с удовольствием 

участвовал во всяких общественных делах, а Петра 

Яковлевича интересовало только «кузня», а прочее он 

называл «ирундой». Семья Павла Дмитриевича была 

большой и его мать Анна Матвеевна жила и работала в этой 

семье, тем более, что жена Павла Дмитриевича была больна 

«на голову». Муж Анны Матвеевны воевал в Первую 

Мировую войну, попал в немецкий плен, а вернулся домой 

совершенно больным вследствие того, что зимой пленных 

там держали в бетонных помещениях без какого-либо 

отопления и подстилок на полу. Насчёт «орднунга» 

(порядок) немцы во все времена были большими мастерами. 

Поэтому серьёзно работать в хозяйстве он уже не мог и 

вскоре умер. Когда настали времена раскулачивания, то 

стали косо посматривать и на кузнеца, хотя в деревне « по 

железным делам» обращаться было больше не к кому. А тут 

как раз нагрянули вербовщики со строительства Уралмаша и 

хороший кузнец-то им был как раз впору. Ну и уговорили 
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хотя бы временно переселиться в Свердловск; вот так всю 

жизнь Пётр Яковлевич мечтал вернуться домой, в 

«Саратовскую губернию» и даже когда заходила речь о 

приобретении какой-либо мебели, говаривал: «мать, ну зачем 

нам эти дрова, домой мы их что-ли повезём?». Вслед за ними 

в Свердловск приехала и семья брата Павла с пятью детьми. 

А перед самой войной жена Павла, Наталья, решила летом 

«отдохнуть» с детьми «на родине». Там она определилась 

так: двух старших сыновей оставила у матери мужа Анны 

Матвеевны в деревне Александровка, а сама с тремя 

дочерями (Ларисой, Ниной и Лидой) уехала к своим 

родителям в Ртищево, что от деревни Александровка только 

по железной дороге больше 20 километров, да ещё пешком 

от станции Кистендей больше семи километров. Таким 

образом, мать Наталья двух своих сыновей не видела аж всю 

войну, которая этим летом и началась. А в Свердловске, как 

часто случается в жизни, временное житьё превратилось в 

постоянное, тк. уж больно дефицитной специальностью 

овладел отец – это кто же отпустит термиста-

инструментальщика по уникальному инструменту. Правда, 

во время войны эта специальность, возможно, спасла ему 

жизнь: как и все хорошие специалисты характер он имел 

независимый и после стычки с мастером (в которой, по 

существу, был прав), он был в 24 часа отправлен на фронт; 

благо, военпред в цехе был с мозгами и его в те же 24 часа 

вернули обратно, правда, политически грамотным мастером 

не заменили. Так он и проработал всю войну в 

инструментальном цеху Уралмаша, закаливая режущий 

инструмент для выделки артиллерийских стволов к пушкам 

самоходок СУ-76, одна из которых и сегодня стоит на 

постаменте у входа в главный заводской коридор. Работать 

приходилось сутками и чтобы хоть как-то подкормить семью 

отец выносил к воротам завода свой спецпаёк – перловую 

кашу в маленькой баночке от американских консервов и 

через решётку (выходить с завода было нельзя) отдавал 

дочери, которая несла эту баночку домой, как великую 

ценность. Однако и эта «подкормка» и хлеб, который почти 

целиком отдавала детям мать, не смогли уберечь дочь от 
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туберкулёза. А у матери от голода распухли ноги и она не 

могла подняться домой, на второй этаж. Помогла 

специальность медсестры, с которой её взяли на работу в 

детский санаторий для тубинфекцированных,  где уже и 

хлебный паёк был побольше. Трудно не упомянуть о 

душевности человеческих отношений в те времена, 

проявлявшихся со стороны местного населения по 

отношению к эвакуированным из центральной России и 

Ленинграда. Тогда в ходу был термин «уплотнение». Так вот, 

если семья имела две комнаты, то одну отдавали 

эвакуированным, а если комната была одна, то делили 

комнату занавеской и жили вместе. А еды-то не было, так 

вот мать из всяких дикорастущих травок сделает «затируху» 

и посылает Любу: «Зови ленинградцев похлебать.» А отец 

принесёт им беремя дров, свалит у печки, скажет: 

«грейтеся»! Однако, следует отметить, что, повидимому, 

псевдоинтеллигентные люди на спонтанную 

благотворительность не сильно способны. Так, Люба 

дружила с девочкой этих ленинградцев, Тамарой (той самой, 

которая приезжала к нам в гости в Израиль и сломала там в 

Цфате ногу); так вот, мать этой Тамары по специальности 

была парикмахершей, а специальность эта была 

востребована и Лидия Ивановна быстро освоилась на работе 

(тем более, что из Ленинграда), и нашла возможность 

получать немного молока, из которого варила кисель, однако 

Любе этого киселя попробовать не довелось ни разу.  Все 

родители старались работать, ибо трудно было выжить без 

этого, а дети малолетние группировались вокруг бабушек, 

часто не родных; с ними они ходили в лес, гуляли, играли 

под их присмотром; в общем общественная атмосфера была 

доброжелательной и дети получали знания о природе, 

которые потом многим пригодились, в том числе и Любушке 

– она знает , наверное все уральские травы и цветы и не 

только по названиям, но и что от каких хворей помогает. А 

как она радовалась в дальних странах, когда находила 

знакомую травку или цветок!  

Но вот пришло и время школы.  
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Никаких будильников тогда в простых домах не водилось, а 

на работу люди вставали по зычному заводскому гудку: 

первый гудок давали в 6часов, второй – в 7 часов, а третий – 

в 8часов и если не успел пройти проходную завода, пока 

гудел третий гудок, засчитывался прогул с суровым 

наказанием, вплоть до отправки на фронт. Так вот, был такой 

случай: лил в этот день очень сильный дождь, не только 

придорожные канавы были заполнены водой, но и по 

мостовой текла прямо-таки река. Мужик шёл по мостовой в 

резиновых калошах (а это тогда была большая ценность); 

второй гудок уже прогудел, и вдруг поток воды смыл с его 

ноги калошу и понёс её в придорожную канаву, а глубина её 

была не меньше полуметра. Все попытки выловить калошу 

из канавы успеха не имели, мужик плюнул в сторону 

уплывающей калоши, сбросил с другой ноги вторую и 

побежал босиком, поскольку уже вскоре должен был 

прореветь третий гудок. 

Поскольку мама уже работала с 6 часов, она будила Любу в 

пять, заплетала ей косы и уходила на работу, а ребёнок 

продолжал досыпать и, естественно, очень часто просыпала, 

причём                        электричество в посёлке выключалось, 

да ещё ботинки были со шнурками и множеством дырок и 

пока продолжалась эта неравная схватка с ботинками 

соревнование с учителями было безнадежно проиграно. 

Слава Богу к ней благоволила гардеробщица тётя Шура, 

которая прятала её в раздевалке, пока не пройдёт завуч 

школы и тогда наша Любаша шла на второй этаж к своему 

классу, тихонько скреблась в дверь, в класс её пускали, но 

оставляли стоять возле двери. Имел место ещё один 

характерный эпизод, высвечивающий особенности жизни в 

военные годы. Обуви, конечно, не было и в школу Любе 

идти было не в чем. Поиски, однако, оказались 

результативными – были обнаружены самые маленькие 

туфельки (бабушкины, повидимому, ещё времён НЭПА), но 

на венском каблучке. Правда, они всё-же были существенно 

великоваты. И вот в этих туфельках, как на лыжах, Люба 

добралась-таки до школы и даже просочилась мимо 
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бдительных дежурных в красных галстуках. Но дальше уже 

началось форменное представление. Школа-то была девичья 

и практически весь личный состав учениц высыпал на 

«смотрины», которые продолжались даже в туалете. 

Школьные годы плавно двигались к финишу, конечно не без 

приключений, но всё же не столь значительных, чтобы 

отравляли жизнь, как, например, Димина сумасшедшая 

учительница, или Анютина «сверхамурно-озабоченная» 

директор школы Валентина Константиновна. Конечно, 

страстные увлечения имели место быть, ну, например 

коньки. Не было тогда ни «Ледниковых периодов», ни 

«Льдов с пламенями», но оба футбольных поля стадиона 

«Уралмаш» ежезимне заливались льдом и происходило 

ежедневное катание под музыку, причём в направлении «по 

часовой стрелке», что позволяло практически полностью 

исключить возможность травм от столкновений, несмотря на 

катание «паровозиком» и т. п. А наблюдал за этим порядком 

с балкона технического корпуса сам директор стадиона 

Горностаев. Редкие нарушители выводились 

незамедлительно, а уж появление папиросы в зубах 

катающегося каралось прекращением его доступа на каток 

отныне и до чистосердечного раскаяния перед директором, 

причём рицедивов не случалось, поскольку нарушить 

честное слово ни одному нарушителю порядка не могло даже 

прийти в голову – он же дал честное слово -  распития тогда 

тоже не водилось. Так вот, Любушке в те времена крупно 

пофартило – отцу удалось купить конёчные ботинки и 

коньки,(коньки назывались «гаги» и были по конструкции 

как хоккейные, только «низкой посадки»), а приклепал он их 

собственноручно, и счастливая обладательница этой 

шикарной снасти уходила с катка только когда гасили свет, 

правда дома приходилось отдирать примёрзшие к заклёпкам 

носки. 

Конечно, не получается прожить детство без неприятностей, 

нередко весьма существенных. К сожалению случилось 

такое и с Любушкой. Была куплена новая шубка, ну конечно 

не для подиума, а для гуляния во дворе, где имелась ледяная 

горка. Но в том же дворе жил и некий «козёл»-пенсионер, 
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которому дети, катающиеся на горке, наверное, мешали 

шумным катанием. Так вот, этот «козёл» под покровом 

темноты посыпал катальную часть горки золой. Результат 

был ужасным, а расправа «под горячую руку» была подстать 

римским экзекуциям, хоть и исполнялась с помощью 

валенка. Выдержка истязуемую не подвела (ни слёз, ни 

криков не было), но усердие было столь неконтролируемым, 

что о железную спинку кровати был выбит передний зуб, а 

что это значит для будущей девушки нетрудно себе 

представить. 

В1945 году родители решили перевезти в Свердловск мать 

Анну (Любину бабушку), а вначале, сразу после окончания 

учебного года к ней, в деревню Александровка должна была 

поехать Люба(ей тогда было11лет), где с бабушкой жили 

старшие сыновья Павла Дмитриевича Вовка и Борис. На 

этом же поезде, который назывался «пятьсот-весёлый» и 

стоял на каждой станции по неизвестно сколько часов (пока 

путь не освободится) ехал на Украину молодой парнишка 

Харитоша, который(по эвакуации) работал во время войны с 

Петром Яковлевичем, а теперь возвращался домой. Вот они 

и договорились, что Харитоша высадит Любу в Кистендее, а 

сам поедет дальше; естественно, никакой информации от 

него никто получить не рассчитывал, да и на железных 

дорогах творилось Бог знает что –только что кончилась 

война, потеряться или пропасть одиннадцатилетней девочке 

было как нечего делать. Но Любу видно хранил Господь: 

сошла она с поезда в этом самом Кистендее одна 

одинёшенька и Слава Богу, что это было днём и что дорога в 

Александровку была одна, да ещё  и помнилась по детскому 

впечатлению шестилетней давности. Короче, когда она с 

чемоданчиком пришла в деревню был уже вечер, бабушка 

уже была дома и, увидевши внучку, так и пала наземь. Но 

вот обе очухались и на следующий же день Люба уже 

вступила в должность хозяйки «пустых поместий»: а надо 

было истопить русскую печь, приготовить чего поесть на 

весь день, кормить скотину, спасать куриные яйца от 

братовьёв (яйца-то надо было сдавать по налогу), которые 

уже знали где их искать и выпивали подчистую, прополоть 
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огород, отнести в поле обед пастухам, принести воды, 

помыть в доме, постирать и прочая нескончаемая работа. 

Любушка унаследовала от своей матери врождённую 

интеллигентность, которая не зависит ни от дворянского 

происхождения, ни от характера, ни от уровня «верхнего 

образования». И её всегда интересовали бытовые 

подробности жизни интеллигентных по жизни людей, их 

привычки, интересы, манеры и тп. И на её пути оказалась (в 

том числе) семья , возвратившаяся из Шанхая; оттуда и 

пошло увлечение пением, выросшее в хорошее колоратурное 

сопрано.  

Думаю,что школа оставила в ней благоприятные 

воспоминания, по крайней мере до сих пор водятся 

школьные друзья да и всяческой показухи в те времена не 

густо водилось. 

Теперь вернёмся назад, к другим действующим лицам 

повествования. Моя маманя и отец происходили из Тульской 

губернии (деревня Слободка). Их родители жили совсем 

занятно. Родитель отца- Никита - свои следы затерял на 

обширных российских просторах и мать Анастасия растила 

сына Сашку одна , работая прачкой у трактористов, отчего со 

временем она получила на руках экзему из-за постоянного 

контакта с соляркой и маслами, пропитавшими 

спецодежду(резиновыми перчатками в те времена 

пользовалась только господская прислуга, и то далеко не 

каждая),  которая отстирывалась не мылом, а древесной 

золой и каустической содой. Вот с этой экземой она и 

прожила всю жизнь, дважды в день распаривая руки горячей 

водой и бинтуя их после этого. Родители матери – Фёдор 

Фёдорович и Анна Дмитриевна – считались кулаками, 

поскольку Фёдор работал в Туле, в пожарной команде, а для 

работы по хозяйству имелся работник. Имеется занятный 

эпизод выбора невесты Фёдором Фёдоровичем: Анна мыла 

полы в помещении станции, вот шибко самостоятельный 

Фёдор и повадился наблюдать за этим процессом, а в 

результате вышло положительное решение. Так вот, 

хозяйство всё отобрали и семейство с тремя детьми (Ольга, 
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Татьяна, Александр) отправились в город Мытищи, 

Московской области, где и состоялось знакомство Татьяны с 

городским хулиганом Сашкой. Конечно, уровень жизни 

семьи заводского слесаря Панюшкина был несравним с 

жизнью семьи Анастасии Федуловой, не имевшей даже 

своего угла, (кстати, бабушка Настя всю свою жизнь так и 

спала на матрасике под обеденным столом) и, конечно, 

романтическая или какая-ещё, связь Татьяны и Сашки 

встретила категорический отпор в первую очередь матери, 

ну и, конечно, отца, который в домашних делах никакой 

власти не имел. Вопрос был решён «убегом» (через окно, по 

информации старшей сестры Ольги, которая в то время уже 

вышла замуж за Василия Кикина, такого же хулигана , как и 

Сашка, но работавшего на заводе аж токарем, что было 

достаточно значимым.) Это был 1936 год и все три семьи 

стали обживаться кто как мог. Родились и внуки : Нина у 

одних и Юрий у других, воспитание коих узурпировала 

бабушка Анна, тем более, что отцам это дело как-то не 

подходило, поскольку их критерий жизни был вполне 

определён : «что бы выпить и кому бы дать по морде». 

Кстати, спрашивал я у мамани :по какому случаю была 

выдана мне такая поганая кликуха «Юрка», которая в 

дальнейшем доставила мне немало проблем; оказывается всё 

от «интеллигентности» - она, видите ли , Лермонтова читала 

в эти времена, ну хорошо, что не Гоголя, а то бы ходил 

каким бы нибудь Акакием Александровичем. 

А тут, откуда ни возьмись, вдруг грянула война 1941 года. 

Если Москву ещё как-то защищали, то кому нужны были 

какие-то Мытищи, хотя и был там вагоностроительный завод 

да и оружейный, хотя тогда мало кто у нас ведал о Королёве, 

но немцы-то, видно, ведали. И самолёты летели, обходя 

Москву с севера прямиком на Мытищи – Подлипки. Конечно 

посыпались «указивки» : всем отрыть щели, хотя «энта» 

самая щель может предохранить только от осколков. 

Отрыли. А дома были деревянные, но двухэтажные (именно 

в окно второго этажа и выпала моя сестрица Ниночка, 

сломав себе ножку) и одна из старушек, которая ходить не 

могла, получила разрешение не прятаться в «щель»; и 
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каждую бомбёжку она сидела у открытого окна и, таки 

однажды, на её глазах бомба попала  прямо в «щель», где 

«спасалось» всё её семейство - и хоронить было некого – всё 

перемешало в мелкую кашу. Был ещё странный эпизод, 

застрявший у меня в памяти, потом я спрашивал у матери, но 

вразумительного ответа не получил. Это был один из первых 

налётов, никаких «щелей» ещё не было; и вся толпа народа 

(женщины и дети в основном) бросились к лесу в густую 

крапиву -  прятаться. А пора-то была летняя, все были 

раздеты по ночному времени, так вот опыт – великое дело – 

к этой крапиве больше никто из детей никогда не подходил. 

Ну, а дальше – известное дело – дежурство на крышах 

(деревянных), борьба с «зажигалками» (фосфорные бомбы), 

проверка светомаскировки и прочая проза войны. 

А потом была долгая эвакуация на Урал – в Молотов (ныне 

Пермь) которым попроще и в Свердловск, которые более 

квалифицированные, тк. здесь уже разворачивалось 

хозяйство Королёва на базе завода Калинина. Расселили по 

«уплотнению» и пошла обычная жизнь военного времени – 

жрать нечего, родители работают по 12 часов. И детских игр-

то во дворах почти не было – все разговоры только об еде. 

Вот тогда-то я решил, что буду поваром, чтобы приносить 

домой бидончик лапши – неважно сколько лапшевинок 

крутится в этом бидончике. В школу я собирался 

самостоятельно и стоял в «низком старте» к приходу матери 

с работы, но когда она запаздывала, то замок я открыть не 

мог. Я ставил друг на друга три табуретки, взбирался на них 

и окидывал верхний крючок, которым фиксировалась 

распашная дверь и убегал, естественно, оставляя дверь 

открытой. По возвращении из школы происходили силовые 

разборки. Правда, у меня даже не возникало мысли, что в 

нашей комнате можно было что-либо украсть или взять. 

Родители мной как-то не занимались, может и некогда было 

в череде постоянных выяснений отношений и вынашивания 

планов «мести». Был ешё эпизод, скорее всего 

незначительный, но доставивший мне массу неприятностей. 

Дело было в патологической страсти отца к военной форме. 

Воинскому призыву он не подлежал не только потому, что 
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работал на военном заводе, но и потому, что имел 

варикозное расширение вен. Но на работу он ходил в 

офицерском кителе, галифэ и хромовых сапогах, причём и 

китель и сапоги неизменно шились на заказ. Не знаю, может 

он не понимал нелепость создаваемой им ситуации: ведь на 

работе-то все знали, что он никакой не военный, тем более не 

офицер. Так вот, ему в головку взбрела совершенно дурная 

идея и он пошил для меня, опять же на заказ, маленький 

офицерский китель, да ещё и с погонами (слава Богу, без 

галифэ и сапог), а может ,слава Богу, денег не хватило на 

полную глупость. И вот в таком клоунском виде они 

выводили меня на семейную прогулку; вокруг, конечно, 

крутилась толпа хохочущих мальчишек из нашего 

затырканного квартала.  Видимо вид у меня был далеко не 

парадный, тк. некоторые даже сочувствовали мне при 

нормальном общении, но, конечно, без дразнилок не 

обходилось. Как-то мать послали в колхоз, на уборку 

зерновых, ну и меня туда же засадили, отрядив пасти 

небольшое стадо свиней, которое я возненавидел за дикую 

настырность и умение разбегаться в разные стороны. 

