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 В книге рассказывается о двух разных мирах. 
Один мир располагался на берегу реки Березины, в Белоруссии, и назывался 

Паричи. В том мире говорили в основном на еврейском языке. И песни пели еврейские и 
книги читали еврейские. Мальчик Хаим на еврейском языке читал даже русских и 

французских писателей. Там, на берегу Березины он рос, набирался уму-разуму – до 
пятнадцати лет. Затем, в 1933 году, уехал в большой мир. Учился строить мосты и 

дороги. Строил их. Без дорог и мостов, собственно, и большой мир невозможен... 
А другой мир - это война. Всего четыре года, но год на фронте засчитывали за 

три. По воле судьбы и по собственной воле большую часть войны Хаим Горелик провел 
в кавалерийском седле. Гвардии лейтенант Горелик со своим пулеметным взводом 

прошел от Волги до Эльбы. Трижды раненный и трижды вернувшийся на фронт, он и 

после окончания войны, сойдя с коня, остался с чувством, что он “на коне”. 

Как было дело, рассказывают –  в два голоса – (а иногда  и поют) отец и сын. 
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Памяти нашей Годочки,  

без которой не было бы этой книги  

и гораздо меньше доброты было бы в этом мире 

 

Предисловие 

 

Ты хочешь, Татэ, чтобы я написал эту книгу. И я 

хочу.  

Эта книга - о тебе. Я буду вспоминать твою жизнь и 

рассказывать о ней. Спрашивать тебя, недоумевать, 

грустить и смеяться вместе с тобой. 

Мне сейчас пятьдесят, тебе - восемьдесят. До ста 

двадцати еще порядочно, но уже есть что вспомнить. Есть о 

чем поговорить и - помолчать в размышлении. 

Не знаю, как это получилось, но мне иногда кажется, 

будто твою жизнь я знаю как свою. 

Вот ты, 13-летний подросток, идешь по ночной 

улице родного городка Паричи. Воздух полон запахами 

речными и заречными. Ветерок приносит их от реки 

Березины и от лугов на том берегу. Рядом с тобой Цалел - твой первый друг. Он вернулся 

из большого мира - из Киева - и рассказывает о том, что видел, и читает тебе стихи, 

которые написал во время путешествия. А потом, как бывает в душевном разговоре, вы 

переходите на совсем другое - ночное небо подсказало - и говорите о звездах, об 

астрономии, а потом об истории, и обо всем на свете… 

Сейчас я сообразил, что если бы и вправду был тогда рядом с вами, то лишь в 

общих чертах уловил бы , о чем вы говорите. Вы же говорили на ИДИШ, на своем родном 

языке, на материнском языке - МАМЭ ЛОШН. А я к этому языку приступил лишь в 

юности, после того, как жизнь первый раз стукнула меня за то, что я еврей. Тогда, в 17 

лет, потирая ушибленное место, стал я размышлять, за что же мне досталось. Стал читать 

об истории евреев, о языке, на котором говорили мои далекие предки и - совсем близкие, 

самые близкие. Только тогда я начал собирать в горсточку частицы родного иностранного 
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языка. Из твоих песен и прибауток, из ласковых и сердитых слов. Так что для меня это, 

скорее, отцовский язык - ТАТЭ ЛОШН. 

Слабое знание твоего первого языка не мешает мне чувствовать себя в твоей 

жизни, как у себя дома. Наверно, это потому, что ты умеешь рассказывать, сдабривая свои 

рассказы песнями. А, может быть, потому, что ты умел жить - широким шагом, полным 

голосом, - поэтому тебе и есть, что рассказать. 

Так или иначе, но когда я примериваю к себе слово “родина”, легче всего возникает 

в душе городок Паричи на берегу реки Березины в Белоруссии. А вовсе не те, реально 

первые воспоминания - о жизни на Сахалине, куда ты привез нас – маму, старшую 

сестричку и меня трехлетнего. Там, на Сахалине, было очень интересно, и впечатления 

остались на всю жизнь. Но - не родина.   