Выручил колхозный пастух крупных рогатых: он подарил 

мне свой старый кнут и научил звонко хлопать им по спинам 

мерзких животин. Вот тогда я бы стал представлять себя 

ковбоем, если бы знал, кто это такие. Пик моего торжества 

над ненавистным стадом должен был состояться на 

достаточно большом деревенском пруду( мы, деревенские 

мальчишки, там трусами ловили плотву в прибрежных 

кустах). Так вот, я уверенно гнал стадо к пруду, представляя, 

как буду загонять их в пруд, а они будут лезть обратно, а я 

буду  щёлкать их кнутом по мерзким мордам, но ничего 

этого не произошло - они с большой неохотой заходили в 

воду, а потом я буквально обалдел: они поплыли через пруд 

с большой важностью, как какие-нибудь крейсера. А мне 

пришлось бежать вокруг пруда, чтобы встретить эту ораву.                 

Потом приехала бабушка Настя, она очень любила пить чай с 

настаиванием заварки на чайнике и как-то раз этот 

заварочный чайничек упал и разбился. Вот тогда-то я был 

буквально потрясён как бабушка боится мою мать. Я 
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конечно сказал, что это я его разбил, но ярость матери 

уменьшилась незначительно, видимо она всё же заподозрила 

бабушку в этом преступлении).                        Одним из 

самых ярких детских впечатлений явился самогонный пожар. 

Отец и ещё один сосед по квартире решили заняться 

самогоноварением. Плита на кухне была дровяная, они её 

раскочегарили, залили в бак литров 25 – 30 браги, соединили 

змеевики и сидят, предвкушая будущий кайф. Но знаний 

физики не хватило (вернее их не было совсем) – в дровяной 

плите очень сложно регулировать теплоотдачу, поэтому и 

давление в бражном баке всё возрастает. Так и произошло; 

самогон-то пошёл, но соединения змеевиков рассыпались, не 

выдержав давления, жижа хлынула на горящую плиту и, 

естественно, вспыхнула. Спиртовое пламя бледноголубого 

цвета (очень похоже на изображение адского пламени, где 

горят грешники) было аж до потолка и потушили с большим 

трудом.  В самом конце войны мать устроилась работать на 

кондитерскую фабрику и иногда приносила домой кусочки 

теста, прилепленные под штанами в сокрытие от обыска. 

Когда она там уже «укоренилась» она дважды брала меня с 

собой в ночную смену (типа дежурства – она там была в 

единственном числе) и дежурный должен был разливать 

жидкий шоколад в формы по размеру плитки и остужать их 

на открытом окне. Вот тогда-то мне удалось попробовать 

пальцем жидкий шоколад - после опустошения бачка : всё 

взвешивалось и записывалось и малейшая нехватка или 

несоответствие оборачивалось тюрьмой. 

Ну, а школа – она и есть школа, с мелкими хохмами, драками 

и прочими прелестями. Из мелких но необычных хохм 

можно вспомнить: на первой парте в среднем ряду (прямо у 

учительского стола) сидел парень, ходивший на костыле. 

Вызванный отвечать не шёл к доске, а останавливался у 

стола учителя, а Костик клал на костыль раскрытый учебник 

и приподнимал костыль к столу, а отвечающий бодро читал 

открытый учебник. Ну какой популярностью мог 

пользоваться немецкий язык во время такой войны, тем 

более, что учительницей была настоящая немка по 

национальности, поэтому эта страница классного журнала 



Полное собрание сочинений. Том 17 

 

   513 

разнообразием оценок не отличалась: у меня, например, 

было12 троек и15 двоек, правда годовая оценка была 5; а к 

доске меня она вызывала упорно фамилией «Шулятьев». 

Из Молотова (Перми) родители в1949 году вернулись в 

Мытищи, где когда-то жили, однако здесь их никто не ждал, 

ни жилья, ни работы не было, благо, было лето и можно 

было жить в сарайчике у родственников бабушки, которым 

она, якобы, отдала их квартиру во время войны. Пошли 

бесконечные скандалы с разборками и  имитацией 

повешения, а я в это время подрабатывал помощником 

возчика хлеба при бабушкином родственнике. В конце лета 

отцу удалось устроиться на какую-то мало-мальскую работу, 

но в одну из мастерских Королёва и нас поселили в 

переселенческом бараке в комнате на три семьи: один из 

жильцов был без семьи; весёлые молодые муж с женой (а 

весёлые потому, что после каждой попойки они хватали 

каждый свой  топор, залезали на свою кровать, становились 

каждый к своей спинке кровати и начиналась рыцарская 

рубка «на топорах»; и наша семья из трёх человек на одной 

кровати. Ну, а барак – он и есть барак не только по 

конструкции строения, но и по нравам, превалирующим в 

этом, с позволения сказать, обществе. Дно оно и есть дно и в 

Рио-Де-Жанейро, и в России и в других странах. СлаваБогу я 

тогда занимался футболом и имел некоторые вратарские 

навыки, которые позволили получить несколько особый 

статус (когда-то говорили, что хороший вратарь – это уже 

полкоманды; так, уже в Свердловске я получил приглашение 

от профессионального клуба «Локомотив»). Футбол этот 

происходил, конечно, не на стадионе и в течение всего 

светового дня , так что на другие «проделки» времени 

оставалось мало, ну разве что драки «квартал - на квартал» 

были неким ритуалом. Всё было бы приемлемо, но играли-

то, конечно, без какой-либо формы, поэтому у меня всегда 

были проблемы со штанами; вот в связи с теми домашними 

скандалами у меня до сих пор сохранилось отвращение к 

новой одежде. 

Время шло, а положение наше не менялось и вот, видимо, 
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отцу надоело это полубомжовое житьё, нашлась спокойная 

одинокая женщина с отдельной комнатой (в хорошем доме), 

в которой не было ежедневных разборок с обвинениями в 

«разбитой жизни»и угрозами суицида, да ещё парнишка 

крутится, пока ни на что не претендующий и никаких 

проблем не доставляющий, впрочем, скорее всего он в расчёт 

даже и не принимался, а больше фигурировала информация 

уже о будущем ребёнке не в нашей семье . Мне же было 

сказано: «Скажи своей матери, чтобы она больше сюда не 

ходила, а то я её убью». Ну и как же этот урод представлял 

себе способ передачи такой информации? А никак не 

представлял – вот о какой ответственности молодые, сегодня 

выползающие из лимузинов перед ЗАГСами не 

задумываются, поскольку мозги-то их  в это время 

размещены между их ногами. 

Вот и отправилась мать, прихватив, как ни странно, меня, к 

родителям в Свердловск. Хотя встреча, как и можно было 

предполагать, была достаточно суровой (вон сколько лет 

прошло после «убега», когда выяснилось, что родители-то 

были правы), но ,тем не менее , оставили нас в комнате, где, 

кроме родителей, жила ещё семья брата Александра 

Фёдоровича из трёх человек. Мне выделено было место на 

топчанчике в закутке, где располагалась плита и стояли 

клетки с курами, которые несли яйца, как утверждал дед, 

вдвое крупнее обычных. Скорее всего это было большое 

преувеличение, хотя кормил он этих куриц муравьиными 

яйцами, разоряя муравейники в не больно близком лесу – на 

Калиновке. С курицами  ужиться было можно, передавив 

муравьёв, разбегавшихся от яиц, причём отдельные 

муравьиные особи ещё тщетно пытались спасти своё 

драгоценное яйцо; но там был ещё и петух, который по 

заложенному в нём закону природы орал, почитай что над 

самым ухом, зычнее любого муэдзина: «Молитва лучше 

сна»,  как раз между четырьмя и пятью часами утра, собирая 

правоверных на молитву; наконец, после длительных 

экспериментов я всё же нашёл «усмирительное средство», 

оно оказалось элементарнее, чем у Конан Дойля (никаких 

экзекуций и убийств) – это две кружки холодной воды – 
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первая использовалась, когда петух прочищал горло, как 

заправский трубач, а вторая – когда он начинал призывный 

вопль. В случае удачного попадания «бриллиантовый голос 

россии» затыкался, пока не обсохнет, а там уж и вставать 

пора, тем более, что ритуал подъёма был длительным и 

драматичным. Сначала бабушка раза три или четыре 

напоминала деду, что пора вставать на работу, потом 

сдёргивала с него одеяло и он продолжал досыпать 

свернувшись калачиком, и, наконец, обрызгивала его 

холодной водой (как это делали раньше при глажке белья), 

что приводило к требуемому эффекту, но никогда не 

вызывало возмущения деда – видимо процедура была 

многолетне отработанной. Тогда-то я молча злился на это 

средневековье, но сейчас – то понимаю, что никакого права 

на это не имел, поскольку, появившийся как чёрт из 

коробочки, мог претендовать лишь на проживание где-

нибудь в сарайчике или подвальчике. Более того бабушка (с 

участием матери) сделала попытку устроить мне разборку с 

экзекуцией: она стирала бельё в корыте как раз в том 

закуточке, где я спал и где были все мои вещички; они там 

оживлённо разговаривали, а я полез за какой-то книжкой; вот 

бабушка и припёрла меня корытом, полным воды и белья к 

стенке и злобно так говорит: «Так ты, гад, не сказал матери, 

что твой отец её убъёт!» Я, конечно, сначала оторопел, 

потом опрокинул на них корыто , убежал и ночевать в этот 

день не пришёл, мать меня на следующий день вечером у 

Ольги отлавливала, но ума у неё не прибавилось,  а 

отношения наши стали формально приличными, не более 

того.      

В те времена в микрорайоне (посёлке) Уралмаш тогда жили 

не меньше семидесяти тысяч человек (только на самом 

заводе работали не менее 50 тысяч) и завод содержал  для 

нужд своего производства машиностроительный техникум 

очень высокого уровня. Вот туда и привела мама свою 

доченьку Любушку и сдала с рук на руки. Там никакого 

баловства, типа родительских собраний и надзоров за 

поведением не водилось и началась настоящая студенческая 

жизнь, как в институте, на полной самостоятельности; 
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регулятор был один – стипендия, а значение её было 

большим в те голодные годы. Вот в этом-то заведении мы с 

ней и встретились после седьмого класса школы фактически 

на уровне детских отношений – годков- то было всего 

четырнадцать и ни акселерации, ни телевидения с 

ежеминутным раздеванием тогда, слава Богу, не водилось, да 

и пришли мы все из школ с раздельным обучением, так что 

даже знакомым с  Мопассаном не просто было адаптировать 

слегка эротическое (по нынешним временам) чтиво с 

реальной действительностью. Правда, я не сразу туда попал, 

а сначала попытался поступить в лётное училище штурманов 

дальней авиации (там была не только форма, но и 

казарменный режим проживания), но был отсеян на первой 

же медкомиссии по зрению. 

Вот и сидели мы теперь в одном ряду парт, друг за другом, 

только моя парта была позади, а поскольку косы у Любаши 

были длинными, то иногда одна из них оказывалась на моей 

парте и могла служить средством развлечения. 

Мозги мне вправил первый же семестр, когда по черчению 

мне выпал трояк и улыбнулась заветная стипендия. Слава 

Богу, что правилами техникума была предусмотрена 

возможность пересдачи черчения, как основного 

профилирующего предмета; зимние каникулы ушли на 

пересдачу всех до единой чертёжных работ и я их долбал до 

тех пор, пока на каждой не появилась оценка «отлично» и с 

тех пор четвёрки в свою зачётку я не допускал, а стипендия 

действительно улыбнулась и стала повышенной. Поскольку в 

техникуме можно было находиться только в учебное время, 

то всё остальное время я проводил в отличном читальном 

зале клуба Сталина вплоть до его закрытия в 10 часов вечера. 

На втором году учёбы я обратил внимание на Любашу как на 

девушку, поскольку она очень сильно отличалась от других 

студенток нашей группы в первую очередь манерами и 

восприятием жизни, совмещавшимися с моими 

представлениями, почерпнутыми из книг доступной в то 

время зарубежной литературы из упомянутого читального 

зала. До сих пор удивляюсь, чем я мог её привлечь, 
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поскольку никакими атрибутами внешней 

привлекательности не обладал , в круге «фраеров» не состоял 

и состоять не стремился, единственный в группе ходил в 

солдатских кирзовых сапогах и гимнастёрке , правда, с 

другой стороны был самодостаточен, никогда ни у кого 

ничего не спрашивал, но независимость этого «фрукта» 

сочеталась с достаточно обидной насмешливостью. Короче, 

подружились мы , скорее всего на почве учёбы и как-то 

пришлось побывать и у них дома. Её мама выразила своё 

отношение своеобразно, сказавши: «Чегой-то к тебе мальчик 

заходил?» Ответ был тоже весьма своеобразен: «Да какой это 

мальчик, это подружка наша.» Действительно, мужского 

пола я не сторонился, но и не сближался, скорее 

подсознательно, под действием отвращения, 

сформированного в первую очередь отцом и подкреплённого 

дедом и его сыном Александром, «принцем» семейства, 

который не упускал случая обидеть или попытаться унизить, 

а в конце концов, когда я стал уже способен разбираться в 

людях, оказался полным ничтожеством и негодяем. 

Примером может служить в общем-то незначительный 

эпизод совместного существования, когда он, пьяный, бегал 

по двору многоквартирного дома с топором за своим отцом 

(дедом Фёдором) и орал: «Убью троцкиста!». А  

интеллектуальный уровень ясен из фактов антисемитизма 

(«он почти, что гений, но ходу ему не дают евреи»), и при 

этом женат на еврейке в N- ном поколении. На фоне этого 

семейного маразма, где никто хорошо никогда ни о ком не 

говорил (дед вообще молчал и ни во что не вмешивался), все 

постоянно проклинали друг друга , окружающих, врачей, 

слесарей, дворников, продавцов, власти, погоду, жизнь, ну 

абсолютно всё, меня буквально оглушила доброжелательная 

атмосфера в доме Любиных родителей (несмотря на наличие 

сволочи первой гильдии – жены Любиного брата Виктора- 

Томочки). Ну, чтоб не казаться голословным, вынужден 

привести один из эпизодов «чёрного юмора» их 

молодожёнской жизни: Как-то Витичка приходит и 

несколько возбуждённо говорит: «Ну, достала, 

достала…орёт, орёт, орёт… я молчу, молчу, молчу…она 



Борис Кригер 

 

518 

орёт, орёт, орёт…я беру ружьё, она орёт, орёт… я говорю: 

назад, назад, она залезла под стол, вот я и ушёл…»   

Я не был потрясён негативным отношением к Любе(она 

категорически не вписывалась в интерьер существования «на 

одном полозу») моей матери , деда и ,в основном , бабушки 

Анны, которая в семействе правила все балы, не справляясь 

только с моей матерью, которая в свободное от работы время 

занята была почти исключительно поисками секса и нередка 

бабушка посылала меня во двор(квартира была на втором 

этаже) с наказом: «отгони кобелей своей матери от окон», 

спорной представляется лишь формулировка: почему 

«кобелей своей матери», а не «кобелей моей дочери». Кстати 

финал «жизни на одном полозу» был достаточно печален: у 

бабушки  своё время объявилась онкология, так вот на 

последних стадиях ходить она не могла, так дед повёз её и в 

больницу «на одном полозу», то бишь на трамвае, а когда 

она умерла, то тут же нашел подходящую бабёнку, пленив её 

банкой «однополозных» денег. 

Да, вернувшись к Витичкиной Томочке, есть чем её 

вспомнить: она пошла к директору нашего техникума с 

предложением публично рассмотреть наш моральный облик 

отклоняющийся от «нормативного» в поцелуях при изучении 

технического учебного материала – это был уже последний 

семестр третьего курса техникума. Слава Богу, у трёх 

мужиков (директора, завуча, куратора группы) хватило ума и 

такта не «прорабатывать» девушку (она об этом факте узнала 

незадолго до нашей Золотой Свадьбы), а со мной проработка 

пошла наперекосяк, без признаний и раскаяний, но с 

заявлением, что готов покинуть это учебное заведение, если 

я его не устраиваю как единственный отличник 

экспериментальной группы конструкторской ориентации. 

«Ну мы же не можем не реагировать, объявили мужики, 

понимающие, что всё это бабское фуфло,- она же в партком 

напишет.» Я предложил считать, что между нами никакого 

глупого разговора не было, а написать что нужно, при их 

жизненном опыте, они смогут и без меня. Вот тогда-то я 

впервые объявил (чего только трём каким-то мужикам?), что 
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Любу Федоткину я люблю и буду любить, и ничто, что бы ни 

происходило вокруг этого факта меня не сдвинет. Кстати, 

отношение к нам в техникуме после этого инцидента стало 

не хуже, а, скорее, лучше, хотя никаких разговоров об этом 

не было. Да и вообще уже возникли отношения между 

мальчиками и девочками, пошли вечера, танцы, песни,  

совместные прогулки, но отношения оставались добрыми, 

без соперничества и подвохов. 

Но вот были защищены дипломы, Люба была направлена на 

работу в конструкторский отдел , а я получил право 

поступить в институт без экзаменов, чем немедленно 

возгордилось семейство Панюшкиных, исключая кур и 

«принца». Даже первый год обучения в институте показал 

уровень образования, даваемого в нашем техникуме: весь год 

мы с Любиком «прогуляли», но, тем  не менее экзамены 

были сданы на повышенную стипендию. Единственная 

сложность была с химией, тк. в нашем техникуме 

неорганическую химию вообще не преподавали. Получилось 

как в том студенческом анекдоте: встречаются два студента 

и один этак озабоченно спрашивает: «За сколько времени ты 

можешь выучить китайский язык?»; второй ему отвечает с 

лёгким удивлением: «А что, завтра экзамен?». Вот так и у 

меня получилось – за четверо суток я эту химию выучил и 

сдал на «отл.», правда через неделю я напрочь забыл всё, что 

было выучено.   Работа в конструкторском отделе для Любы 

оказалась очень благоприятной: она всё умела, что нужно 

было делать , ей было приятно общаться с множеством 

интересных людей и , главное, не надо было сдавать никаких 

экзаменов, а именно экзамены её всегда сильно угнетали; она 

заметно похорошела и обзавелась множеством друзей в 

основном из молодых инженеров, приехавших из южных 

краёв; зачастили пешие туристские походы по ближним и 

дальним окрестностям, с кострами, песнями, ночёвками. Я 

тоже участвовал в этих мероприятиях и может быть поэтому 

круг друзей сформировался не в институте, а на Уралмаше, 

тем более, что я старался «слинять» с лекций как можно 

раньше, тк. с Любой мы виделись ежедневно. С этим 

обстоятельством связан один из курьёзных эпизодов 
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игнорирования лекций, например,  по физике. Выучив 

материал по учебнику иду на экзамен; билет попался по 

теории трения – чего там готовиться, всё ясно – сажусь к 

профессору,(фамилия его – Щурагин) рассказываю, а он и 

говорит : «Вы не правы, молодой человек.» Как так не прав! 

Объясняю снова, уже подробно, со ссылками. А он мне: «Ну, 

понятно, на мои лекции Вы не ходите, а ведь мы с Вами 

принадлежим к разным школам трения.» И берёт зачётку, 

листает, а там одни «отл.». Думаю, вот сейчас засадит трояк 

и прощай «стипа». Он расписался, отдаёт зачётку и говорит: 

«Не теряю надежды встретиться с Вами на лекции.» Вот 

зараза, ещё и издевается; выхожу из аудитории, а у дверей 

болельщики с извечным вопросом : «ну, сколько?», 

открываю зачётку, что-то в глазах запрыгало – а там 

написано: «отл. Щур..». Но на лекции его в вечерние часы я 

всё равно не ходил – надо было успеть на свидание к 

Любику. А человек он был оригинальный – требовал, чтобы 

студенты писали шпаргалки, для запоминания, говорил, что 

у него воспользоваться шпаргалкой никто не сможет. Вот я 

на спор с ребятами и проделал этот трюк, севши прямо перед 

его столом – он только  шагнул к кому-то позади меня и 

«шпора» тут же перешла из очёшника в правую ладонь – мы 

заметили, что он следит за левой рукой студента, ну 

,конечно, из левой руки списывать удобнее, особенно, если 

пишешь вслепую, когда совсем ничего не знаешь. Ну, это 

один из эпизодов весёлой и авантюрной студенческой жизни, 

в которой и огорчений хватало, но их описывать 

неинтересно. Всякой неучебной жизни тоже было навалом и 

спорт, и самодеятельность(кстати, наш декан Дорофеев 

всегда радостно потирал руки, приговаривая «вот ещё одного 

артиста выгнал…»), но ко мне отношение было немного 

иное ,чем между остальными бывшими десятиклассниками, 

наверное всё же разница в жизненном опыте ощущалась, 

более того, хотя к третьему курсу все мы подравнялись, но 

тогда же началось изучение спецпредметов и снова у меня 

появилось преимущество, тк. всё это уже было мне известно 

по техникуму, появилась некая свобода в загруженности и 

мы с Любиком решили пожениться. Любины родители были 
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не против (действительно, сколько можно находиться в 

состоянии дружбы, которая уже давно стала любовью), но 

ведь надо где-то жить, если хочется самостоятельно. Но тут 

опять повезло: Люба попросила помочь нам своего Главного 

конструктора и ей, молодому специалисту, выделили 

комнату в доме с печным отоплением, да ещё совсем близко 

от родителей – просто счастье, а то уж больно засиделись мы 

в женихах  и невестах. А уж какая хозяйка Любонька – все  

женщины на работе только удивлялись да 

консультировались что да как. Правда, один из 

руководителей группы, Каральник Михаил Моисеевич, не 

одобрил брак со студентом – надо было выходить за 

директора магазина или завхоза в крайнем случае. Вот так и 

прожили ещё два года, благодаря Лючикиному оптимизму и 

изобретательности, правда мама иногда подкармливала – за 

все годы я ни разу  не назвал её тёщей – это была 

действительно мама во всех ипостасях. Вот так жили, да 

жили, и друзья любили у нас собираться, даже когда никаких 

мебелей в комнате не наличествовало: рассаживались на 

половиках в кружок, в центр водружался тазик с арбузом или 

пирог , испечённый Любиком не в духовке (таковой не было) 

,а прямо в топке печки. В качестве свадебного путешествия 

мы поехали поездом в Абхазию, в Гудауту. Ехали долго и 

поезд был тогда не сильно комфортный. Сняли мы комнату и 

пошли искать баню, но у кого ни спросим – одно 

недоумение; наконец один абхазец очень солидной 

комплекции, прилично говорящий по русски переспросил: 

«Вы ищете банк? Он на соседней улице.» «Да не банк, а 

баню, нам нужно помыться.» «Помыться? – Так вот же 

море!» Мы всё поняли, но хорошо, что в доме был душ. На 

пляже тоже случилась экстравагантная ситуация: шкурка у 

меня очень светлая и получилось как в том анекдоте: 

«Откуда ты такой белый?  Да с Урала. А что, у вас там лета 

не бывает? Да нет, было, но я в этот день работал.» А тут 

меня обступили смуглые абхазские дети и кричат «Белый 

лебедь, белый лебедь!» Ну, в общем в первый же день я 

сильно обгорел на солнце и пришлось нам покинуть 

гостеприимную Гудауту и переместиться в Сочи, а оттуда 
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уже домой. ОднакоЧёрное море, с которым Любе доводилось 

встречаться и раньше, зацепило её крепко, тем более в 

Одессе, в Аркадии, расположенной на Французском 

Бульваре: одни названия чего стоят, кстати именно там ей 

предложил выйти за него замуж отнюдь не студент из града 

Киева. Так вот, когда я в первый раз приехал в Одессу в 

командировку я, конечно, стал искать Французский Бульвар 

и Аркадию. «А вот садитесь уже на трамвай и приедете.» - 

сказали мне. И едет трамвай по пыльной (рядом 

двухполосная автодорога) акациевой аллее ,а я всё ловлю 

взглядом каждую новую табличку с названием улицы и , 

наконец спрашиваю: «Далеко ли  ещё до Французского 

Бульвара?» а в ответ: «Так мы уже полчаса по нему едем.» 

«Но здесь же написано «Пролетарский Бульвар!» «Ну да, 

если на клетке осла написано «слон»,таки не верьте глазам.» 

Подобная же хохма получилась у меня в Одессе с поисками 

улицы Розы Люксембург, там находилось СКБ фрезерных 

станков. А приехал я утром, когда люди шли на работу, но 

вот работающие прошли , стало довольно пустынно и идёт 

старичок с собачкой. Я спрашиваю про эту улицу, старичок 

сначала в недоумении пожевал этак губами, а потом 

оживился и говорит: « А,  так это ж Полицейская! Вы сейчас 

пойдёте налево и через квартал будет Вам Полицей…ну 

Розы, как её там.» 

Однако пришёл и последний год моего ученья. На 

преддипломную практику я попросился на Уралмаш в 

Прокатный отдел, где меня уже знали и обнаглело решил в 

качестве  дипломного проекта сделать проект, решающий 

реальную проблему, уже в течение нескольких лет не 

позволяющую увеличить производительность блюминга на 

Челябинском металлургическом заводе. Но уже прошла 

почти половина срока дипломирования, а техническое 

решение не находилось и некоторые уже в открытую 

посмеивались над чудаком, который не взял готовый проект, 

как было принято всегда,  перерисовал и «гуляй Вася!», а 

взялся за проблему, которую и до него больше полдюжины 

профессионалов реализовать не смогли. Однако через 

некоторое достаточно нервное время, когда мы с 
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руководителем решились категорически отступить от 

традиционных конструкций решение  стало получаться и, 

хотя по срокам удалось вписаться с большим трудом, работа 

была представлена как реальный технический проект 

системы слиткоподачи блюминга ЧМЗ, и была подана заявка 

на изобретение. Защита дипломного проекта происходила, по 

«калькам» - это скопированные тушью на прозрачный 

материал чертежи, с которых можно делать сколько угодно 

светокопий и подлинниками чертежей считались эти самые 

«кальки», которые в архиве предприятия хранились в 

единственном экземпляре. После успешной защиты «кальки» 

были свёрнуты в тоненький рулончик и счастливые 

«отстрелявшиеся» взяли такси и поспешили домой, где уже 

ждали друзья, собравшиеся отмечать сие событие. Ну вот, 

сидим, отмечаем и вдруг кто-то говорит: «Покажи проект-

то». Туда – сюда, а где же кальки, взятые на защиту под 

расписку в Первом отделе? А кальки остались в такси у 

заднего стекла,- хоть это вспомнили. А времени-то уже 

около полуночи. Номер машины конечно не запомнили. 

Остановил такси, идущее в таксопарк, а там уже всё 

заставлено машинами. Пошёл по рядам и где-то через 

полчаса нашёл «нашу» машину. Кальки лежат там, где 

положили – за стеклом ; таксист не обратил на них внимания 

и его уже увезли домой отдыхать. Повезло: задняя форточка 

бортового окна приоткрыта: засунул руку, взял свои кальки; 

только ждать пришлось до утра, поскольку все работающие 

ночью уже уехали. Однако Люба поволновалась – телефона-

то не было.  

Поскольку наконец закончилась студенчекая эпопея, и хоть 

она нам с Любой не представлялась сильно трудной и 

органически необходимой, тк. основные знания и умения я 

всё же получил в нашем техникуме мы решили всё же 

отметить это дело путешествием к Чёрному морю, но теперь 

уже в Крым и не поездом, а самолётом. Тогда только начали 

летать ТУ-104 и сервис был, которого сейчас поди не 

увидишь ни в какой компании. А с нами в первом салоне 

летел полковник Мишин, который на военной кафедре 

преподавал нам тактику. Меня он хорошо знал, а Люба 
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быстренько с ним подружилась и полёт прошёл в кайф. В 

этот раз мы отправились в Гурзуф и это было так здорово, 

что в другие места нас никогда так не тянуло. Тем более, что 

Гурзуф расположен чрезвычайно удачно: с одной стороны от 

него – Артек и гора Медведь, а с другой стороны – 

Никитский ботанический сад и Ялта. До этих мест можно 

добраться пешком, а на большой моторной лодке или 

морском трамвайчике за пару-тройку часов можно объехать 

весь Южный Берег : в Ливадию(где царские дворцы, в 

которых проходила конференция держав антигитлеровской 

коалиции и Царская Тропа, идущая от Ливадии до Судака ), 

Ласточкино Гнездо, Мисхор (где на камне сидит 

Андерсеновская  Русалочка и где находится прелестный парк 

со светомузыкальными фонтанами и видом на самую 

высокую двуглавую  гору Крыма Ай-Петри), Алупка с 

великолепным Воронцовским Дворцом и парком, Новый 

Свет с Царским пляжем и гротом Шаляпина вблизи 

Воронцовского завода шампанских вин, пожалуй, в те 

времена лучшего в мире, Форос с правительственными 

дачами. Сам Гурзуф, имевший привлекательный облик 

старого татарского аула тоже изобиловал 

достопримечательностями: военный санаторий с прекрасным 

парком, маленьким дегустационным залом Массандры, 

спортивными площадками, где нам довелось случайно 

познакомиться с семьёй Юрия Гагарина; пионерский лагерь 

Артек с замком Сууксу; генуэзская крепость; дом творчества, 

заполненный писателями и художниками со всего Союза 

(тем не менее, обед Люба брала именно из их ресторана) с 

хорошим концертным залом;Чеховский пляж; домик 

Пушкина в парке военного санатория; молодёжный лагерь 

«Спутник»; гора «Медведь», с вершины которой открывается 

панорама всего Южного Берега. А в море мы на вёсельной 

лодочке плавали в грот Пушкина и к скалам «Адалары» 

(«Братья»), на вершинах которых Шаляпин любил собирать 

компании и петь. Ходили мы и в горные леса и на 

Яйлу(попутно и за грибами), плоскогорье, над которым 

возвышаются Крымские горы во главе с Ай-Петри. Будучи в 

Ялте (в санатории «Орлиное гнездо», принадлежавшем 
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Урамашу) в весеннее время (март – апрель) купались в 

открытом бассейне с видом на Ай-Петри. А из Никитского 

ботанического сада с его уникальной коллекцией растений и 

необъятными просторами, что называется «не вылазили». И 

всё это происходило вместе с нашими детьми Анютой и 

Димой, как только они достигали трёхлетнего возраста. 

Правда, первую поездку к морю с Димой мы совершили в 

Анапу – ну всё же детский курорт, решили, что там ему 

будет лучше. Действительно, там ему было хорошо: купаться 

ездили на «Золотой пляж», где море было неглубоким и 

чистым, а дно – песчаным; он отлавливал маленьких 

крабиков (в те годы экология ещё не была уничтожена), 

после купания за нами приезжало такси и мы ехали обедать в 

местный ресторан В последние годы был «освоен» и 

восточный берег Крыма  - Коктебель, тоже приятное место; 

жили мы там в Доме Творчества Максимилиана Волошина, 

имевшем очень приличный парк. Над Коктебелем 

возвышалась гора Кара-даг, чрезвычайно живописная, 

богатая цветными полудрагоценными и поделочными 

камнями, а также уютными «пляжиками». Там же находится 

небольшой дельфинарий. Купаться, естественно, ходили на 

хорошо оборудованный пляж Дома Творчества, там у нас 

объявилась подруга – смотрительница Дома, а у неё была 

большая чёрная собака Цыган; так вот купаться она ходила 

вместе с этой собакой и на возмущённые замечания лежащих 

творческих личностей отвечала: «Да мой Цыган чище, чем 

вы все вместе взятые. Подумаешь, писатели, воткнут палец в 

лоб и ходят, выдумляют…»  На пляже дома Творчества 

произошло опять-же случайное знакомство с семейством 

Михалковых, которые позавидовали нашей фамилии и всё 

допытывались в каком родстве мы состоим с Львом 

Николаевичем Толстым. Ходили и на «дикий» пляж к горе 

«Хамелеон». 

Возвратясь из этого, доселе лучшего путешествия мы 

,естественно, отправились работать- Люба на своё законное 

место, а я –устраиваться туда, где делал дипломный проект. 

И произошёл курьёзный случай - ещё меня никуда не 

приняли, но дали достаточно простую работу: сделать проект 
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плитного настила рабочего участка раскатного поля 

рельсобалочного стана. Ну я и сделал, без вопросов и 

перекуров(старался конечно) и в конце рабочего дня два 

бригадира пришли посмотреть на то, что получилось. Они 

слегка обалдели, когда увидели, что за восемь часов сделана 

работа нескольких дней, объёмом в шесть с лишним листов 

формата А 1, причём сборочные чертежи были 

раздеталированы. Между ними произошёл спор на уровне 

небольшого скандала - у кого я буду работать; я, конечно, 

выбрал Олега Петровича Соколовского (он там был, 

пожалуй, самым талантливым). Поскольку всё это 

происходило в большом конструкторском зале, народ 

прислушивался и подглядывал и , естественно, сразу 

появились, ну если и не враги, то недоброжелатели из 

считавшихся маститыми стариками,(ну как же, первый день 

как пришёл и уже выбирает!)  главным из которых стал 

Белоглазов Галик Иванович, который потом оказался в моей 

конструкторской группе и донимал зам. Главного 

конструктора Корякина бесконечными и (по существу) 

беспочвенными жалобами на меня. Боролся я с ним с 

помощью разнообразной заботы о нём, как инвалиде (по 

пьянке) и предоставлению ему, как инвалиду, всяких 

преимуществ и поблажек, опять же через Константина 

Варфоломеевича Корякина, что Галика бесило чрезвычайно; 

правда, надо признать, что конструктор он был классный и 

специализировался на чертежах фундаментов. Вот и пошла 

конструкторская работа, интересная и разнообразная, как в 

том стихотворении «знай работай, да не трусь…» А проект-

то мой дипломный действительно пошёл в дело как 

технический проект и на техсовете один маститый 

руководитель группы (Румако) вдруг говорит: «Проект-то 

годится, да только что сказки рассказывать, что это 

студенческий диплом; хотел бы я взглянуть на этого 

студента.» а начальник нашего бюро Быков толкает меня в 

спину: «Да вот он, рядом с тобой сидит.» Так вот и сделали 

рабочий проект и оборудование это до сих пор безотказно 

работает на Челябинском метзаводе. И меня вроде признали 

годящимся, но только через шесть лет, уже проведши пару 
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самостоятельных монтажей, я стал руководителем группы. В 

середине шестидесятых годов появились работы по 

совершенно новому процессу – непрерывной разливке стали, 

и на Уралмаше тоже стала разрабатываться оригинальная 

авторская система этого процесса. А поскольку 

специализированного конструкторского подразделения 

тогда, естественно, не было, то собрали добровольцев, 

которые должны были работать бесплатно во внерабочее 

время. В числе этих добровольцев оказался и я; домой 

ходили только спать, но Люба терпела, без этого бы просто 

ничего не получилось, а у неё это получалось, ведь ещё и 

ребёнок маленький. Конечно, тогда принципы жизни были 

совсем другие, но может мне просто повезло с женой. 

В 1961 году родился Дима. Процесс «созревания» 

происходил очень трудно, с постоянной интоксикацией и 

двухкратной госпитализацией, но всё это поблекло перед 

самими родами, которые происходили более 36 часов со 

всевозможными вмешательствами медперсонала и, наконец, 

посомневавшись вдоволь, Дима, массой 4,26 кг, появился 

сердито на Свет Божий. Малыш был очень славный с 

могучим голосом и однажды, когда ему было уже полтора 

года Люба радостно констатировала: «Смотри, как стало 

здорово – сегодня ночью мы вставали к Диме только пять 

раз!»- тогда мы не ведали, что это даже не цветочки , а 

мелкая травка. Мальчик был разборчивый – вот Люба к нему 

встанет: «Димочка, Димочка, что ты, милый, я здесь, а в 

ответ : «Я не тебя, я папу». Вот и водим хоровод втроём, 

мама-то тоже уже не ляжет, пока сыночка не угомоним. Но 

самое страшное было с кормлением, и когда кормился 

грудью силы у крупного ребёнка хватало и у мамы 

моментально объявился тяжёлый мастит с госпитализацией, 

а для здоровья сыночка решили кормление грудью 

продолжать, вот и возил я его в больницу к Любе на 

«кормёжку» через каждые три часа; а ведь надо собрать, 

одеть, завернуть – спасибо Любиной маме, без неё бы, 

пожалуй, не справиться, тем более, что вечером надо было 

сделать работу, которую «прогулял» днём. Но зато учудила 

Баба Таня, предложив вдруг: «А вы его нам отдайте, мы с 
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Мишулей его усыновим». Я , правда, ответил не сильно 

дипломатично: «Ты что, мать, рехнулась?» Больше нам её 

видеть возле внука не довелось. А с ложечкой серебряной 

тоже наигрались: то в кино ходили, чтобы покормить, то 

музыку любимую («О мама кэро») заводили. И самое 

страшное было – это жидкий стул – не дай Бог врач 

дознается – сразу в дизентерийное отделение под конвоем, а 

разбираться будут потом, или вовсе не будут. Пока Дима 

ходил в ясли было всё приемлемо, тк. врачом там была 

Маргарита Феоктистовна, А садике, хоть он и был в нашем 

стоквартирном доме стало совсем худо. Слава Богу удалось 

подружиться с участковым детским врачом, вот тогда 

настала более-менее приемлемая жизнь – диагноз стали 

ставить и лечение назначать по телефону. Получит Люба 

очередной больничный по уходу за больным ребёнком и 

гуляет с ним по весеннему солнышку ; потом надо же 

показаться врачу, а врач срашивает: «Где же он у вас так 

загорел?»- «Да в Гурзуфе, где же ещё.» Но однажды 

попались крепко- объявилось воспаление лёгких у такого 

ухоженного ребёнка, как выражалась врач. Как-так, а всё 

очень просто: в детском саду нянькам показалось, что сильно 

много детей пришло в понедельник в группу – открывай, 

девки, окна! - глядь, во вторник только половина – 

нормально, естественная убыль, а то «колупайся тут с имя». 

Вот и попал наш Дима в детский стационар, а когда Люба 

посмотрела, что там творится, поняла, что живьём отсюда не 

выйти, а родителей-то в этот освенцим не пускают, да ещё 

грозят перевести ребёнка в дизентерийное отделение, если 

будете выступать. Опять Люба договорилась, минуя 

главного инквизитора, что будет приходить в 6 утра, мыть 

палату на 8 детей, мыть туалет хлоркой, менять бельё, мыть 

горшки и (для чего всё это было нужно) кормить Диму, а 

потом бежать на работу. Вот так и оттрубила 3 недели, слава 

Богу, что выцарапала живого. «А в остальном, прекрасная 

маркиза…» 

Вот и возили мы своих детей каждый год на Чёрное море, да 

не на один месяц, а на два: месяц Любин и месяц мой, да 

иногда удавалось получить две-три недели отпуска за свой 
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счёт. У меня был велосипед, достаточно старинный, с1952 

года, купленный на первую мою повышенную стипендию в 

техникуме, машина огромного роста, тяжеленная, но 

крепкости необыкновенной. Я приделал на раму хорошее 

мягкое седло и педали для ног ребёнка и мы с Димой куда 

только на нём не ездили: и на Шувакиш (это тогда ещё было 

озерцо с питьевой водой), и на Калиновку, где деда Петя 

довольно давно мыл золото (за лето намыл на чекушку водки 

и закуску) – там раньше была промышленная добыча золота 

с помощью драги, в город Верхнюю Пышму, где и теперь 

торчат шахты, в которых в наши времена добывали медь, и 

за кирпичный завод, где у дяди Вити, которого Дима очень 

любил, имелся участок в коллективном саду; даже сажали 

там картошку, пока Витичкина Томочка нас оттуда не 

попёрла. Кстати на этом велосипеде довелось поездить со 

мной и Анюте, но это уже на Красном по всем лесам и 

полигонам (там было два полигона: танковый, где 

обкатывали танки и артиллерийский, где отстреливали 

пушки – всё это тоже делали на Уралмашзаводе), при этом 

она говаривала: «Пап, мы с тобой мчимся как старая корова,» 

- это значит очень быстро. А зимой мы постоянно ходили на 

лыжах и катались на коньках и с Димой, и с Анютой. Дети 

были ещё маленькие, так мы сцепляли между собой лыжные 

палки, они за них держались и мы спокойно везли их по 

лыжне с достаточной скоростью. Часто ходили на Шувакиш, 

там были и хорошие горки и выход на озеро, где тогда ещё 

водились горностаи. Однако занятно, что дети после наших 

совместных, иногда достаточно длительных прогулок 

никогда не болели.  Несмотря на всевозможные проблемы, 

которых всегда хватало, жили мы замечательно по общему 

ощущению, по интересам, по друзьям, по 

времяпровождению, по работе, по мироощущению; 

постоянно ходили в театры (оперу Верди «Травиата» 

слушали каждый сезон обязательно, а если кто-то приезжал 

на гастроли, то уж это никогда не пропускалось), на 

всевозможные выставки, в музеи(благо, в Свердловске их 

было предостаточно), нередко ходили в турпоходы с 

хорошей компанией и пешком и на грузовиках и по 
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Свердловской , и по Челябинской областям с палатками, 

кострами, песнями, рыбной ловлей, раковой охотой, 

грибами, ягодами, созерцанием природы, ещё не загаженной 

мусором, битыми бутылками, окурками; кстати после нас 

мусора не оставалось -  что не сгорало закапывалось в землю.  