  

   
1948 и 1952 

 

Мои первые воспоминания о тебе тоже относятся к Сахалинским годам. Большой, 

могучий человек. Мощь ясно видна в сильных руках, и я ничего не боюсь, когда, держась 

за твою руку, иду в детский сад. Я знаю, что на правом предплечье у тебя страшноватый 

крестообразный шрам, - след от фашистского осколка. С опаской и гордостью я 

поглаживаю этот шрам, когда вечером лежу в постели, а ты рассказываешь мне “про 

войну” или поёшь про бродягу, который к Байкалу подходит. И про тачанку-все-четыре-

колеса, и про степь-да-степь-кругом, и еще песни на непонятном, но почему-то родном 

языке. 

Сколько раз я слушал эти непонятные песни... Помню удивительное ощущение: не 

зная, о чем говорится в песне, что-то существенное я понимал. Что-то важное входило в 

мою жизнь. То была твоя жизнь, твоя память, твое восприятие мира. То, что иногда 

трудно передать словами, - мелодии жизни. 
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Не даром первый мой писательский порыв – первый рассказ – родился из 

перечувствования твоей жизни. Твой рукопашный бой летом 44-го года, и твоя встреча с 

австрийцем в солдатской форме … 

Это сейчас писательское ремесло привычно мне, но все начинается с чего-то. У 

меня началось с того, что захотелось выразить нечто, жившее во мне, а когда-то 

пережитое тобою. Лиха беда начало. Лиха … Лэхаим… Или Хаим. Странные созвучия 

двух родных языков… 

Эту книгу я решил назвать “ЛЭХАИМ! или Хаим на коне”. 

Почему “Хаим на коне”, нам с тобой ясно, а читатель, если захочет, выяснит уже к 

середине книги. 

А вот что такое ЛЭХАИМ, объясню прямо сейчас. Тремя способами. 

Во-первых, Хаим - твое имя. До сих пор, ты 

говоришь, у тебя в душе звучит ласковое “ХАИМКЕ,” - как 

тебя называла твоя мама. А на языке Торы, “ЛЭХАИМ” 

означает “Хаиму”, то есть тебе. 

Во-вторых, само слово ХАИМ на том же языке 

означает “жизнь”, а ЛЭХАИМ - “К Жизни.” По-моему, это 

подходящее название для книги о человеке, суть которого - 

любовь к жизни.  

Ну и наконец, ЛЭХАИМ! - это замечательный еврейский тост. Краткий и 

выразительный. Нашим беседам нередко помогали красное вино и мудрый еврейский 

призыв. 

Так что, ЛЭХАИМ? 

 

1998-2010,  Brooklyn, NY – Brookline, MA



 

 

Паричи на берегу Березины 

 

Простые Горелики 

Родословная у нас с тобой самая что ни на есть простонародная. Нет надежды 

разыскать в старых книгах, чем славились наши предки. Вполне возможно, что на 

двухтысячелетнем пути из Земли Обетованной в землю белорусскую кто-то из них был 

раввином в мусульманской Испании или каббалистом в христианской Германии, или 

негоциантом в веротерпимой Голландии. Но к прибытию на берег Березины все 

возможные исторические заслуги прочно забылись. И мы стали плоть от плоти народной. 

Плоть наша народная произрастала в ШТЭТЛ, или - уменьшительно и ласково - 

ШТЭТЭЛЭ. На ИДИШ это значит “городок”. К принесенному из германских земель слову 

ШТАТ - “город” - добавился славянский суффикс - как в словах “мамуля”, “сынуля”. 

Суффикс уменьшительно-ласкательный. Уменьшительный, - потому что городок 

маленький, а ласкательный - потому что родной. В белорусском, украинском и польском 

языках “город” - это место, мисто, място, а “городок” - местечко. На славянском востоке 

- в русском языке - уцелели только родственные слова “местность”, “местный”, 

“поместье”. Твою родную местность Россия присоединила к себе два века тому назад 

вместе с большей частью Польши. 

Слово SHTETL в американском словаре объясняется так: 

SHTETL, a Jewish village or small-town community in eastern Europe,  

то есть еврейский поселок или маленький город в восточной Европе. 