Когда Диме исполнилось 5 лет он согласился учиться в 

музыкальной школе, а там опять же девять человек на место 

и конкурс на два тура. Пришлось самому освоить на пианино 

детские песенки и готовить ребёнка к новым испытаниям. 

Конкурсы мы прошли успешно, но очень скоро интерес к 

фортепианной музыке угас. Бывало в обед Люба уговорит 

его позаниматься, а когда придёт с работы, спрашивает у 

мамы: «Ну что-нибудь играл?» - «Да брякнул два раза». Вот 

так и тянулось; и учительница приходила уговаривать, что 

уж больно он способный, но ничего не помогало, даже если 

сидишь рядом. А тут ешё трагическое происшествие. У нас 

на Красном надо было очищать от снега слабенькие крыши 

«сараек», которые были почти плоские; ну и чёрт меня 

дёрнул предложить Диме сбрасывать снег (и раньше и теперь 

это чувство вины угнетает меня чуть не каждый день). Он 

подскользнулся и съехал с крыши на обратную сторону 

«сарайки», а там была стеклянная теплица, он туда и угодил 

и сильно разрезал руку стеклом. Хорошо, что в деревне была 

фельдшерица, ещё и с военным опытом. Зашила она Диме 

руку, но большой палец полностью не сгибался из-за 

повреждения сухожилия. Вот и ходил он с лангеткой и, 

после выздоровления, музыкой заниматься отказался. Правда 

потом, в 9-10 классах, когда начались общения с девочками, 

вечеринки и походы, Дима сурово выговаривал нам «почему 

мы не заставили его заниматься музыкой». 

В год рождения Анюты Дима пошёл в школу, в 144ю, вроде 

как элитная школа, но радужные надежды очень быстро 

рассеялись, более того, превратились в постоянную 

головную боль, тк. учительница в Димином классе оказалась 

сумасшедшей, что потом подтвердилось, но сколько было 

перелопачено самого идиотского негатива, пока не поменяли 

школу и всё стало налаживаться, хотя прежние проблемы 
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сглаживались очень трудно. 

Люба вынашивала дочку (тогда ведь не узнавали заранее 

мальчик будет или девочка) очень тяжело, были постоянные 

обмороки и, естественно интоксикация. Родилась Анюта 

очень спокойной, медсестра, взяв ребёнка на руки, сказала: 

«Какая красивая девочка!» . Этот год был необычно тёплым 

и на дневной сон её вывозили в коляске на балкон – она спит, 

а Люба прислушивается, дышит ли ребёнок, поскольку 

трудно было привыкнуть к тому, что ребёнок не орёт, 

спокойно спит всю ночь, да ещё и днём. В то время мы уже 

все жили в сотой квартире, а лето проводили на Красном, в 

маленьком домике, (как раз напротив дома Филиных,), 

который купили по совету бабушки Анны, за ней ухаживала 

Любина мама, а все мы в доме Филиных были явно 

лишними. Сделали к домику летнюю пристройку, поставили 

теплицу, посадили садик, деда Петя вскопал огород (там 

предыдущие жители ничего не сажали, тк. земля состояла из 

одних камней. Вот деда Петя насыпал этих камней 

посередине огорода целую гору, причём там было очень 

много горного хрусталя. Еще деда Петя очень любил косить 

сено и делал это мастерски, а когда оно высыхало связывал 

его в рулон (наподобие тех, которые теперь делают 

машиной); росточка он был небольшого и под рулоном-то 

его было едва видно. Однажды Витя-дядя(как его звали дети) 

решил ему помочь, поднял на спину этот «рулончик» да и и 

упал вместе с ним. «Мизгирь!» - ругнул его деда Петя и 

понёс сено сам. Любина мама (бабушка Дуся, звали её дети) 

всё время заводила всякую живность. «Пусть дети видят как 

всё в природе происходит»- говорила она. И были у неё и 

куры и утки и гуси (и все они выводились из яиц) и коза и 

поросёнок и кролики и простые и пуховые. Однажды гусак 

тяпнул деда сзади за ногу, когда он нёс два ведра воды, дед 

схватил топор и гусака в охапку: «Щас голову отсеку – не 

будет кусаться!» Мама едва отстояла «гордую птицу».   

Домик наш стоял третьим от околицы, где был выпас для 

коров. Так Дима брал маленькую корзиночку, садился на 

свой трёхколёсный велосипед и ехал на выпас за 

шампиньонами – привозил полную корзинку. В те времена 
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жители Красного шампиньоны не собирали, считая их 

поганками. В огороде, в тенёчке, повесили гамак для 

дневного сна детей и забавы и жили в общем-то хорошо. 

Дима ходил с дядей Витей в лес на охоту, а с дедом – на 

рыбалку на «кольеры»(старые торфоразработки), 

находившиеся прямо за околицей. Деда Петя на лето 

нанимался пасти деревенское стадо и помогала ему собачка 

Лапка, а в доме жила кошка Муська. И вот, как-то сидит эта 

кошка на дороге, а по дороге едет мужик на телеге и собака, 

довольно большая, бежит рядом с телегой. Собака видит, что 

кошка дорогу освобождать не собирается, она бодро 

обгоняет телегу с лошадью и подбегает к нашей кошке, 

чтобы навести порядок, однако кошка молча прыгает ей на 

спину и начинает драть её когтями. Собака с воем убегает по 

дороге, забыв о телеге с лошадью, мужик оторопело 

останавливает лошадь, а кошка спокойно вспрыгивает на 

наш забор и садится в позе сфинкса, наблюдая эту суету – 

она же при деле – ожидает стадо, которое ведёт её хозяин.  

Всё шло в деревне своим чередом, детки состыковались с 

вольными деревенскими детьми и однажды таки произошло 

некое событие. Рядом с железнодорожной станцией 

(недалеко от нашего домика) был болотистый и довольно 

грязный прудок, где постоянно купались дети. Мы с работы 

приезжаем на поезде, а в доме переполох: наша Анюта с 

деревенскими детьми купалась в этом «прудочке» и, 

естественно(вода-то уже холодная), простудилась (а может и 

инфекция какая попалась) и на следующий же день- в 

больничку.  Там определили воспаление лёгких, записавши в 

больничную карточку «искупалась в болоте» и направили в 

стационар. А у Анюты при высокой температуре 

открывалась рвота, вот «лагерфюрерша» Дулесова в 

стационаре наблюдает эту рвоту и выносит окончательный 

вердикт – дизентерия и нашу девоньку (при большом 

скандале) засовывают в дезинтерийное отделение и 

заявляют: а если вы ещё будете выступать, то мы всю вашу 

семью сюда поместим. Любу оставили ночевать только на 

одну ночь, потом даже близко не подпускали, а вся семья 

сдавала анализы на дизентерию. Только через десять дней 
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удалось (подключив весь блат, который сумели найти) 

вытащить ребёнка из этого Освенцима, благо все анализы по 

дизентерии были, естественно, отрицательными. Ну а 

воспаление лёгких-то, без какого-либо лечения в 

дизентерийном отделении, шло своим чередом и вылечили 

мы её уже дома, однако последствием стала хроническая 

предрасположенность к этому заболеванию…И понеслось – 

малейшая простуда и оно тут как тут. Бились мы бились и 

всё как рыба об лёд и никакие моря изменений не сулили: 

там – всё отлично, а как только возвращались на 

благословенный Урал, всё начиналось снова. Слава Богу нам 

знакома была врач туберкулёзного диспансера Лебедева, вот 

мы к ней и обратились, зная, что специалист она отличный. 

Она провела капитальное обследование и в результате 

объявила, что климат здешний нам категорически не годится 

и что двух месячные пребывания в Крыму нам не помогут. И 

стали мы искать куда нам податься в нашей благословенной 

стране, изобилующей «Дулесовыми». Нашёл, однако, я 

подходящее место – молдавское Приднестровье: институт 

сельскохозяйственных машин в райском саду разнообразных 

плодовых деревьев – Тирасполь. Даже получил от них 

гарантийное письмо на предоставление квартиры. Однако 

мой Главный конструктор Химич Георгий Лукич восстал: на 

кой чёрт далась тебе эта Молдавия – вот, выбирай любую 

подходящую заграницу из ближайших и за два года всё 

вылечится. Самым подходящим оказался Египет и по 

климату и по условиям – туда можно было взять и Диму и 

Анюту. Стали оформлять документы в советской 

бюрократии «Металлургзарубежстроя» и КГБ. И так это 

ползло трудно и нудно( больше двух лет, - я только там 

понял, что на должность Главного инженера они хотели 

протолкнуть какого-то своего блатного, считая что главному 

инженеру техническая компетентность не нужна); вот и Юра 

Нефёдов (специалист по смазке и охлаждению) уже там, а 

наше оформление буксует всеми колёсами, а в полученном 

наконец решении было сказано, что Диму с собой мы взять 

не сможем, тк. там школа только до пятого класса (а два 

года-то уже прошло). Отказаться? Но Химич только 
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всплеснул руками – «Ты что, это же новое оформление, 

новые два года, ну пусть один год,- монтаж-то уже будет 

закончен и как нам тогда разбираться с претензиями 

Заказчика? Надо ехать, ну хоть на год. Год-то поди сын 

проживёт без вас, у вас же две матери здесь, совсем не 

старые.  Съезди в Москву, в интернат 

Металлургзарубежстроя, - они там оставляют своих детей. 

Да на летние каникулы возьмёте его туда, к себе. » Съездил я 

в Москву и в интернат и к отцу, который жил в Королёве 

(это был уже довольно большой город), но получил отказ, 

при этом отец промолчал, а жена его, Ольга Ивановна, 

сказала: «Кого ты просишь? – он ни на что не способен, 

только в домино играть, да пиво жрать;» - после этого 

второго предательства всякие отношения с ними 

прекратились и я никогда больше к ним не заезжал. Любина 

мама сказала: «Да уж присмотрим как-нибудь, вчетвером-

то», но мы ещё заручились обещанием Веры Александровны 

Зайцевой, с которой были очень дружны, она обещала взять 

Диму на следующий год в свой класс и присматривать за 

ним. Вот так, не сказать, чтоб с лёгким сердцем, но полетели. 

В Каирском аэропорту нас встретил проворный переводчик , 

отобрал паспорта и исчез(теперь-то мы знаем куда они 

исчезают, эти проворные – они бегут во «Фри-шоп» 

покупать на наши паспорта по дешёвым ценам виски и блоки 

сигарет), не давши ни пиастра местных денег, а всё же 

платно: и вода, и мороженое, которое попросила Анюта и 

туалет. Ну с мороженым проблема решилась, тк. оказался тут 

мужик из авторского надзора; он вынул из кармана 

пригоршню разных денег – берите сколько надо. Хорошо, 

что мы уже маленько опытными были, взяли с собой 

колбасы, сыра, консервы, маленькую плитку, кипятильник 

для воды. И не зря; поселили нас в гостинице «Балморал» на 

острове Замалек на берегу Нила; гостиница в восточном 

стиле, вся в пыльных бархатных портьерах, никто там пол не 

мыл повидимому никогда, здоровенные арабы ходят с 

веничками из перьев, якобы подметают. Еду ихнюю мы есть 

не можем, неизвестно из чего приготовлено и руки они не 

мыли с рождения, вот и обходились своими запасами пока не 
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«приготовили» нам квартиру в заводском посёлке для 

русских специалистов в Эль-Таббине. Там уже сами всё 

отмыли и обустроили как нам надо и стали жить, по-

существу, посреди пустыни, тк. маломальские растения  

были только на «русской вилле», куда ходили как бы 

отдыхать. Там был кинозал, бассейн, детский городок, 

насаждения олеандров и акации. Туда же приходили играть и 

арабские дети; мальчишки играли с мальчишками, девчонки 

с девчонками. Когда я маленько освоил арабские 

ругательства, удивился – русские мальчишки матерились по-

арабски, а арабские – по-русски. Приходили и русские 

женщины, вышедшие в своё время замуж за молодых арабов, 

проходивших стажировку в Липецке и Череповце. Они тогда 

считали, что в Египте их ждут «кадиллаки» и слуги, а 

оказывались третьей или четвёртой женой и вот теперь 

приходили украдкой смотреть русские кинофильмы и 

рожали, рожали каждые девять месяцев новую нищету.   

Рядом, через однополосную дорогу располагался посёлок 

«арабских специалистов» (убожество страшенное, хоть и в 

трёхэтажных домах) и арабский рынок, где фактически всё 

покупали. Когда Люба первый раз посетила сей рынок, её 

оттуда вынесли  на руках могучие русские бабы (поплохело 

ей от зрительных впечатлений): ну, представьте себе – 

арабка продаёт зелень, а рядом на пустом мешке лежит 

безмолвный грудной ребёнок, лица его не видно вообще – 

оно сплошь покрыто чёрными мухами и маманька их даже не 

отгоняет. Тут же режут коров и овец и развешивают 

продаваемое мясо; тут же делают вермишель на большущей 

сковороде; тут же жарят в масле разнообразные восточные 

сласти; тут же продают живых кур в большущей клетке, 

покупательница выбирает курицу, араб вылавливает её, 

вытаскивает из клетки, тут же отрубает ей башку, ощипывает 

её, разрезает и потрошит и тп. картинки. 

На заводе действительно почти половина оборудования (а 

это около12 тысяч тонн)  смонтирована, по крайней мере 

стоит на фундаментах. Знакомлюсь с советскими 

специалистами – одни хохлы, спрашиваю кто где работал: 

кто на базе металлолома, кто на молокозаводе, кто на 
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насосной станции, кто ещё где-нибудь вдали от металлургии, 

нашлись два монтажника (здесь они ходили в 

руководителях), один замечательный мастер-трубопроводчик 

Бирюков Владимир Ильич, один бывший начальник 

монтажного треста (Василий Михайлович Гаврюков), 

замечательный человек и специалист, был отправлен сюда 

подработать денег перед пенсией. Стало ясно, что надо 

готовиться к большим катаклизмам. –«Давайте, ребята, 

монтажные формуляры.» «А у нас их нету.» «А как узнать 

монтажные отклонения?» «Да нету монтажных отклонений! 

Всё по нулям.» «Ну, вы же, как специалисты, должны 

понимать, что такое даже теоретически невозможно. А 

сколько машин непрерывной разливки стали вы 

смонтировали и пустили в Союзе?».«Да не одной (без тени 

смущения) – вот эту впервые в глаза видим.» «Ну ладно, 

берите приборы да микрометрические» «А какие приборы-

то?».«Как такие, какими работали: теодолит, уровни, 

угломеры…» «Так у нас их нэма» «Ну, берите какие есть». А 

ведь значительно позже я узнал, что и приборы и 

инструменты были присланы из Союза (и в Контракте 

указаны), только все они растащены по домам.  

 Для начала стали проверять самый ответственный механизм 

– подъёмно-поворотный стол, куда должны  навешиваться 

два сталеразливочных ковша, в каждом из которых по 180 

тонн жидкой стали и их нужно поднять, повернуть в 

рабочую позицию разливки и опустить.  Проверили 

элементарным инструментом – отклонение 0,3 мм от 

вертикали, а должно быть в 3 раза меньше. Тут же мелом 

нарисовал схему опорных реакций от рабочей нагрузки и 

показал, что колонна стола будет заклинена, более того, при 

заклинивании она качнётся, а жидкий металл выплеснется на 

рабочую площадку, на людей. Вроде поняли , но 

хорохорятся. «Ну всё, ребята,– говорю – никаким вашим 

«нулям» доверия нет, все механизмы будем проверять вновь 

и как положено, а стол снять с фундамента, срубить 

бетонную подливку, зачистить опоры и фундамент, 

установить и выверять заново.» Тут же заказчику написал 

отказ от гарантий работоспособности неправильно 
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смонтированного оборудования и потребовал, чтобы все 

работы принимались только после моей подписи; 

оказывается такого здесь принято не было – а чем тогда 

здесь занимается авторский надзор, кроме  распивания чаёв? 

Наконец приехал Коля Избеков из Череповца (его тоже очень 

долго не выпускали), хороший и опытный монтажник и 

стало не только полегче, но и вместе с ним стали подбирать 

по всему комбинату компетентных специалистов, поскольку 

со специалистами по молокозаводам сложное 

металлургическое оборудование ни смонтировать, ни 

запустить невозможно. Набрали 19 человек «добровольцев», 

распределили по участкам, но тут вдруг звонит первый зам. 

Посла, которого мы между собой звали «майор Пронин». 

Приезжаю – в чём проблема? Объявляет, что 

проанализирован состав набранной нами группы советских 

специалистов и ему он кажется странным. – «В чём же Вы 

видите странность?» - «Да в Вашей группе нет ни одого  

украинца и ни одного члена партии.» Мгновенно отвечаю, 

что группа подбиралась по совершенно другим критериям, 

пересматривать кадровый состав я не намерен, а если Вы его 

считаете неприемлемым по «Вашим критериям», вы вправе 

создать другую группу, какая Вам понравится, но в этом 

случае я, как поставщик, снимаю с себя всякую 

ответственность за работоспособность оборудования и 

требую отправить меня в Союз в связи с нарушением 

Контракта. На том и разошлись. Правда, потом мне сказали 

ребята из ГКС, с которыми мы вместе работали по 

поставкам, что «за твоими действиями внимательно 

наблюдают и ждут, когда ты ошибёшься». Ну, пусть пока 

подождут. А нетерпение зашло с другого конца: наша дочь 

Анюта (вместе с другими девочками) сорвала с клумбы 

какой-то красненький цветочек (они «варили суп» и это у 

них было мясо); разбирала эту «конфликтную ситуацию» 

председатель женсовета; на базаре (он был не сильно близко) 

Люба нанимала, естественно за деньги, мальчика – араба , 

чтобы отнести покупки домой, она не ходила за покупками в 

дешёвый арабский магазин ( я ей это запретил, поскольку 

там всегда бесновалась неуправляемая толпа арабских и 
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русских женщин), ну и тому подобная ерунда была 

оформлена той же председательницей женсовета в виде 

«персонального дела о несоветском поведении» и 

намечалось разбирательство, а оно нам нужно? Я пошёл к 

Главному советскому эксперту Сыцко Анатолию 

Николаевичу и вкратце рассказал про эту глупость. Он тут 

же вызвал секретаря и приказал немедленно доставить к 

нему председателя «как там его?» , да, женсовета. Через пять 

– шесть минут эта дама была уже в его кабинете. «Как Ваша 

организация называется?» - спросил тихо, как любил это 

делать в своё время «Отец народов» - «Женсовет, Анатолий 

Николаевич, мы…» - «Чтобы я больше об этой организации 

не слышал. Всё, Вы свободны.» Злость, конечно, осталась, но 

отношения стали строиться по восточной пословице: «Он 

тебя уважал, потому что боялся». Постепенно всё 

притёрлось, ребят – монтажников подобрали хороших, 

работа пошла довольно быстро, пропавший инструмент 

заказчик заменил французским, включая самую тонкую 

струну ноты «СИ» второй октавы, чтобы вывесить оси 

машин от отметки плюс 24 метра до отметки минус 18 

метров и по ним уже выверять все механизмы с точностью 

0,1мм. «Старых» начальников от нас убрали, и я стал 

фактическим руководителем всего комплекса. Первым делом 

я запретил поездки бывших начальников с арабами в ночные 

клубы (с последующими рассказами) , установил( благодаря 

знанию арабской истории и некоторых успехов в арабском 

языке) хорошие отношения с арабским начальником 

Инженерной компании Абдэль-Кадаром, и на ежедневных 

оперативках  никаких вопросов и претензий к Инженерной 

компании никогда не было, что приводило в удивление 

Главного эксперта Сыцко, привыкшего к нормальным, по 

советским меркам, вранью и склокам между монтажными 

организациями. 

Но как всегда бывает, к бочке мёда обязательно найдётся 

ложка дёгтя и она не замедлила появиться в виде письма от 

Бабы Тани по поводу невоспитанности Димы с проклятиями 

в наш адрес, и чтобы на нас бомба упала, и что Мишуля 

никогда не видел такого отвратительного ребёнка, и что она 
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в наш дом больше ни ногой. 

Согласно не нами заведённого порядка все советские дети 

дошкольного возраста должны были в обязательном порядке 

посещать детский сад до полудня. И вот Люба идёт забирать 

Анюту домой, пустыня, жара страшенная, людей ни души. А 

от солнца она пряталась под пёстрым зонтиком, тогда в моде 

были зонты-трости с металлической пикой на конце. Вдруг в 

этом безлюдьи буквально из ничего возникает араб и 

направляется к ней, а бежать некуда. И она решает принять 

бой с басурманом – охотником за женскими сумками. И хоть 

зонтик не хочет закрываться, но пика направлена на араба , 

он бегает по кругу( прямо-таки мини-коррида!), но тут 

появляется ещё одна русская женщина Люба кричит и араб 

пускается наутёк.  

В этом же посёлке советских специалистов Анюта пошла в 

школу, в первый класс, так же торжественно, как в Союзе. В 

первом классе Люба ещё с ней занималась и год она 

закончила с похвальным листом, но во втором классе Анна 

заявила, что с ней больше заниматься не нужно, что она 

хочет всё делать сама и проблем с её учёбой у нас не было. 

Можно отметить ещё мелкое происшествие, 

демонстрирующее бабскую мстительность, именно бабскую, 

потому что советская власть без устали перековывала милых 

и немилых женщин на баб-активисток. А как мы помним, 

приехавший с какого-то Урала Главный инженер, у которого 

даже пузо не свешивается через ремень, крепко приложил 

руку к ликвидации их любимого женсовета. И вот в школу 

заявляются две активистки, бочком пролезая в дверь класса и 

спрашивают учительницу, показывая на Анюту: «А как 

учится эта красавица?» «А эта красавица у нас отличница.»- 

отвечает учительница и активистки с ещё большим трудом 

преодолевают классную дверь в обратном направлении.  А 

на следующий год уже в октябре грянула война Судного 

Дня. Как раз 30 сентября у нас были гости по случаю 

Любиного Дня Ангела. Я купил ей белые розы не просто 

крупные, а огромные, какие и видеть-то никогда ни раньше, 

ни позже не приходилось. И вдруг в разгар веселья, вечером, 
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приходит посыльный и объявляет, что завтра утром 

произойдёт эвакуация семей специалистов в связи с началом 

войны с Израилем. Все разбежались собираться, ночь 

прошла в сборах и переживаниях (вот тебе и Бабы Танино 

проклятье!), а утром погрузились в автобусы и поехали на 

военный аэродром, находившийся поблизости от 

гражданского. А там полный бедлам, как это всегда бывает в 

России, хотя и поблизости от Каира. Паспорта-то у нас были 

отобраны, всех отправляют, а мои сидят «ждут». Полез к 

регистраторам, а там всё важные посольские тётки … и 

нашёл Любин паспорт валяющимся у них под столом. 

Возник, естественно, скандал, пришлось разъяснить, что они 

могут не только сейчас же покинуть такой престижный для 

них  оформительский стол, не только не вернуться в Египет 

после эвакуации, но и крепко испортить такую выгодную 

карьеру своим мужьям. Мгновенно было всё оформлено и 

мои девочки заняли места в самолёте, как оказалось 

последнем, тк. война уже началась и этот последний самолёт 

полетел в сопровождении советских истребителей. Однако 

на аэродроме осталось ещё около сотни женщин и один 

маленький автобус, тк . один самолёт не покинул аэродром и 

так и простоял там до конца войны. Но была объявлена 

воздушная тревога и начался штурм автобуса, в результате 

чего автобус оказался заполненным мужиками ; посольские 

«организаторы» слиняли мгновенно; хорошо, что моя группа 

была почти в полном составе.  Мы дружно повыбрасывали 

приросших к сидениям «морально устойчивых советских 

специалистов», загрузили его «под завязку» женщинами и 

отправили в Каир в Посольство. Но остальных отправить 

было не на чем; послал ребят на шоссе остановить любой 

арабский автобус, и за деньги вывезли остальных, правда 

остались на аэродроме несколько чемоданов. Вот тут вновь 

появились «подручные майора Пронина» с «выражением 

благодарности» за выполнение нами их прямых 

обязанностей. Пришлось их послать довольно далеко, 

отказавшись от их транспортных услуг, благо при нас была 

наша машинёшка. Израильские самолёты уже летали над 

заводом, а надо же было как-то узнать как долетел тот самый 
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последний самолёт, тем более, что самолёт сел в Киеве, а 

потом они на рейсовом самолёте уже добрались до 

Свердловска. Поехал в Каир, целый день просидел на 

центральной телефонной станции и через Париж удалось-

таки получить трёхминутную связь со Свердловском (стоило 

это двух золотых колечек), но поговорить удалось, что было 

достаточно важно, тк.  официальной советской информации 

доверять было нельзя. 

Был октябрь, один из самых скверных, холодных и пыльных 

месяцев и Анюта сразу же заболела, так что Любе досталось 

полной мерой и с Анютой и с Димой.  

Эта война, как и все египетско-израильские войны была 

скоротечной и вслед за египетскими успехами, основанными 

на внезапности, танки Ариэля Шарона оказались в 40 

километрах от Каира. Заволновались и некоторые мои ребята 

возможностями оказаться в Израиле; пришлось успокаивать: 

машина наша на ходу , два комплекта резины и четыре 

канистры бензина всегда стоят на моём балконе – добежим 

до Александрии, а туда израильтяне не пойдут – там же 

стоит русская военная флотилия. Но как нашей семье всё 

трудно доставалось – может действительно Проклятия Бабы 

Тани? 

Уже все вернулись, а моих всё нет, как нет. Известны 

происки мелких чиновников – то бумаги нет, то паспорт 

потерян, то ручка не пишет, то печать найти не могут – ждут 

взятку. И от кого ждут? От меня, которому сделали (по своей 

подлючей природе) такую пакость – сына не пустили, 

затоптав по своим подлым обычаям закон; да попадись и 

сейчас (когда прошло уже тридцать семь лет) мне именно эта 

сволочь….  Пришлось опять скандалить – пошёл к послу 

опять с заявлением о неисполнении контракта (а он ведь, 

наверное, помнит куда я послал его холуёв на аэродроме во 

время эвакуации). В этот раз он при мне вызвал чиновника, 

занимающегося доставкой семей и поставленным тихим 

голосом сказал ему: « если в течение недели семья Черткова 

не прибудет в Египет, то Вы в нашей системе работать не 

будете никогда.» И всё тут же нашлось: и паспорт, и печать, 
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и чернила, но говнистость всё-таки неизбывна: у Любы 

кончилась египетская виза, ей её, конечно, не возобновили и 

ничего не сказали – пусть, мол, слетает туда-обратно. Правда  

в Шереметьево пограничник ей сказал : «Вроде бы у Вас 

виза кончилась.»,но там было всё на арабском языке, 

включая цифры, которые он не знал, но Люба-то это знала и 

всё равно от отчаяния возразила: «Да нет, там всё в порядке.» 

Конечно, в России бы это так не сошло, а тут получилось 

авантюрным приключением. И вот самолёт прилетел, все 

прошли таможню, паспортный контроль, а моих нет. Уже 

готов «проигнорировать» пограничника – он тоже видит, что 

«садык-хавага» (друг – иностранец, который и ругается-то по 

арабски) не в себе, спрашивает: «мааза таридун эфенди?» 

(что Вы хотите,уважаемый). Объясняю, что жду жену с 

дочкой: все уже вышли, а их нет. «Ла ташпиль бэлак» (не 

беспокойтесь) «дакиха итнэйн аля» (ещё пара минут). И 

действительно они, красивые, наконец появились. 

Оказывается пограничник, конечно, не пропустил их с 

просроченной визой. «Мааза амаль?» (что мне делать?) – 

плати полгинеи, заплатила, он ей тут же шлёп в паспорт 

печать – проходи пожалуйста и вся эта нервотрёпка из-за 

русской сволочи, которую заставили выполнять свои 

обязанности без взятки – движущей силы российской 

действительности. 

Ну вот, эта проблема решилась, теперь надо же и Диму 

выцарапывать из-за этого вонючего железного забора.  

Но теперь появился и кое-какой опыт и уже даже всем 

посольским «эфенди» стало во-первых ясно, что без меня 

здесь никак не обойтись, во вторых этот чудак показал уже 

не одну «кузькину мать» - чёрт его знает, что он ещё может 

выкинуть? А я мало того, что продолжал взрывать 

неправильно сделанные фундаменты, но уже добрался и до 

несущих металлоконструкций, а они все стоят якобы готовые 

сверху  (от отметки плюс 24 метра) донизу (до отметки 

минус 18 метров). И обнаружил, что несущие балки аж 

спроектированы неправильно – в шесть раз слабее, чем 

нужно. Поднялась паника, всё проверили и перепроверили в 
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авторском надзоре – всё так оно и есть, хоть заново строй. 

Посол рвёт волосья у советского авторского надзора, а 

сорокаметровый слиток загнёт эти балки как нечего делать и 

выльет наружу 180 тонн жидкой стали. Коли забыли 

сопромат, то никакие вырваные волосья не помогут. Просят 

(не вызывают!) приехать в посольство: можете ли что-то 

предложить; могу, но не предложить, а сделать, но чтобы 

никто не лез и не мешал. Спроектировал новые балки 

переменного сечения , нужной жёсткости и чтобы встали на 

старое место. Но ведь надо ещё и изготовить эти 

двенадцатиметровые конструкции с очень большой 

точностью. Поскольку у Заказчика такого специалиста не 

нашлось, пришлось и эту работу выполнить самому. Выбрал 

хороший станок, выставлял каждую из четырёх сторон 

каждой балки сам, функцией рабочего было только 

включение и выключение станка, да ещё свой человек 

постоянно находился у станка, следить за тем, чтобы араб не  

проявил инициативу и не сделал чего лишнего. В общем всё 

получилось хорошо, Главный эксперт приехал с 

благодарностями, а получилась обстоятельная беседа с 

напоминанием о всём множестве проблем, возникших из-за 

недостаточной квалификации произвольно набранного 

советского технического персонала. Сыцко обещал не 

допускать каких-либо вмешательств в мои функции и , более 

того, обещал помочь в вызове сына и устройстве его в 

посольскую школу. И закрутился новый нестандартный 

процесс по преодолению стандартных бюрократических 

рогаток, но уже на посольском уровне, опять же через 

«майора Пронина», который, как мне казалось тогда, активно 

искал повод, чтобы убрать меня из Египта. Вопрос клинился 

на якобы переполненной русской школе в Каире, где 

обучались дети всей огромной советской колонии: 

посольства, ГКЭС, торгпредства, культурного центра, 

прессцентра, авторского надзора, строительного треста, 

строящего громадный восемнадцатиэтажный дом для 

совспециалистов, медицинского центра, «центра связей» и 

тому подобное. Ну, в общем контакта с «майором 

Прониным» у меня, понятно, не получилось, и тогда 
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Главный советский эксперт по промышленному 

строительству Сыцко вышел напрямую на Посла и вопрос не 

сразу, но был решён в Каире положительно, но надо было 

продавить его ещё и в Министерстве Иностранных дел, а 

дело было деликатное – почему вдруг ребёнок 

неноменклатурного специалиста, да ещё беспартийного, 

должен быть включён в тогдашнее «дворянское 

сообщество», раскрывать кадровые грехи конечно никому не 

хотелось. Вновь дело  дошло до скандала- я написал рапорт с 

требованием откомандировать меня в Союз в связи с 

неисполнением контракта в части семейного положения и 

всё пошло по новому кругу, но уже в официальном 

исполнении; более того к этому вдруг по своей инициативе 

подключился Заказчик, предложив оплачивать проживание 

семьи специалиста в Каире; а вдруг этим не таким уж 

значительным делом заинтересуется КГБ, а от ихних 

«почемучек» уж больно многие сыплются. Вот и получилось 

официальное «добро» и Люба, естественно вместе с Анютой, 

отправилась в Союз за Димой. 

А я стал искать съёмную квартиру в Каире, что оказалось не 

так просто, тк. размер оплаты был ограничен и  желательно, 

чтобы квартира находилась на острове-районе Замалек, где 

была расположена и русская вилла. Долгие безуспешные 

поиски были обусловлены непониманием местных 

стандартов жилья: надо было спрашивать не число комнат, а 

сколько должно быть в квартире спален и туалетов, а 

остальное всё соответственно  прилагается и в конце концов 

всё нашлось. 

А у Любы хлопот, конечно, оказался полон рот и в Москве и 

в Свердловске. В Москве пришлось остановиться у знакомых 

в районе «Тёплый Стан» и Люба должна была оставлять 

Анну в доме одну, отправляясь по делам для оформления 

выезда. И вот однажды она возвращается в дом, а на девятом 

этаже её девочка моет окно – можно представить стресс 

матери, пока она добиралась до квартиры. А в Свердловске 

свои проблемы были с Димой, низкий поклон Любиной 

маме, которая сумела самостоятельно, без чьей-либо помощи 
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решить многочисленные проблемы, которые, наверное, не 

прошли бесследно. Поскольку казённые билеты в Египет 

были уже использованы, Люба купила билеты на теплоход, 

что дало возможность совершить морской круиз на одном из 

самых комфортабельных кораблей «Армения», который 

ходил во Францию с заходом в Турцию, Болгарию и Грецию. 

Накануне отплытия из Одессы семейство жило в гостинице 

Астория, на набережной Одессы. Плавание проходило как в 

нормальном хорошем круизе. Любу с детьми посадили за 

овальный банкетный стол со всеми иностранцами, причём 

она села между Димой и Анютой, чтобы разнимать их во 

время драчек, а напротив их сидел венгр и повторял всё, что 

они говорили; любимым его выражением было: « Аньюта, 

это делать не надо, это некрасифо.»Анюта была очень 

привередлива к еде и фруктам, например к грушам, манго, 

жюльену. Дима это успешно компенсировал, крича: «Эй, 

Пискля, давай я это съем!» - к удовольствию венгра, который 

тут же произносил свою любимую фразу: «Аньюта, это 

некрасифо.» А «некрасифо» действительно было, но не это, а 

то, что несоветских денег-то у Любы не было: по советским 

законам валюту невозможно было купить ни в банке, ни в 

«свободной зоне» после паспортного контроля, нигде. В 

связи с этим приведу ещё один эпизод, доходчиво 

иллюстрирующий такую ситуацию. Были египетские фунты, 

но они тоже неконвертируемые. Вот теплоход прибыл в 

Афины, все сходят на берег, разъезжаются по экскурсиям в 

стране весёлых греков и русских эмигрантов, а Люба с 

детьми стоит на палубе у сходен. Хорошо, что Люба 

большой специалист по заведению друзей – её приглашает в 

поездку Главный представитель советского Аэрофлота в 

Египте и они едут в Афины, в Парфенон, а там не только 

Парфенон, но и изобилие сувениров. Ну, понравилась Любе 

серебряная цепочка, а купить-то не на что, есть только 

египетские фунты. Продавец говорит: «давай фунты», а 

рядом стоит его брат и говорит: «Что ты будешь делать с 

этими фунтами – покрывать горшки с солёными огурцами?» 

«Нет, я поеду в Египет и буду смотреть танец живота.» Дело 

кончилось тем, что за цепочку заплатил долларами 
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аэрофлотовец. Для убедительности приведу пример из более 

поздних времён. 

Даже вылетающим в загранкомандировку валюта была не 

положена. И вот мы втроём в первый раз летим в 

Алжир:Герман Астафьев, я и Коля Чижов из Ленгипромеза. 

Естественно, ни у кого из нас алжирские динары не водятся. 

Летели с приключениями,- это когда террористы захватили 

самолёт Демиса Русаса, поэтому прилетели поздним вечером 

и нас никто не встречает, хотя по протоколу обязаны. И хоть 

телефон дежурного Посольства у нас есть, но позвонить-то 

мы не можем «бабок нет». И вот уже аэропорт опустел, мы, 

можно сказать, в трансе. Вдруг идёт какой-то русский мужик 

и спрашивает: «Вы русские?» «Русские.» «Вас видно не 

встретили?» «Ну да и у нас даже динара не водится.» «Ну , 

это у нас нормально, поехали со мной.» «А кто Вы?» «Да я 

тут геологов встречал. Переночуете у нас , а завтра 

разберётесь, телефон у нас есть.» Переночевали, стали 

разбираться и поняли, что это нормальная ситуация для 

посольских крыс. В следующий раз опять летим втроём, но 

теперь вооружены всякими телефонами и деньгами (мы же 

тут уже бывали). Опять та же самая история. Звоню 

дежурному Посольства – почему не встречаете?! «Да у нас 

тут машина занята.» Я ему называю номер прямого телефона 

Посла и говорю: «Если через15 минут мы не будем сидеть в 

вашей машине я  звоню по названному мной номеру и тогда 

Вы, уважаемый эфенди, будете дежурным не в Посольстве в 

Алжире а где-нибудь в Мухосранске.» Через 15 минут мы 

уже выехали из аэропорта.  

Любу с детьми я  встречал в порту Александрии; пока мы 

ожидали разгрузку багажа зашли в лавку попить свежего 

апельсинового сока; когда Дима увидел гору апельсинов он 

слегка оторопел, но процесс выжимания сока ему очень 

понравился, а когда приехали домой, он увидел на столе 

большую вазу, полную апельсинов и спросил: «Это всё 

можно есть?». «Конечно»- и процесс пошёл. Жили мы на 

улице с богатыми домами; напротив нашего дома было 

Албанское посольство и консерватория, во дворе которой 
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росли большие тенистые деревья, полные певчих птиц, 

которые просыпались с восходом солнца, так что поспать 

подольше было проблематично. Наша большая квартира, с 

камином и большим балконом находилась на втором этаже 

большого английского дома, а через дорогу была «русская 

вилла», куда арабов не пускали. С камином получился казус, 

когда мы его решили затопить: поскольку дом был 

двенадцатиэтажный, то камин может работать только когда 

прогрета вытяжная труба по всей высоте; ну, мы зажгли 

бумагу, всё вроде хорошо, но вдруг прибегает «баваб» 

(привратник), кричит, машет руками – дым-то он нашей 

горящей бумаги пошёл во все квартиры по всей высоте 

холодной трубы. Ну, погасили и больше не 

экспериментировали. В этом доме русских семей больше не 

было(правда, Люба общалась с соседкой-француженкой), но 

завелись друзья, и по школе, и по культурному центру, и по 

торгпредству. В культурном центре работал скрипач (араб) 

Фикри, которому очень нравилась наша Анюта и он 

повадился возить на концерты в культурный центр Любу с 

детьми на своей машине «Фольксваген – Жук», куда 

набивалось аж семь человек. Люба устроилась на работу в 

русскую посольскую школу заведующей буфетом, а 

помощницей у неё была балерина Большого Театра, муж 

которой, профессор Дьяков, руководил музыкальной частью 

Культурного Центра. Однажды в буфете раздался 

оглушительный визг, Люба, которая ходила за пирожными в 

кафе Симонса, прибегает туда и видит балерину, стоящую на 

огромном холодильнике – оказывается буфет посетила 

маленькая мышка. Иногда Люба устраивала обонятельное 

испытание для всей школы – это когда она запекала в 

духовке свиную ногу. Диму в школе приняли хорошо, но для 

нас это было серьёзным испытанием, тк. уровень его знаний 

был даже ниже предыдущего класса, репетиторство тогда 

было просто невозможно и приходилось самим преодолевать 

Димино невероятное упрямство. Да ещё добавилась 

пренеприятная болезнь – фурункулёз – с госпитализацией в 

русскую санчасть, находившуюся, к счастью, через дорогу от 

школы. Там он через окошко наблюдал как дети купаются в 
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прекрасном бассейне. Поскольку лечение продвигалось 

очень сложно, мы решили самостоятельно обратиться за 

консультацией в Англо-Американский госпиталь. Поехал я с 

Димой на такси, а на площади Ат-Тахрир к нам должна была 

присоединиться переводчица с английского из Эль-Таббина. 