Русский словарь обходится без еврейского эпитета, но зато уточняет: 

МЕСТЕЧКО, поселок с торгово-ремесленным населением в 18-20 веках в Польше, 

на Украине и в Белоруссии. 

На нынешней карте Белоруссии можно увидеть “г.п. Паричи” - городской поселок. 

Какая тоска! Но это правда. Сейчас - всего лишь г.п.  

А когда-то,  в твоем детстве  (и в наших душах до сих пор), - ШТЭТЛ. В те времена 

это был, можно сказать, центр районной деревенской жизни. В окружающих деревнях 

крестьяне занимались своими сельскими делами, а по торгово-ремесленным надобностям 

ездили в город---городок---ШТЭТЛ.  Там проходили ярмарки, и там были разные 

машины-механизмы по переработке сельских продуктов. Машины - большие и средние – 
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крутились паровыми двигателями, лошадьми, а также ногами и руками, но в любом 

случае требовали профессионального умения, и в деревенском доме им было не место. 

Мельницы мололи жито (рожь по-белорусски),  круподерки обдирали гречку, волночёски 

чесали шерсть, олейни выдавливали масло (в основном из льняного семени). А кроме 

того, в ШТЭТЛ работали портные и сапожники, плотники и жестянщики, извозчики и 

другие мастеровые люди.   

В таком вот мастеровом и деревенском окружении ты и рос – в окружении 

простого народа. О нашем простонародном происхождении яснее всего говорит наша 

фамилия. Не Коган, не Рабинович и не Гольдман. Никаких знаков родовитости, учености 

или богатства. Простые Горелики. Ясный славянский корень и белорусское окончание. 

О происхождении нашей фамилии ты узнал в юности, в начале тридцатых годов - 

из тетрадей, в которых твой дед, ЗЭЙДЭ ШИМСЛ, в русском варианте - Самсон, записал 

то, что хранил в своей памяти. 

  

    Дед Самсон - ЗЭЙДЭ ШИМСЛ 

 

Почему мой прадед Самсон захотел сохранить свои 

исторические знания, не известно, но этот факт позволяет мне 

считать себя потомственным историком. Может быть, и 

правда, наследуется чувство истории - понимание, что мы 

откуда-то пришли и куда-то идем, и что нужно уметь жить, и 

что лучше всего учиться у тех, кто пожил порядочно и кого ты 

хорошо знаешь. 

Ты это чувство унаследовал. В моем распоряжении твои записи - пять толстых 

тетрадей, две тонкие школьные, и еще отдельные листы. И еще магнитофонные кассеты с 

твоими рассказами и песнями. 

Записи ты начал 28 мая 1964 года, - эту дату поставил на первой странице и тут же 

объяснил: 

“28 февраля 1964 года умерла моя мама. Мой самый любимый и дорогой человек. С 

детских лет она понимала меня и разговаривала со мной как с равным. В последние годы 

она не раз говорила, что хорошо было бы записать ее рассказы о прожитой жизни, но у 

меня не возникало мысли, что она может так скоро уйти от нас. Хотя ей было 72 года, 

она выглядела, думала и поступала как молодая, поэтому все такие ее разговоры я 
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обращал в шутку. Сейчас, когда после смерти мамы прошло ровно 3 месяца, я приступаю 

к записям” 

От тебя я знаю о тетрадях моего прадеда, из которых ты узнал, как возникла наша 

фамилия “Горелик.” 

Еще в до-фамильные времена, когда для жизни вполне хватало имени и прозвища, 

в деревне Рудня, недалеко от Паричей, тоже жили евреи, и там случился большой пожар. 

Жители этой деревни перебрались в Паричи, где их называли “горелики” (или 

“гхарелики”, где двумя буквами обозначен один звук, который есть в белорусском, 

украинском и еврейском языках) – “погорельцы” по-белорусски. Ну а когда царский указ 

повелел всем поданным заиметь фамилии, у этих паричан она былауже наготове. И не 

было денег или желания поменять эту фамилию - руками казенного раввина - на более 

престижную. Впрочем, если перевести нашу фамилию с белорусского языка на 

философский, получится “прошедшие огонь”. Не так уж плохо. Но вряд ли такие 

словесные фокусы кого-нибудь тогда занимали. 