Приезжаем на эту площадь – никакой переводчицы нет. 

Народу там полно и я решил выйти и посмотреть в том 

месте, о котором договаривались, сказал таксисту, чтобы 

подождал и вышел. Через две минуты возвращаюсь, а 

нашего такси нет. Что делать? Дима не владеет ни арабским, 

ни английским – типичное похищение ребёнка. Гляжу, в 

центре площади стоят четыре мотоциклиста- полицейские; 

бегу к ним, объясняю ситуацию, понимают удивительно 

быстро, не спрашивают никаких документов (видимо вид 

мой был достаточно красноречив) мгновенно садятся на 

мотоциклы и на большой скорости разъезжаются в разные 

стороны, а я  возвращаюсь на место назначенной встречи; 

переводчица уже появилась, а Димы-то нет. И вдруг 

сигналит машина – оглядываюсь – наше такси с Димой. 

Оказывается на площади Ат-Тахрир можно только высадить 

пассажира, а стоять нельзя, вот таксист и ездил всё это время 

по кругу, пока не увидел меня. Как только крыша не съехала 

в таком экстриме,- в себя приходил не один день. Несмотря 

на разные проблемы, в основном с Диминым ученьем, в 

Каире мы жили прекрасно: ходили и ездили куда хотели, 

благодаря владению арабским затруднений никаких не 

испытывали, даже Димин (старший) класс отпускали со мной 

на экскурсии в Саккару и Гизу, что, в общем-то было не 

очень безопасно. Два-три  раза в неделю ездили в центр 

Каира вчетвером, иногда по вечерам, что было очень 

любопытно и познавательно – «восток – дело тонкое». 

Некоторые торговцы нас уже знали, приглашали, угощали 

своими напитками, заходили в кафе Симонса (его кафе были 

и в Европе), у него были очень вкусные пирожные, да и 

Любу тамошние служащие знали. Самым трудным было 

удержать детей от употребления разнообразных «Кол»(кока-

кола, пепси-кола, сико-кола и тп.), пришлось показать в 

какой антисанитарии эти напитки делаются; а мороженое 
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было замечательное, на основе самых разных фруктов. Ещё 

до приезда Димы я купил себе туфли с квадратным носком и 

на повышенном каблуке; так Дима заявил, что ему надо 

точно такие же, так мы целый месяц искали по разным 

магазинам, а это было непросто, тк. обувь большими 

партиями там не делают, а делают всего несколько пар, так 

что можно считать, что Диме в обувном плане крупно 

повезло. В каждую получку (ежемесячно) детям покупали 

сувениры, какие они захотят, ну и, естественно, по нашим 

возможностям – хоть мы и относились к 

высокооплачиваемым специалистам, но нам доставалось 

лишь 2,5% от оплаты по контракту, а остальное ссыпалось в 

«закрома родины». У Димы тип сувениров был всегда один и 

тот же – модельки легковых автомобилей (чтобы 

открывались двери, капот, багажник и вынимался водитель); 

сдаётся, что уцелевшая часть этих раритетов до сих пор 

стоит у него на полках в кабинете. Большое впечатление на 

Диму произвёл рынок «Бабелюк», где мы с ним покупали (из 

нескольких десятков висящих свиных туш) большую свиную 

ногу, которую Люба потом запекала в школьном буфете на 

буженину. Там же мы покупали чёрный кофе, запах которого 

был слышен даже на площади Ат-Тахрир; как раз на ней 

находится Египетский Национальный музей с мумиями  

фараонов и сокровищами из гробницы Тутанхамона, 

который мы не единожды посещали, ибо за один раз его и не 

обойдёшь. И как раз там, во время одного из моих 

следующих приездов в Египет, меня арестовала полиция за 

то, что я вёл там групповую экскурсию, естественно без 

лицензии; тогда отбились только потому, что в музее не 

нашлось русскоязычного экскурсовода. И ещё в тот же 

приезд (с группой Московского Гипромеза) там, случился 

курьёзный случай: на этой площади множество торговцев 

всегда продают папирусы с различными изображениями; так 

вот, переводчице нашей приспичило купить такой папирус 

именно там; я ей объясняю, что на Хан-Аль-Халили такие же 

папирусы стоят втрое дешевле; нет, ей нужно купить именно 

здесь; ну, что ж делать, выбрала, ввязались в торг и 

выторговал я ей в три раза дешевле, чем хотел торговец; 
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заплатили, разошлись, идём к автобусу, торговец догоняет 

нас, хватает меня за руку и со злостью говорит: «анта 

африт!»(ты чёрт).  

Поскольку днём очень жарко, то экскурсионные места в 

Каире открываются рано утром и закрываются в полдень; так 

вот, пока наши детки в пятницу(у мусульман это выходной 

день) проснутся, нудно покушают (например кокосовое 

молоко с американскими кукурузными хлопьями), 

подерутся, оденутся как леди и джентльмены, возьмём такси, 

доедем через пару пробок куда нам нужно, конечно всё уже 

закрывается. Тогда приходится доставать десять гиней 

(кстати, стоимость золотого колечка), нам снова всё 

открывают и мы вчетвером осматриваем 

достопримечательности, детки наши залезают в михраб 

(священное место, откуда муфтий произносит проповедь) и 

прочая, и прочая. А однажды мы приехали посмотреть стены 

Каира, и погулять по ним, но всё было на больших висячих 

замках. Подзываю мальчишку, спрашиваю знает ли он кто 

водит экскурсии по стенам Каира. Говорит, что знает, но 

сейчас профессор отдыхает. А за 10 гиней он может прервать 

свой отдых? «Сейчас узнаю, давай бакшиш.» Даю пять 

пиастров и он побежал, причём я не сомневаюсь, что он 

побежал куда нужно, потому что это не просто денежка, а 

бакшиш. Возвращается со стариком, тот берёт деньги, 

отпирает замок и приглашает по-французски во внутренний 

вход; вот ничего себе, оказывается экскурсии он водит на 

французском и на арабском. Спрашиваю, а почему именно на 

французском, объясняет, что большинство башен построено 

при Наполеоне и надписи на них сделаны по-французски, 

читать же надо. А на английском можно? Нет, он не говорит 

по-английски. Ну ничего, справились с помощью арабского и 

все остались довольны, тем более, что кроме стен и башен 

посмотрели усыпальницы мамелюкских беев и город 

мёртвых, где хоронят мёртвых и живут живые. А когда шли 

от лукового базара к цитадели  Мухаммеда Али нас 

окружила толпа детей весело кричавших: «Арис, Аруса, 

Арис, Аруса…», что означает «жених, невеста, жених, 

невеста…» - дело, оказывается, было в том, что мы все 
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четверо были одеты во всё белое, а Люба и Анюта ещё и 

были в больших белых шляпах. Однажды Дима 

закапризничал и не поехал с нами в дендрарий и мы взяли с 

собой соседского мальчика, а дендрарий оказался 

замечательным. Ещё занятнее были посещения зоопарка, 

который там не только пространство для животных, но и 

место для гуляния и пикников. Так вот, Анюте понравился 

тигр в большой клетке; ну захотелось ребёнку погладить 

зверя, а перед клеткой барьер и там ходит служитель, чтобы 

люди не лезли к клетке. Ну и что же делать? Служитель 

получил свои 10 гиней, сходил с Анютой к клетке, отвлёк 

тигра, а в это время наша дочь наглаживала эту зверюгу. А 

потом был аттракцион с жирафами, шеи которых были почти 

вдвое длиннее загородки вольера. Анна клала себе на голову 

морковку, а жираф её оттуда забирал и с удовольствием 

поедал. Ещё у неё была страсть к лошадям. Когда мы только 

приехали в Эль-Таббин она всё просила купить ей ослика. «–

А где же он у нас будет жить?» «– А на балконе.» Так вот, 

арабы пригласили нас на праздник в честь дня рождения 

Пророка Мухаммеда в Гизу. Там был хороший ресторан, 

всякие развлечения и в том числе верховые лошади. Ну тут 

уж мимо не проскочишь и прокатала наша Анюта на 

лошадках два золотых колечка, но маме мы решили об этом 

умолчать, просто было хорошо и даже очень. А когда 

поехали в Фаюмский оазис, там была тётка с огромной 

корзиной разноцветных цыплят – опять же как пройдёшь 

мимо, и вот они-то и жили у нас на балконе. Ездил я с ней и 

на «Линию Бар-Лева»; именно с взятия египтянами этой 

укреплённой зоны и началась Египетско-Израильская война 

Судного Дня. Порт-Саид был пуст, на улицах стояли 

сгоревшие танки, в Суэцком канале стояли пустые 

подтопленные корабли, в порту кораблей не было вообще, 

хотя портовые сооружения пострадали незначительно. Мы  

спустились в порт и вдруг увидели открытые двери одной 

единственной лавки; решились заглянуть вовнутрь, а там 

сидит старик и возле него стоят наполненные чем-то мешки. 

Заговорили о том, как живётся в разорённом городе, который 

до войны был процветающей «свободной зоной» - центром 
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беспошлинной торговли. Спрашиваем: «Как так, всё кругом 

растащено, а у тебя стоят полные мешки?» «А это – говорит - 

теперь никому не нужно.» «А что в мешках-то?» «Да монеты 

со всего мира, раньше моряки мне их продавали, а туристы 

покупали, ну а теперь нет ни тех, ни других.» Купили мы у 

него понемногу этих монет – продавал он их на вес: совком 

зачерпывал из мешка и на весы. Так вот одной их этих монет 

(немецкая 1932 года, времён канцлера Гинденбурга) мы 

впоследствии «откупили» нашу дочь в её студенческую пору 

от осенней колхозной повинности – врач дал справку о 

болезни. 

Вот так и жили в «стольном» городе Каире, телевидения у 

нас не было, русское радио работало из России, а из Каира в 

виде передач для русскоязычных жителей Израиля; записи 

музыки тех времён сохранились у нас до сих пор. На русской 

вилле показывали кино, но мы предпочитали вечерние 

прогулки по Каиру, правда почти каждый раз получался 

миниспектакль при возвращении домой на такси (город-то 

большой, уйдём куда-нибудь, а обратно уже тяжело – 

устали), а вечером на большинстве улиц автомобильные 

пробки этак на часок, а может и больше; вот мы и говорим  

таксисту, чтобы ехал окружной дорогой, где пробок нет, зато 

расстояние в полтора-два раза больше, ну и плата 

соответственно, а за стояние в пробках таксисты денег не 

брали. Вот таксист и начинает расспрашивать откуда мы, из 

какой страны; все страны переберёт, а Россию не называет. 

Разговор конечно идёт на арабском, наконец эта «угадайка» 

надоедает, говорим: «Русские мы». «Не может быть!» 

(иногда даже останавливался) – «русские никогда не ездят 

длинным, но быстрым путём – это же намного дороже.» Вот 

я и внушал своим мужикам, что мы здесь, в чужой стране, 

ходим как мухи по стеклу и по нашему поведению судят о 

нашей стране. А то женщины покупают букетик цветов (он 

стоит пять пиастров – это двадцатая часть гинеи) и 

предлагают цветочнику продать половину букетика; он 

сначала не может даже понять в чём дело, а потом говорит: 

«Мадам, это же всего пять пиастров!» Мы цветы покупали 

всегда у одного цветочника, напротив нашего дома и 
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настолько стали постоянными клиентами, что он сам иногда 

приносил букеты в подарок мадам, а когда Люба с детьми 

уехала в Союз он пришёл спрашивать, что случилось, тк. я 

перестал покупать цветы. Ещё была загвоздка, которая 

выводила из себя Диму. Мусульманам положено молиться 

пять раз в сутки, причём первая утренняя молитва аж в 

четыре часа ночи и муэдзин собирает правоверных, крича, 

что молитва .лучше сна. А возвещается это через 

громкоговорители, развешанные по всему городу и, в том 

числе во дворе консерватории, что напротив нашего балкона. 

Так вот Дима всё ругался и грозил обрезать провода у этого 

громкоговорителя; с большим трудом его убедили, что не 

надо этого делать, ибо побьют камнями, а может и убьют. 

Может быть (в чём я совсем не уверен) его всё же убедил 

пример французского генерала Леклерка, которого убили 

ножом на пороге мечети за то, что он пнул ногой кошку – 

она в Египте была священным животным (богиня Бастет) , 

статус её сохранился и у арабов, кстати не напрасно, иначе 

крысы, наверное, съели бы всё в современном Египте. 

Впрочем, восточная ночь по нашим понятиям (когда спать 

ложишься около полуночи) скоротечна: вслед за муэдзином 

просыпаются пронзительные птички, потом наступает время 

охотников на голубей (которые, по  французскому обычаю, 

считаются изысканным лакомством и их разводят в 

огромных голубятнях).Так вот, охотники эти – молодые 

ребята, вооружённые духовыми ружьями ходили по нашей 

улице «Исмаил Паша Мухаммед», обвешанные трофеями, 

которые, поди, и проснуться-то ещё не успели. Кстати в 

Египте мне никто толком не мог объяснить, кто же такой 

этот Исмаил Паша Мухаммед и узнал я подробности о нём 

только в Израиле. Он был турецким наместником в Яффо и 

когда начались еврейские алии из Европы, то корабли 

прибывали именно в Яффо и, естественно, многие эмигранты 

старались осесть именно там и достаточно быстрый рост 

еврейского населения очень обеспокоил арабов. Начались 

притеснения евреев, живших в отдельных кварталах и эти 

притеснения переросли в вооружённую блокаду. Исмаил 

Паша Мухаммед решил проблему кардинально: турецкие 
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войска в одну ночь блокировали арабские кварталы города , 

к исходу светового дня все арабы, находившиеся в Яффо 

были уничтожены и в городе воцарились спокойствие и 

порядок. Наш балкон представлял собой прекрасный 

наблюдательный пункт дорожного движения в городе. Это 

был Т-образный перекрёсток без светофора и мы часто 

снимали на кинокамеру коллизии, постоянно случавшиеся 

там. Дело в том, что правило помехи справа (как и многие 

другие правила)  в Египте не исполнялись и поэтому в этот 

перекрёсток набивалось столько машин со всех сторон, что и 

человеку невозможно было протиснуться между этими 

стоящими и гудящими машинами. Никакую дорожную 

жандармерию не вызывали, просто цветочник, который 

торговал напротив нашего балкона, оставлял своё рабочее 

место , влезал в эту автомобильную кашу и руками, как 

регулировщик, разводил это месиво и все его слушались, но 

при всём том ни разу дорожных аварий там не случалось. 

Представляю себе подобную ситуацию в Екатеринбурге – 

тут наши русские «олигархи» застрелили бы не только  

цветочника, но и перестреляли бы друг друга. За три с 

половиной года нам в Каире довелось лишь один раз увидеть 

пьяного человека. Это был негр, он шёл по нашей улице «на 

переменном токе» и пел, а всё арабское население, включая 

женщин, заполнявших открытые окна, показывало на него 

пальцами, кричало и хохотало. 

На заводе, где приближалось время пуска цеха, всё шло 

нормально если не считать сравнительно мелких 

происшествий, например ночной кражи масляного 

насоса(чему-то мы «чурок» всё же научили,- сняли его с 

фундамента аккуратно). Мы взяли арабского начальника 

участка Идриса и поехали на местный рынок, где наш насос 

уже продавался. Мы купили его, установили на место, 

опрессовали трубопроводы, по которым масло должно 

подаваться к кристаллизаторам и заполнили 

полуторакубовые баки рапсовым маслом для смазки 

кристаллизаторов. Следующим утром прибегает Юра 

Нефёдов – масла нет! За ночь «чурки» масло вычерпали и 

унесли по домам. Эту проблему решил начальник арабской 
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«Инженерной компании» Абдэль Кадар: в цеху появились 

два взвода солдат - автоматчиков для круглосуточного  

дежурства. Решение оказалось очень эффективным: во-

первых больше ничего не пропадало, во-вторых лица, 

присутствие которых в цеху на мой взгляд было 

нежелательным, в цех не допускались. Например, была у нас 

там радиоактивная группа (русская) и её начальник, 

кандидат наук, решил среди бела дня поменять 

радиоактивные датчики уровня металла в кристаллизаторе. 

Пришли они в своей страшильной одежде и достают эти 

самые датчики со всеми мерами предосторожности. Арабы 

конечно интересуются что и как. Ну, русские «чурки» 

объяснили арабским «чуркам», что защитная «одёжа» нужна 

для защиты половой функции от радиоактивности. Цех, 

естественно, мгновенно опустел и потребовались 

значительные усилия руководства Инженерной компании, 

чтобы частично вернуть и частично заменить персонал. Так 

вот, этих «специалистов» без меня в цех солдаты не пускали, 

ну и некоторых других «отличившихся». 

А тут вдруг вызывает Посол, надо одевать галстук.  

Приглашает садиться, значит будет какая-то пакость. «Перед 

Вами стоит важная задача – необходимо обеспечить пуск 

цеха к юбилею Ливийской революции.» «Но у меня есть 

график выполнения работ, согласованный и советской 

стороной и заказчиком и Инженерной Компанией и этот 

график точно исполняется, недаром на оперативках 

претензий к Инженерной Компании давно уже нет,» «Значит 

нужно сократить плановые сроки, поднять людей на 

ударную работу.» «Видите ли, работы выполняются 

арабским персоналом; наша задача состоит в том, чтобы они 

были выполнены качественно, более того я знаю, что 

арабский персонал не в состоянии ускорить работы.» «Вы 

понимаете, что в этом случае не будет выполнена важная 

политическая задача в сотрудничестве с Ливийской 

Джамахурией?» «Я не в состоянии выполнить эту задачу; 

единственно, что я могу гарантировать, что цех будет пущен 

в соответствии с ранее обусловленными сроками и высокой 

работоспособностью и долговечностью оборудования, 
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несмотря на очень низкую квалификацию египетского 

эксплуатационного персонала. Если лично моя работа 

мешает выполнению поставленной Вами задачи, я готов по 

Вашему указанию немедленно отбыть в Союз.»На этом мы 

расстались. Главный Эксперт прокомментировал это 

достаточно оригинально: «За 43года работы в монтаже 

всегда встречалось только три варианта: один врёт мало, 

другой врёт много, третий вообще только врёт, но чтобы 

совсем не врал – такого не случалось.» 

По статистике в регионе Каира дождь идёт один раз в пять 

лет – нам он тоже достался, весь транспорт встал, тк. дороги 

стали не менее скользкие, чем зимой в гололёд; хорошо, что 

длилось это не более полутора суток, однако арабы 

поотпрашивались с работы, искать свои палатки, которые у 

них украли ночью, когда начался ливень, а они мирно спали. 