То ли из Рудни спаслось много погорельцев, то ли они были плодовиты и 

чадолюбивы, но со временем чуть ли не половина паричан стали Гореликами. Об этом 

мне сказали могильные плиты на старом паричском кладбище, когда в 1976 году я 

впервые побывал на нашей родине. Из-за того же обилия Гореликов тебе удалось выбрать 

родителей-однофамильцев, и даже жену! 

Когда ты читал в тетрадях ЗЭЙДЭ ШИМСЛ о пожаре в Рудне, перед твоим 

мысленным взором встало заброшенное Рудненское кладбище, которое ты видел своими 

глазами - когда с ребятами оказался за деревней Козловка (по-еврейски говорили 

"Козлуйке"). Полузасыпанные могильные камни - МАЦЕЙВЕ - с полустертыми буквами 

ничего не говорили о пожаре... 

Из дедовских тетрадей ты узнал о разных страницах Паричской истории - темных, 

горьких, гордых. Как, например, эпидемия поразила Паричи, и его обитатели стали 

искать, - за какие грехи? Искали и нашли. Нашли грешницу, которая якобы потеряла 

невинность до замужества. Ее обмазали смолой, обсыпали перьями и водили по улицам с 

проклятьями. В нее плевали и бросали камни. И помогло, - судя по тому, что той 

эпидемией история Паричи не закончилась. 

Поведал ЗЭЙДЭ ШИМСЛ и о первых жертвах гражданского полноправия. Повелев 

своим поданным евреям обзавестись фамилиями, Император Всея Руси - Великой, Малой 

и Белой - возложил на них и воинскую повинность. А служили тогда по 25 лет. Кому идти 
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служить, решал КАhАЛ - совет еврейской общины. Первыми отдавали сирот. Если таких 

не хватало, богатые собирали деньги и давали выкуп бедным семьям, из которых шли 

рекруты. Военное ведомство готово было даже растить солдат из несовершеннолетних. Их 

разыскивали безжалостные ХАПЭРС. Они ХАПАЛИ беззащитных и сдавали их вместо 

благополучных, получая за труды. 

Таких мальчиков-кантонистов когда-то встретил на этапе Александр Иванович 

Герцен. В его книге “Былое и думы” они остались навсегда - со своими грустными 

глазами, в шинелях, длинных не по росту и холодных не по русской зиме. Под командой 

офицера они шли сначала в Пермь, а затем, “вышла перемена”, в Казань: “Беда да и 

только, треть осталась на дороге"… 

Правда, тех, кому удавалось все вынести, через 25 лет ждала царская награда - 

право жить в любом месте Российской империи. Хоть в Крыму, хоть в Петербурге! Черта 

оседлости их уже не касалась, - но через 25 лет. Такое вот еврейское счастье. 

Это счастье миновало наших прямых предков. И они оставались в пределах “черты 

еврейской оседлости”, указанной государем-императором. Жили-тужили в своих родных 

Паричах вплоть до великой Февральской революции, которая упразднила императора и 

его указы. 

Даром ничто не дается, особенно свобода. Платой за освобождение стали погромы. 

Один устроили в Ковчицах, недалеко от Паричей. Но в самих Паричах погромщики не 

завелись. ЗЭЙДЭ ШИМСЛ в своих тетрадях объяснил, почему. В Паричах евреи 

составляли три четверти населения, и среди них нашлось достаточно крепких парней, 

чтобы создать отряд самообороны (такие отряды назывались ХАГАНА, что значит 

"оборона"). Вооружение было нехитрое - дубинки, но это обеспечило мир и порядок. 

Глядя на тебя, легко понять, что такое крепкий еврейский парень. В Паричах все 

ремесленные профессии были в крепких еврейских руках. 

Сам ЗЭЙДЭ ШИМСЛ работал на сплаве леса. Длинные плоты плыли по Березине 

все лето. Связывали плоты специально обработанной - скрученной - лозой. Осенью ее 

заготавливали вдоль рек и складывали во дворах. А зимой, по домам, от мала до велика 

крутили лозу: вокруг специальных столбов крутили сначала по одной, а затем уже 

скручивали по три вместе. Тюки скрученной лозы увозили к местам на берегу реки, где 

этой лозой вязали плоты. 

Не все Горелики крутили лозу. Один из двух паричских богачей-“миллионщиков” – 

лесопромышленник Зелик Горелик – давал лозокрутам работу. 



ЛЭХАИМ! или Хаим на коне 

 

12 

В профессиях же интеллигентных на рубеже российско-советской истории не было 

в Паричах ни Гореликов, ни вообще евреев. К примеру, фельдшером был поляк 

Бульжюкевич, врачом - русский Скалабанов. И этих нееврейских медиков не 

побеспокоили в первый день еврейской пасхи 1918 года, когда у Сарры и Нэяха Горелик 

родился второй сын. Это был ты. 

 

Первый день ПЕСАХ 1918 года 

То был 5678 год по еврейскому летоисчислению, и в том году первый день ПЕСАХ 

- 15-й день месяца НИСАН - пришелся на 28 марта по календарю григорианскому, или по 

новому стилю. По совсем еще новому стилю. На территории России его ввели всего за 

несколько недель до того - 14 февраля 1918 года - декретом Совета Народных 

Комиссаров. Самая большая страна в мире прыгнула на 13 дней вперед и присоединилась 

к Западному миру в летоисчислении. Как другие декреты СНК отсоединяли страну от 

окружающего мира – другая история. 

Впрочем, в тогдашней жизни календарь не был предметом первой необходимости. 

И мама твоя запомнила только то, что ты родился в первый день ПЕСАХ. 

Тебе дали имя твоего прадеда Хаима Паперно. По рассказам, это был высокий и 

сильный человек. Работал пильщиком - большой продольной пилой, с напарником, 

распиливал бревна на доски. При этом сам занимал более трудную верхнюю позицию на 

козлах. 

От него осталось лишь две истории. Первая - что у его невесты Ханы были очень 

красивые волосы. Обычай требовал от девушки при замужестве отрезать косы. Хаим не 

хотел расставаться с такой красотой и упрашивал невесту не подчиняться обычаю. Но та 

богобоязненно сделала, как положено. 

Вторая история связана с тем, что прадед Хаим плохо выговаривал некоторые 

звуки. Как-то на пасху он ел галки из мацы и в одной из них обнаружил зернышко гречки. 

Крупа, как и хлеб, это “ХОМЭЦ”, от которого дом тщательно очищался перед пасхой. А 

уж съесть хомец в пасху - это грех в квадрате. Хаим отправился к раввину узнать, как ему 

быть. Пришел и спрашивает: “Я съел две галки, и нашел третью. Что делать?” Ребе без 

колебаний посоветовал: “Съешь ее!” На ИДИШ это звучит смешнее. По-еврейcки 

“гречка” - ГРИКЭ, а “третья” - ДРИТЭ, но в произношении моего пра-прадеда Хаима эти 

два слова не очень различались. 
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В год рождения правнука Хаима можно было только мечтать о проблеме прадеда 

Хаима. К пасхе 1918 года в Паричах ни гречки, ни двух галок было не найти. Настолько 

худо стало, что мацу испекли из ячменной муки. Паричане жили тогда под польской 

грабительской оккупацией и добрым словом вспоминали предыдущую - интеллигентную 

германскую оккупацию. Это воспоминание о цивилизованных немцах дорого обошлось 

многим твоим землякам в 1941 году. 

Самая первая картинка, сохранившаяся в твоей памяти, вообще не паричская: 

старший брат надевает тебе на ноги лапти, - маленькие лапотки. Дело было в деревне 

Дуброва, километрах в 15 от Паричей. Туда, весной 1921 года, перебралась ваша семья. Не 

столько в поисках хорошей жизни, сколько в бегстве от плохой. 