Досталось нам и землетрясение(для Египта это вообще 

большая редкость) , как раз спать укладывались; мы тогда 

жили в Эль Таббине на первом этаже, но качнуло ощутимо. 

«Что это?», дружно вопросили Люба и Анюта, «это прошёл 

тяжело нагруженный поезд» - успокаивал я их, но когда с 

верхних этажей посыпались полураздетые соседи, всё стало 

ясно. Последней выбежала дочка верхней соседки и они 

стали дружно её ругать, что она захлопнула дверь не взявши 

ключа. Люба возмутилась: «Вы что, в своём уме, ругаетесь за 

ключ, а сами выскочили первыми даже не подумавши, что в 

доме остался ваш ребёнок.» Впрочем и во время войны, как 

только появлялись над заводом израильские самолёты, эта 

семья первой ныряла в траншею перед домом. 

Конечно, благодаря отличному коллективу советских 

специалистов утрясалось множество проблем, которые 

всегда сопровождают монтаж большого комплекса. Это не 

была идиллия, было всякое, но ребята были очень 

добросовестными , хотя непрерывной разливкой из них 

раньше занимались только двое: Коля Избеков (Царство ему 

Небесное и Вечная Память) и Вадим Фарский (дай ему Бог 

здоровья), остальным я говорил так: «Ребята, всей технике я 

вас научу, от вас требуется, чтобы не было никаких « 
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братаний» с арабами(помните, если он обнимает вас правой 

рукой, то в левой у него может быть нож),- они должны  вас 

бояться, ибо и восточная мудрость гласит: «он тебя уважал, 

потому что боялся.» Однако не удалось мне избежать 

мерзости блата: однажды вызывает меня Главный Эксперт: « 

Вот Вам прислали помощника с Уралмаша,» а я-то не 

ожидал ни сном , ни духом, тем более, что все претенденты 

были мне известны. Ну ладно, может действительно дельный 

мужик. А оказалось, что он вообще не из нашей конторы и 

владеет только авторучкой – технолог. В тот момент я как 

раз решал проблему замены несущих балок. « Ты же 

технолог, на станках работать умеешь?» «Да нет, я даже не 

умею его включить.» «Ну а на монтаже ты работал?» «Да 

нет, я работал только за письменным столом.» «Так как же 

ты  сюда попал?» «Да через жену.»И, кстати, по годовым 

контрактам люди приезжали без семей, а он припорол в 

полном составе вместе с «автором командировки» Вот влип 

я, так влип! Он же должен считаться представителем 

Уралмаша! И обучаться он ничему не хотел или был 

неспособен ни к чему. Это заметили и арабы и потребовали 

отправки его обратно в Союз. Пришлось искупаться в 

дерьме: написал официальный рапорт о своём согласии на 

отзыв Булдакова, но с условием, что вместе с ним должен 

уехать и я. Замяли это дело и «пустое место» досидело год, 

до срока окончания его контракта и уехало обиженным, что 

не продлили накопительную спячку ещё на год. 

А дело уже совсем подходило к пуску, окончательная 

контрольная выверка, наладка, опробование оборудования. И 

вдруг опять конфликт. Газовым оборудованием занимался у 

нас Вадим Фарский, очень грамотный и аккуратный 

специалист из Одессы. А к монтажу этого оборудования 

очень высокие требования. И вот, приходит ко мне арабский 

бригадир и говорит, что бригада не хочет работать с 

Фарским, тк. он предъявляет к качеству работы слишком 

высокие требования. Я говорю: «Хорошо, будете работать со 

мной.» а Фарскому говорю: « Ты, Вадим три дня дома 

посиди, ну как-бы болеешь, я с доктором договорюсь.» Ну, 

работаю я с ними два дня – у меня спецовка мокрая, а у них – 
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хоть выжимай. На исходе второго дня является бригадир - 

«Мистер Чертков, мы просим нас извинить, пожалуйста, 

если можно, мы хотим работать с мистером Фарским .» «Всё, 

Вадик, отдохнул, выходи на работу.» Развод прошёл как 

обычно, подробное задание даю только этой бригаде. Минут, 

этак через сорок появляется взъерошенный Фарский. «Что, 

опять проблема?» «Да нет, уже работают, только как я 

пришёл они меня обступили, рвут с меня спецовку и целуют 

её, что делать, «брататься» ты же не велишь.» «А ничего, 

работай как всегда. Если б они ещё пару дней со мной 

поработали, они бы жрали песок, по которому ты прошёл. 

Всё нормально, будут уважать и бояться.» 

Конечно, статус у нас там был не то что в Израиле, (где мы 

были «никто», даже не «лагерная пыль») – за нами стояла 

могучая страна и мы должны были обеспечить уважительное 

отношение к ней даже на самых простых делах и поступках. 

Если перечислять все взаимные подвохи – читать скучно 

станет. Ну, например, нужно было шабрить подушки 

больших (700 мм. диаметром) подшипников в тянущих 

клетях, чтобы подшипник прилегал к своему «гнезду» по 

всей поверхности, а иначе лопнет наружная обойма. А клеть 

эта вытягивает наружу неполностью застывший слиток, 

массой 80 тонн. Работа ручная, тяжёлая, грязная, нудная и 

вот арабский бригадир спрашивает меня с этакой ухмылкой : 

«И как долго надо шабрить?». Я не долго думая снимаю с 

одного из арабов махровое полотенце (они им пот вытирают, 

когда пьют чай), беру пустой чайный стакан и ставлю его 

перед бригадиром, а полотенце даю ему в руки: «Вот когда 

наберёшь полный стакан арабского пота, тогда и 

закончишь.» Инцидент исчерпан. 

Но вот уже всё позади, назначен день пуска, на пуск приехал 

наш тогдашний Министр иностранных дел А.А.Громыко и 

ходит по цеху, окружённый толпой переводчиков, арабских 

и советских начальников и всяких прихлебателей. А вокруг 

кишит арабский рабочий класс (тысяч пять, не меньше). Цех 

громадный, как четыре футбольные поля, Громыко идёт 

первым, никто не смеет его опережать, поэтому, когда он 
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вдруг отделился от своей толпы (захотел пообщаться с 

местным рабочим классом непосредственно), то рядом с ним 

оказался только переводчик-арабист. А он, в своём 

неизменном тёмно-синем плаще уверенно подходит к 

рабочему-арабу и спрашивает его (через переводчика) как у 

него идут дела. А араб отталкивает переводчика, да так, что 

тот отступает шага на три, хватает Громыко (автоматчики 

вскидывают свои «калаши») за лацканы его плаща, 

приближая его к своему лицу и в восторге, что к нему 

обратился такой великий человек и он может ему ответить 

по-русски, кричит ему прямо в лицо: «Зае..сь, мистер, 

зае..сь!», и тут же исчезает в куче охранников. 

Походили, посмотрели, видно, сколько сил хватило и повели 

на ланч. А на площадку припёрли здоровенного быка для 

освящения всего сооружённого путём принесения жертвы, а 

мы пошли принимать плавку с конвертера. Посмотрел я 

экспресс-анализ, ужаснулся, - серы в четыре раза больше, 

чем нужно, сляб из такой сернистой стали трещит вдоль, а 

тогда аварийный прорыв. Говорю ребятам: «Сталь нам 

сварили дерьмо – одна сера, опасность прорыва очень велика 

: держите скорость 0,1 метра в минуту , пусть поскучают 

часа три, а самим – следить за трещинами на слябе в каждой 

секции, если только начнёт расползаться разливку 

остановим. Самое скверное, когда на пуске присутствуют 

высокопоставленные и некомпетентные.» Слава Богу, всё 

обошлось благополучно и когда раскалённый сляб вышел на 

рольганг вся толпа рухнула на колени с благословением 

аллаху, а затем началась оргия: завалили быка, перерезали 

ему горло, кругом кровища, «чурки» окунали руки в кровь и 

все стены раскрасили кровавыми отпечатками. 

Как обычно, после пуска устраивают банкет и вот , на 

следующий день приходит секретарь арабского начальника 

комплекса мистера Тобги со списком приглашённых. 

Просматриваю список и спрашиваю: «Могу ли я заменить 

одного приглашённого другим?» «Да, конечно.» Я 

вычёркиваю свою фамилию и вписываю другую. Секретарь 

уходит и очень быстро возвращается – я снова вычёркиваю 
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свою фамилию и вписываю другую. В следующий раз 

секретарь приглашает меня посетить мистера Тобги, но 

обязательно с переводчицей с английского. Приходим; 

мистер Тобги встречает нас у дверей и по английски говорит, 

что он боится, что оскорбил нас, приносит нам свои 

извинения, что по его мнению это недоразумение произошло 

из-за слишком большой разницы в нашем менталитете; он на 

наших глазах рвёт список и объявляет, что русские 

специалисты приглашены все без исключения. Мне 

представляется, что эта ситуация является показателем 

уважения не только к людям, но и к стране, которую они 

представляют. 

Возил на завод я и Любу с детьми, показать, что мы там 

наворотили. Сели в мою машину и поехали, да с нами поехал 

ещё наш приятель из Торгпредства со своей семьёй. 

Заводские охранники меня знали: «Салям алейкум – алейкум 

ассалям уарахматуллат умбаракатту» и ворота открываются. 

Как раз в это время на установке разливали очередную 

плавку стали – зрелище, канечно, впечатляющее. Правда я 

думаю, что на Анюту оно не оказало должного впечатления – 

десятилетнему ребёнку трудно себе представить реку 

жидкого металла длиной более двадцати метров, 

температурой больше полтора тысяч градусов, заключённую 

в довольно тонкую затвердевшую оболочку, а открыть 

дверцы защитного бункера и показать, как эта река 

застывает, я не мог – ибо это очень опасно. Но у Димы это 

наверняка отразилось в памяти, тк. потом , как я его не 

отговаривал, он всё-таки поступил в институт именно на 

металлургический факультет. Вот так непостижимо 

воспринялось металлургическое призвание аж его прадеда – 

кузнеца и деда – термиста, замечательная профессия, где 

невозможно никакое враньё, тк. чего ты стоишь проверяет не 

бумага, которая «всё стерпит», а огненная стихия – 

расплавленный или раскалённый металл. 

В Каире Диме тоже, пожалуй, повезло в смысле техники, тк. 

как раз в наше время там проходила всемирная техническая 

выставка 1976 года, в которой его, конечно интересовали 
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автомобили, причём это была как раз эпоха перехода от 

огромных и вычурных американских моделей к японскому и 

европейскому дизайну. Мы несколько раз посещали эту 

выставку и автомобильные менеджеры усматривали в нас 

потенциальных покупателей, поэтому всё показывали, 

разрешали посидеть в автомобиле, потрогать и пощупать, в 

общем получить полный кайф. 

Во время летних школьных каникул в Александрии в 

бывшем имении губернатора функционировал русский 

«пионерский» лагерь, где Люба работала воспитателем, а 

дети , как всегда, были при ней . кроме того советские 

специалисты каждое лето неделю отдыхали в Александрии в 

парке бывшего короля Фарука на берегу моря, куда простой 

арабский народ не допускался, а мы могли гулять где угодно, 

даже во дворце короля, как экскурсанты, но выезжать из 

пределов Александрии не разрешалось, правда однажды мы 

нарушили это правило, чтобы посетить мыс Абу-Кир – 

место, где адмирал Нельсон разгромил флот Наполеона. 

Конечно от этого сражения никаких следов не осталось, но 

там был прелестный морской ресторан, где подавали 

королевские креветки не на тарелках, а в  большущих 

панцирях крабов и рыбу, которая прыгала в сетях рыбаков 

прямо под террасой ресторана, нависавшей над морем ; эту 

рыбу можно было выбирать и её тут же жарили. А вот уехать 

обратно оказалось проблематичным из-за отсутствия 

транспорта. Мы мобилизовали местных арабских мальчишек 

на поиски такси, но эту задачу они решить не смогли, 

несмотря на бакшиш. Вдруг появился какой-то автобус, 

который направлялся в Александрию; в него-то мы и залезли 

и доехали благополучно, несмотря на тесноту и 

всевозможные запреты «майоров Прониных». 

Детей на русской вилле в Каире было много, так что и у 

Анюты и у Димы появились друзья, причем Анютин друг 

даже приезжал к нам в Свердловск в гости. В школе все, 

кроме Димы ходили в пионерских галстуках, а Дима приехал 

уже в «чине» комсомольца, что опять же вызвало мелкую 

проблему с «майором Прониным», который попытался мне 
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предъявить претензию, тк. партийные и комсомольские 

билеты перед выездом за границу должны были сдаваться в 

ЦК, а какая радость была Любе заезжать с двумя детьми в 

Москву только для того, чтобы Дима оставил там свой 

комсомольский билет. Спланированный «майором 

Прониным» разнос закончился не начавшись, тк. я сразу 

спросил его: «А Вы как считаете, в комсомол принимают 

ответственных и зрелых молодых людей или как?» (чтоб не 

затевать скандала) «Ну вот он и ответит в ЦК, когда вернётся 

в Союз, за эту оплошность скорее не свою, а недостаточно 

зрелой чиновницы ЦК, которая даже не проинформировала 

его о существующих правилах.» 

Новичок в классе – всегда новичок и редко кому удаётся 

избежать «проверки на прочность», поскольку классов без 

«поганцев» тоже не бывает. Так вот, в Димином  классе тоже 

был таковой по фамилии Гаджиев; его отец читал 

сотрудникам советских учреждений в Каире лекции  по 

марксизму-ленинизму,  мать была учителем физики, а 

соплеменник (тоже азербайджанец) был хирургом в 

посольском госпитале. Кстати, «майор Пронин» тоже был 

азербайджанцем.  Особенностью мальчика – Гаджиева, 

кроме всего прочего, была престранная манера заканчивать 

свои ответы у доски фразой «благодарю вас за внимание», 

хотя несмотря на эту изысканность у него к концу года 

выходило семь двоек и директор школы ломал голову  как 

«выпустить» (класс-то был выпускной, со сдачей экзаменов) 

этого «горного орла». Так вот, этот будущий дипломат или 

политработник на перемене принёс в класс кирпич и засунул 

его в стол Димы, который располагался прямо за его столом, 

а Дима это заметил. Прозвенел звонок на урок, все сели к 

своим столам, Дима вынул кирпич и приложил, естественно 

не слишком нежно, к спине того, кто его и принёс. В этот 

момент вошёл учитель, кирпич упал на пол, а мальчик 

закричал, что ему больно. Повели его в школьный 

здравпункт, которым заведовала старшая медсестра 

посольского госпиталя. Видимых травм она не обнаружила, 

но мальчик требовал вызвать госпитального хирурга. 

Позвонили в госпиталь (через дорогу), хирург сказал, что 
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сейчас придёт. Пришёл и директор школы, а в классе 

возникла стихийное обсуждение происшествия; нашлись 

ученики, которые видели, как  Гаджиев подкладывал кирпич 

и староста класса Галя Ашихмина высказала предположение, 

что Гаджиев обыграл это, в общем-то пренеприятное 

происшествие с целью избежать экзаменов. Пришедший в 

здравпункт хирург сказал, что необходимо тщательное 

обследование в условиях госпитализации и увёл 

пострадавшего в госпиталь. Директор школы вызвал меня; 

состоялся пренеприятный и достаточно откровенный 

разговор и я предложил, поскольку  никакое объективное 

обследование без рентгеноскопии 

невозможно(рентгеновской установки в посольском 

госпитале не было), провести рентгеноскопию в англо-

американском госпитале, а потом уже определять степень 

вины и степень ответственности; своё сожаление об этом 

инциденте, свои извинения и своё участие в ликвидации 

последствий случившегося я готов представить немедленно. 

На другой день старшая сестра сказала Любе, что она вместе 

с хирургом участвовала в подробном обследовании и они 

нашли только лёгкий ушиб, без припухлости и гематомы и 

никакой рентгеноскопии не потребуется. А потом Дима сам 

попал в госпиталь с сильным фурункулёзом и к экзаменам 

готовить его надо было нам самим, трудности были 

неописуемы, но, слава Богу, всё получилось и на выпускном 

празднике директор отметил его успехи. Дима всё время 

ворчал , что ему надоели «чурки» и лучше бы вернуться 

домой, в Союз. Кстати, оказавшись  в Свердловске Дима 

вдруг захотел возвратиться в Каир. Контракт мне продлили 

ещё на два года, но восьмой класс в посольской школе был 

последним и надо было возвращаться учиться в двадцать 

вторую свердловскую школу, хотя уже три четверти 

оборудования уже работало и даже были определённые 

успехи в обучении арабского эксплуатационного персонала 

Заказчика, а ведь были времена, когда мы ловили «чурок», 

бегающих по клавиатуре пультов управления. Я должен был 

ожидать себе замены с Уралмаша, хотя Коля Избеков вполне 

мог меня заменить, тем более, что возможность каких-то 
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неожиданных ситуаций исключалась. Люба с детьми в Союз 

возвращалась морским круизом, а я, как положено, 

самолётом. Платили нам в Египте не деньгами, а так 

называемыми сертификатами, на которые ни в одной стране 

ничего не купишь (только в России, где были открыты 

магазины «Берёзка», торгующие только импортными 

товарами), а плыть через четыре страны без «карманных» 

денег было не то чтобы скучно, а даже противно. Но , живя в 

Каире, мы познакомились с хозяином нескольких 

ювелирных магазинов на улице «Фуад» господином 

Хиросани, арабом с японской фамилией, и, благодаря этому 

знакомству, покупали у него американские доллары за 

египетские гинеи и не только для себя. Кстати, хождение 

неегипетской валюты в стране было запрещено и 

наказывалось тюремным заключением и обязательной 

конфискацией имущества. Так вот Хиросани как то пошутил 

за чашкой кофе, что мы так часто к нему ходим, что он 

опасается возможности ситуации, что я когда-нибудь приду 

к нему в египетской таможенной униформе и тогда 

«калабош» (тюрьма) и прощайте все магазины, но это была 

шутка, мы посмеялись и продолжали «навещать» его по-

прежнему. Обратный круиз проходил в более спокойной 

обстановке (может дети стали чуть поумнее) и, конечно, его 

скрашивала возможность покупать в каждой стране, что ты 

захочешь. Любу очень комфортно устроил на корабле 

первый зам. Торгпреда Курдюбов, с женой которого Люба 

была дружна ещё со времён «пионерского лагеря в 

Александрии, и вокруг неё немедленно заклубились 

«припосольские дамы», не упускавшие возможности что-

нибудь «отщипнуть» и отлипли лишь узнав, что её муж всего 

лишь Главный инженер металлургического комплекса. Дети 

показали себя очень хорошо во время довольно длительной 

бортовой качки теплохода, когда практически все пассажиры 

«лежали в лёжку» от качки, они приносили им всё 

необходимое, тем более, что это, повидимому, была 

нестандартная ситуация и персонал судна не успевал 

справляться с проблемами. Ну, а дальше была Одесса, поезд, 

Свердловск. Я прилетел позднее, во второй половине июля и 
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Люба с Димой приехали в Москву встретить меня. Диме 

тогда исполнилось 15 лет и мы решили поужинать в 

хорошем ресторане, но это оказалось очень непросто (всё 

занято!), а проблему эту решила двадцатидолларовая купюра 

и нас обслужили по «верхнему разряду». 

Фирменный поезд Урал привёз нас домой, «да недолги были 

радости» проблем тут накопилось выше крыши и опять же  в 

первую очередь детских. Дима пошёл в класс к Вере 

Александровне, которая искренно была рада и нам и нашим 

подаркам, но многие другие учителя восприняли это с 

завистью: «подумаешь, принц в джинсе явимшись!» 

Конечно, уровень его подготовки был совсем иной, чем 

когда он уезжал, но, как мне кажется, он этому не придал 

особого значения, чтоб сохранить то, что далось с такими 

трудами и очень скоро, не без «помощи» сотоварищей всё 

было растеряно – так же легче!  Анна пошла вообще в новую 

для себя (уже третью) школу и на ещё большую зависть, 

поскольку эта блатная 144я школа гордиться-то могла только 

английским языком и то потому, что его детям ставил 

классный шанхаец да ещё с первого класса. А у нас 

английского не было практически совсем, так что пришлось 

прибегнуть к репетиторству и эта проблема была решена за 

недлинное время. Значительно сложнее оказались глупые 

проблемы с завистливой бабской бездарью типа «труда» или 

«рисования». Достаточно упомянуть, что все стенные газеты 

в классе делала Анна, и при этом имела тройку по 

рисованию. Наверное надо было влезать в очередной 

скандал, хотя сил уже не было, правда, чем это кончилось бы 

-  неизвестно – тогда ещё не было принято подавать на 

учителя в суд. Нужна была «волосатая рука», а мы ею 

обзавестись не смогли. Вот так это и покатилось, хотя 

нормальная учёба шла прилично и самостоятельно. 

В классе Веры Александровны наличествовала «домотканая 

принцесса» - Таня Пуховец, не только генетически, но и 

воспитательно оформленная своей матерью, дворянкой 

Софьей Михайловной и, как это обычно бывает в старших 

классах школы, мальчики разыгрывают конкуренцию вокруг 
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какой-то одной девочки, так получилось и здесь, тем более, 

что способностями к вызывающему отношению Таня 

обладала в полной мере. Я хорошо помню первую встречу с 

её отцом на родительском собрании: я пришёл последним и 

было свободно только одно место, рядом с Сергеем 

Трофимовичем, ну я и сел, естественно, на это место, не 

будучи с ним знакомым, так он даже отодвинулся от меня, 

ещё не зная, чей я отец. Это потом он нас стал считать 

«богатыми» и зауважал, разузнав не только где и кем я 

работаю и куда выезжаю, но и сколько я зарабатываю, хотя, 

к примеру, Люба никогда не знала сколько я получаю, хоть 

все деньги и отдавались ей – ей,ей, очень скучно жить, когда 

считаешь не только каждую копейку, но и каждую тысячу. 

Ну и наш Дима, как и другие «кавалеры», «прилепился» 

именно к Тане. Мы не склонны были драматизировать 

ситуацию, тк. сами прошли похожый путь, наоборот, 

учитывая неприятности, полученные нами от Бабы Тани, к 

Тане мы относились всегда с максимально возможной 

доброжелательностью, даже к заявлению о необходимости 

немедленного бракосочетания. Однако отношения у Тани с 

Димой существенно отличались от наших с Любой 

отношений, основанных на безусловной поддержке друг 

друга, Таня, во имя своего престижа, могла прилюдно 

озвучить своё негативное и, главное, не соответствующее 

действительности, мнение о способностях и возможностях 

Димы, даже несмотря  на возмущение Веры Александровны 

самой возможностью подобных действий и в дружеских и в 

более близких отношениях. И, к сожалению, позже(уже 

после их женитьбы) этим же грешили и родители Тани. Но, 

хорошо зная характер нашего сына мы не только не 

воспротивились  их браку, но старались облегчить и 

обустроить их совместную жизнь сколько было в наших 

возможностях. Но это уже было позже, а пока нашей задачей 

было отговорить Диму от его желания после школы пойти в 

таксисты . Однако дорога к высшему образованию не может 

воздвигнуться в одночасье, а Дима успешно рассеивал в 

пустоту и то, что имел и то, что можно было получить в 

последних двух классах и к вступительным экзаменам в 
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институт он пришёл не сильно вооружённым. Экзамены в 

институт он сдал отнюдь не блестяще (тогда можно было 

подавать апелляции и я имел возможность видеть, как он 

справлялся с экзаменационными заданиями; это было для 

меня крайне стыдно, тк. экзаменаторами-то были люди, 

знающие меня по учёбе в этом институте), но решающий 

удар ему нанёс его школьный аттестат, тк. ему не хватило 

для поступления всего 0,25 балла, которые он бездумно 

рассеивал два последние года. Слава Богу, этот горький 

урок, повидимому, кардинально изменил отношение нашего 

сына к образованию и он, проучившись год на вечернем 

отделении и проработав этот год в лаборатории 

металлургического факультета, совершенно самостоятельно 

поступил на дневное отделение металлургического 

факультета и теперь мы счастливы, что он стал заметным в 

своей отрасли специалистом, имеет достойную работу и 

достойный заработок, ибо мы с дрожью вспоминаем как мы, 

работая как рабы в Израиле, всё, что нам удавалось там 

заработать пересылали (или отдавали) ему, чтобы Пуховцы 

не имели оснований дружно упрекать его в низком, по их 

мнению, заработке, хотя работал он с раннего утра в 

Институте и до ночи уже в своём гараже, ремонтируя 

машины. 

Прошло, как нам показалось, совсем немного времени и 

настали «гормонные»  времена и у Анюты, что осложнялось 

достаточно пакостным девчоночьим «коллективом» в классе, 

по крайней мере мы не увидели там зачатков ни 

порядочности, ни доброжелательности, ни благородности.  

Большинство из этих «оторв» обретаются теперь вне России. 

Эта ситуация усугублялась позицией директора школы 

Валентины Константиновны, «крыша» которой была 

набекрень на почве глубокой эротической озабоченности, 

что обеспечивало ей возможность воспринимать 

происходящее как некий чрезвычайно занимательный 

спектакль и то, что она могла даже вмешиваться в «действо», 

придавало особую пикантность её положению, отвлекая от 

скучных хозяйственных забот и склок в сильно 

приблатнённом женском учительском коллективе, если 
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только можно назвать коллективом клубок пауков в банке. 

По уже известному алгоритму в классе девочками выделялся 

мальчик, вокруг которого закручивались девичьи интриги. Я 

назвал этого мальчика (ну, не девочкой же был этот бугай) 

«турецким султаном», поскольку он предпочтение отдавал 

сразу нескольким девочкам – так ему особенно нравилось. 

Мы были знакомы с его родителями, весьма амбициозными и 

нацеленными, под предводительством мамы (работавшей 

рентгенологом), на обострение любой конфликтной 

ситуации. Эта самая мама много раз говорила о своём 

страстном желании «породниться» с нами, но боюсь, что она 

об этом же говорила и с сыном, а известно, что подобное 

вмешательство во взаимоотношения молодёжи (ещё и при её 

уникальной настойчивости), как правило, приводит  к 

противоположному результату. Боюсь, что 

демонстративность разрыва со стороны «мальчика» была 

спровоцирована именно этим в стремлении доказать свою 

самостоятельность, но переживался этот разрыв очень 

тяжело. Конечно, каждый имеет полное право и на принятие 

самостоятельного решения и на выбор, но способ реализации 

этого решения и этого выбора зависит (и показывает) 

внутренние и даже душевные качества человека и именно 

это говорит о том, что сожалеть о том, что произошло не 

надо, тк. ожидать счастливой семейной жизни с таким 

человеком невозможно. Лично у меня отвращение к 

«турецкому султану» сохранилось до сих пор. Дальнейшие 

перипетии нашей жизни никак не определяли движения 

ничьих судеб и особого интереса , вроде бы, не 

представляли, разве что оставление Анной факультета 

иностранных языков педагогического института после 

третьего курса и поступление (какой это стресс был для нас, 

а не только для неё!) в медицинский институт , что для нас 

было предметом не радости, но гордости. 

По возвращении из Египта изменилось и наше положение на 

Красном. Нашёлся достаточно большой дом, который мы и 

купили. Дом был расположен очень удачно – в стороне от 

дороги, а перед домом была большая поляна (ёмкостью на 

четыре машины), где любили играть дети и пастись лошади. 
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Мы поставили новые большие ворота и перед домом 

появился большой дворик, куда можно было поставить две 

машины, посеяли там траву и получился отличный газон. На 

усадьбе было несколько берёз и мы дополнительно посадили 

ещё три берёзы, три лиственницы, пихту, восемь яблонь, 

грушу, две облепихи несколько разных вишень и множество 

всяких ягодных кустов, тк. кроме дикой малины на участке 

не росло ничего. Перед домом росла яблонька-дичок; вот на 

неё-то я привил веточки с четырёх сортов яблонь и они 

заплодоносили. Поставили две большие (для помидоров и 

огурцов) и одну маленькую теплицу для болгарских перцев. 

Участок фруктовых деревьев и ягодных кустов выделили в 

виде сада, а на остальной земле сажали картошку и всякие 

овощи. Кроме полянки перед домом на боковом краю 

участка была большая межа – поляна, где дети играли и 

постоянно висел гамак под большими берёзами.  В доме 

было большое чердачное помещение; я сразу сделал его 

жилой спальней с диваном и тремя кроватями и сколько бы 

нас ни было, всегда все хорошо размещались. В огороде 

поставили два полуторакубовых бака для полива через 

шланги и пробурили водяную скважину, глубиной 24 метра. 

Существенным недостатком нашей «фазенды» было 

отсутствие бани, а ежедневная помывка была совершенно 

необходима. И когда мы купили сосновых «хлыстиков» для 

топки русской печи в доме, я решил срубить нормальную 

баньку. Работал я один и, естественно, после работы и в 

выходные, поэтому работа растянулась на два года, но баня 

получилась хорошая, по всем параметрам: два отделения, 

двойная обшивка с влагоизоляцией сруба, отапливаемый пол 

и утеплённый потолок, кирпичная печка, которая 

обеспечивала разовой топкой помывку в течение двух дней и 

даже пожарник, который принимал противопожарность  

бани, заявил, что лучше этого пока ничего ему не 

попадалось. Всего приятнее было сознание того, что наконец 

исполнилась мечта Любиной мамы – она очень любила 

банную процедуру.   

Самой большой нашей ошибкой в то время было вроде бы не 

очень кардинальное переселение: семья Анны поселилась в 
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однокомнатной квартире Бабы Тани, всегда утверждавшей, 

что Анюта – её любимая внучка и постоянно жаловавшейся, 

что ей плохо жить одной, а Баба Таня поселилась в нашей 

квартире в стоквартирном доме и с тех пор началась эпоха 

непрерывного выяснения отношений,  скандалов и 

переездов, закончившаяся опять же скандальной покупкой 

для неё большой однокомнатной квартиры на деньги, 

заработанные нами в Израиле. 

В 1989 году родилась Катя, прелестный ребёнок, пожившая с 

нами полтора года с трёх лет, когда Анна уехала в Израиль к 

мужу и до 4,5 лет, когда Люба отвезла её в Израиль. Кстати, 

Анюта поехала в Израиль налегке (даже свитер отдала мне в 

Шереметьево – в Израиле тепло), посмотреть, да там и 

осталась. А выслать туда из России разрешалось только 

книги (и то после разрешения специальной комиссии в 

Москве – так большие словари мы высылали дважды и 

каждый раз они возвращались, пока я сам не съездил в 

Москву за разрешением) и уксусную эссенцию; всё прочее 

было запрещено; так вот зимние сапоги я ей высылал из 

Австрии, а как раз в том году в Израиле выпал снег по 

колено. А Катенька жила с нами и показала себя очень умной 

по жизни и терпеливой; по крайней мере не канючила (чего 

мы особенно боялись), что она «хочет к маме, а где моя 

мама, а когда вернётся моя мама.»  Деятельная, весёлая и 

проворная девочка участвовала буквально во всех домашних 

делах и в городской квартире и на даче: Если Люба моет 

посуду, то Катя придвигает к раковине стул и уже там; Если 

Люба застилает кровати, то один угол простыни или одеяла в 

руках у Кати; Если Люба раскатывает пирог, то скалка 

обязательно в руках у Кати; Если мы сажаем картошку, то 

именно Катя кладёт саженец в лунку; Мы с ней сажали 

морковь вдоль мерной доски, а осенью выкапывали всё, что 

выросло; Она вместе с Любой кормила ораву цыплят, 

ворошила и собирала сено, которое я косил, очень любила 

кормить лошадей, приходивших пастись на нашу полянку 

перед воротами дома. Вот, вроде качается на качелях, а 

только начнёшь что-нибудь делать – она уже тут как тут. 

Куда бы ни пошли, она обязательно собирает берёзовую кору 
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– это, говорит, коронки, печку в бане разжигать. Были и 

трудные времена, когда Люба попала в больницу на 

операцию по онкологии и после этого тоже – у меня ведь 

был ненормированный рабочий день со всякими 

совещаниями. Были и такие случаи (хорошо, что у меня 

были дружеские отношения с Заказчиками), что я прошу 

Заказчика погулять с Катей, а сам пишу протокол совещания 

с ним. Зимой катались на лыжах, санках и с ледяной горки. 

Обучали считать и писать и началам английского, причём 

без всякого «нажима»; она знала очень много стишков на 

русском и английском, любила рисовать и раскрашивать. 

Когда настали трудные времена по Любиному здоровью, 

пошёл добывать путёвку в детский сад. А там чиновники – 

пуп земли – не положено, дедушкам путёвку не даём. Тогда 

я, кроме всего прочего, был ещё в Совете Трудового 

коллектива Уралмаша. Ну, разозлившийся, открыл ногой 

дверь председателя завкома профсоюза, (секретарша там 

крыльями машет, )а я ему говорю: «Что я к тебе с улицы 

пришёл и ты меня знать не знаешь?» «Да что случилось-то?». 

Рассказываю; звонит чиновнице; «Иди, говорит, забирай 

путёвку.» Но чиновница-то сволочь, мне бы к ней с 

подарком, а я ещё с претензиями – место есть в садике аж на 

другом конце посёлка. Путёвку взял и опять к Председателю. 

Он даже звонить никому не стал, сказал, что дуру уволит и 

начертал на путёвке, что принять ребёнка в любой детский 

комбинат, подходящий мне. Приняли с любезностью 

необыкновенной и отношение к ребёнку было всегда 

внимательным. Теперь каждое утро у нас была игра: пока 

соберу Катю, уже восемь, хорошо, что садик близко от дома, 

сдал с рук на руки, иду на работу, а у нас перед институтом 

здоровенная площадь, а по площади бегом бегут женщины, 

не толпа конечно, но всё же понимаю, что они, как и я, из 

садиков и яслей. Раньше-то мне этого видеть не 

приходилось. Вот тогда-то СТК и решил ввести электронные 

пропуска  и «гибкое» начало рабочего дня.  На время 

болезни Любы отменил все еженедельные командировки – 

оказалось, что в трудной ситуации помочь никто не может 

(однажды попросил Софью Михайловну и понял, что этого 
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делать не следует). С Любой, слава Богу, всё прошло хоть и 

трудно, но благополучно и снова мы стали жить хорошо и 

красиво. Подошло время отвозить Катерину в Израиль. Я их 

проводил до Шереметьева; вещей оказалось очень много и в 

багаже и в ручной клади и девочки мои шли на паспортный 

контроль как муравьи, все обвешанные сумками. Я вернулся 

в Москву, помолился и поплакал в церкви (с тех пор у меня в 

иконостасе икона Святой Екатерины). Когда Люба вернулась 

из Израиля жизнь наша как-то разделилась на «здесь» и 

«там». Снова пошли командировки в Австрию, только я до 

сих пор очень сожалею, что ни разу не взял с собой в 

Австрию Любу, экономил доллары, тк. это всё можно было 

только за свой счёт, но тогда мы уже начали собирать деньги 

для Израиля, тк. решили вместе посмотреть как там живётся 

нашим девочкам. 

Я упустил упомянуть об ещё одном члене нашей семьи – 

собаке Джеке. Его (примерно четырёхмесячного) привёл в 

дом Дима и упросил оставить переночевать, а завтра, якобы , 

его заберёт какая-то девочка. Оставили, и пёс ночевал у нас 

16 лет. Собака уже походила по рукам, тк. у него была 

повреждена задняя нога, а пёс был очень красивый: 

чистопородная немецкая овчарка чепрачного чёрно-белого 

окраса, очень умный и познавший сложности жизни – 

первые сутки в доме он даже не поднимался с места, которое 

ему выделили, вот так и остался. Потом мы его лечили от 

всяких болезней, прибретённых за время скитаний. 

Ежедневно я делал ему массаж ноги с лекарством от 

ветеринара и постепенно он начал бегать, сначала по утрам и 

вечерам вместе со мной, а потом я стал уже ездить на 

велосипеде, а на конечном этапе реабилитации он уже бегал 

по пять километров до Красного (от поворота), где движение 

поменьше, со скоростью от тридцати до сорока километров. 

Летом (с апреля и до ноября) он жил на Красном с мамой и 

дедом Петей, вместе с которым он пас стадо, понимая и 

исполняя словесные указания. Мы приезжали туда после 

работы, а утром ехали на работу на поезде или на машине, 

что было намного быстрее.  Когда Джек только появился на 

Красном ему было очень интересно знакомиться с разной 
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скотиной (раньше-то он скотину никакую не видел), которая 

его, конечно, боялась, поэтому мама, выходя с ним из дома, 

строго ему наказывала, чтобы он ни за кем не бегал и он 

понимал и ходил, естественно, без поводка и ждал, когда 

было надо, сидя на месте. Через нашу усадьбу проходила 

тропинка на соседнюю улицу и люди издавна привыкли по 

ней ходить «напрямки», а наличие забора никого не 

останавливало. Так вот Джек «закрыл» эту тропинку, 

прижучив подвыпившего мужика уже вошедшего в ворота – 

тот от него закрылся калиткой, повернув её на себя, пока не 

подошла Люба, предупредившая «гостя», что в следующий 

раз собаку забирать не будет – и прозвали с тех пор нашу 

усадьбу «домом с большой собакой». Зимой я по субботам 

приезжал с Джеком на Красный топить избу, тк. в подполе 

хранились овощи и ездил я с ним автобусом или поездом. 

Мы с Джеком прошли обучение в собачьей школе по всем 

параметрам и руководители клуба собаководства просили 

оставить пса в клубе «на племя», в обмен на любого щенка, 

но мы уже этого сделать не могли. Он был очень 

воспитанным псом с хорошим характером.  Зря не гавкал, ни 

на кого не бросался, но уж если дело доходило до драки, то 

всегда был победителем.  У нас в стоквартирном доме было 

много собак и среди них был очень брехучий пёс, колли 

Айдар и как-то его хозяин Пикаревич сказал Любе: «Да не 

держи ты его (Джека), пусть выяснят отношения и каждый 

будет знать своё место. А пока Джека не было именно Айдар 

главенствовал во дворе. Люба спустила Джека с поводка; 

драка была короткой и Айдар позорно бежал на другой 

конец двора, но и оттуда побрехивал. Джек несколько минут 

отплёвывал айдарову шерсть, а потом подошёл к собачникам 

– они стояли кружком и увлечённо разговаривали – подошёл 

сзади к хозяину Айдара Пикаревичу и застолбил его красные 

штаны. Куликовскому мраморному догу он в драке откусил 

полхоста. Однажды ко мне на работу пришёл начальник 

отдела комплектации и спрашивает: «Как себя чувствует 

твоя собака?» «Нормально» «А мой(очень брехучая болонка) 

–очень плохо, твой Джек его укусил». «Ну что ж, можешь 

пойти и укусить Джека.» И этот диалог мне рассказывали как 
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анекдот в Москве, в нашем Министерстве. Собаку мы 

старались всегда брать с собой на улицу, чтобы 

«прогулялся». В числе таких «прогулок» было и дежурство в 

«народной дружине»; много было разных случаев и 

однажды, уже возвращаясь с Джеком домой, я проходил 

мимо странно газующего автобуса, за рулём которого был 

вдрызг пьяный мужик. Двери автобуса были открыты, мы с 

Джеком туда вошли и выяснилось, что пьяный мужик хочет 

уехать, но автобус не его и нас он послал очень далеко. 

Пришлось показать этому чудаку насколько крепко хватает 

собака, посадить его на пассажирское место под надзор 

Джека, а сам пошел к телефону-автомату звонить в 

милицию, которая не спеша (через 40 минут) приехала. 

Позже выяснилось, что это был не первый автобус, угнанный 

этим чудаком. Ну, о Джеке, похороненном на Красном под 

кустом сирени, можно писать отдельную повесть.      
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