После германской и польской оккупаций настало время “бандитизма” - 

гражданская война. Хозяйственная жизнь застыла. Первыми это ощутили в ШТЭТЛ. Ведь 

основа его жизни была в том, что крестьяне привозили сельские продукты и давали работу 

паричским мастеровым. Твоего отца-плотника приглашали в деревни - срубить дом, 

построить сарай (мама, портниха высокого класса, шила в основном для городских 

жителей). Ты помнишь, как иногда деревенские знакомые отца, припозднившись, 

оставались у вас ночевать – укладывались на полу, развесив сушить свои онучи  - 

портянки, на которые надевались лапти. 

В бандитское время контакты между городом и деревней почти прекратились: по 

дороге могли ограбить, а то и похуже, да и деньги стали понятием зыбким. Тогда-то твои 

родители и решили перебраться поближе к земле. Надо было кормить троих малышей: 

тебе - 2 года, Юзику - 5, и только что родилась дочка. В руках были нужные для деревни 

ремесла. Почему поехали именно в Дуброву? Отец когда-то там плотничал. 

Пора представить твоих родителей, и для начала, как они приобрели свои 

профессии. 

Твой отец - мой дед Нэях - получил свое плотницкое ремесло от своего отца 

Исроэла, - на твоих глазах они вместе с другими плотниками строили в Паричах новый 

клуб на базарной площади. Жизнь обучила Нэяха и другим профессиям: во время службы 

в царской армии в звании “бомбардира” он освоил парикмахерское дело, работал и 

хлебопеком и матросом на пароходе, и много еще кем. В Дуброве он плотничал. 

А мама твоя - моя бабушка Сарра - в Дуброве шила простую деревенскую одежду 

из домотканого льняного полотна - кофты и сподницы (длинные юбки). Это было гораздо 

ниже ее профессионального уровня, который она приобрела в портняжных мастерских 
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Киева и Екатеринослава. Оттуда она привезла и швейную машинку “Зингер” - 

единственную ценную вещь у вас в доме и главный источник пропитания. Стрекот 

машинки сопровождал все твое детство. 

У нас дома тоже стояла швейная машина - практически без дела, только изредка ты 

делал шов. Но в твоем отношении к старомодной машине с чугунной ажурной станиной я 

чувствовал что-то особенное. Сейчас я понимаю, что. 

В деревне Дуброва швейная машинка помогала твоей маме кормить семью. Ты там 

выглядел, наверно, обычным деревенским хлопчиком, но из всей деревенской жизни ты 

запомнил только лапти. Впрочем, длилась эта сытая жизнь недолго. 

То было бандитское время. Пришел как-то один из местных жителей и 

предупредил: завтра собираются напасть на Дуброву и вам надо немедленно уезжать - 

евреев не пощадят. Маме не хотелось возвращаться в голод и безработицу паричской 

жизни и ей не верилось, что вот так запросто могут убить невинных, но, как она 

рассказывала, отец проявил не присущую ему решительность, быстро погрузились на 

подводу и уехали. Как потом подтвердилось, очень вовремя. 

В Дуброве ты больше никогда не был, но лет через десять познакомился с 

крестьянином из этого села, который вам помог в трудный час. Этого доброго, душевного 

человека со странной фамилией Мацегуд, в другое время настигла другая беда - его 

зачислили в “кулаки.” По белорусским масштабам у него, наверно, было две коровы, а не 

одна. Он избежал выселения, “избежал” вовремя из деревни, и твой отец помог ему 

устроиться на работу в городе Бобруйске. 

Но почему ты, собственно, так уверен, что лапти надевали тебе в Дуброве, а не в 

Паричах? Ты же ничего другого деревенского не запомнил? Это тебя каверзно спрашивает 

историк. 

Ты удивляешься странному вопросу: Да просто потому, что в Паричах лапти не 

носили! 

Но почему?! Ты же сам рассказывал, какая это удобная обувь. И зимой - с теплыми 

обмотками, и летом, когда они моментально промокают, но и быстро сохнут… Неужели 

“в городе” лаптям не место?! А что же вы носили в вашем городе Паричи? 

Ты смеешься: ничего не носили. Ты и тебе подобные ходили и бегали босиком все 

лето, точнее с ранней весны и до осени, еще точнее от Пасхи до Кущей, а совсем точно от 

ПЕСАХ до СУКОТ. Обходились без сапожников. Правда, насморк бывал чаще чем 

хотелось, но еще неизвестно, от каких болезней уберегла такая натуральная закалка. 
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А зимой? Это уж кто как. Твои друзья Симен и Хлойнэ, что жили через двор, 

умудрялись перебегать босиком и по снегу и потом уже отогреваться у вас на печке. У них 

на двоих была одна пара сапог без голенищ… Такая вот городская жизнь. 

Итак, вы вернулись из деревни в Паричи, и там произошло следующее событие, 

почему-то сохраненное памятью - первая жизненная обида. 

Однажды, гуляя на улице, ты, 4-летний, увидел, что кто-то из ребят с большим 

аппетитом ест … Что он ест? Хлеб с маслом, - тебе сказали. Ты побежал домой и стал 

просить, чтобы и тебе дали хлеб с маслом. Ты умеешь быть настойчивым, и отец намазал 

тебе хлеб. Ты съел, и все было бы хорошо, если бы не старший брат Юдл, успевший за 

свои семь лет лучше узнать жизнь: “Тебе хлеб намазали не маслом, а молоками от 

селедки!”. Вкус сливочного масла ты еще не знал! И хотя твой “бутерброд” был вполне 

съедобным, горький вкус обмана остался на всю жизнь… 

Впрочем, маленький Хаим знал не только горькие минуты. Были и моменты 

триумфа. В эти моменты ты был высоко - на воротах. Туда ты забирался, чтобы по 

просьбе слушателей - а может быть и без особой просьбы - спеть первую свою песню: 

 

За местечком стоит домик 

UNTER SHTETL SHTEYT A SHTIBL  

MIT A GRINEM DAKH  

UN INTERN SHTIBL VAKSN  

BEYMELAKH ASAKH. 

(Полный текст песен на идиш – для знатоков и любителей – помещен  в 

приложении) 

За местечком стоит домик  
под зеленой крышей.  

Возле домика деревья --  
одно другого выше. 

В этом доме – Татэ, Мамэ,  
Ривэлэ и я,  
поселилась тут надолго  
вся моя семья. 

А мой Татэ трудится-трудится  
все свои года.  
Скоро купит он подарки,  

привезет сюда. 

Привезет лошадку Мутик  
и с хвостом и с гривой  
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Будем гладить ту лошадку  
мы с сестричкой Ривой. 

А еще приедет с ним  

к нам щеночек Цуцик  
и козленок, тот что любит  
есть ивовый прутик. 

Этой песенке, как и многим другим, тебя научила мама. Семейная идиллия, 

которую рисует песенка, ласкает мне сердце и сейчас. И я с удовольствием подыскивал 

перевод для нехитрых строк. Могу себе представить, как приятно было слушать эту 

песенку. А еще приятней - петь, когда тебя об этом просят соседи, из большой семьи 

Кацнельсонов . 

Старший из их мальчиков, Гершн, возглавлял вашу “хевру” - “товарищество” 

[ХАВЭР-- товарищ]. Эту ватагу составляли дети из семей бедняков-ремесленников, 

живших на вашей улице и на соседних. Названия тех улиц говорили сами за себя - 1-ая, 2-

ая и 3-ья Кабцанские [КАБЦН - бедняк] 

Хеврой, с которой вы “воевали,” руководил сын лавочника. Вы их называли 

“сионистами”, но более существенно другое: ребята из той хевры отлично знали вкус 

сливочного масла. 

В сражениях тебе, как младшему, доставалась лишь роль подносчика снарядов - 

собирал и подносил камни. Побеждал, как и положено, рабочий класс - числом, если не 

уменьем. 

Ну а в мирное время Гершн, бывало, просил: “Хаим, спой!” И ты пел. 

Много лет спустя, когда Гершн Кацнельсон, директор школы в Бобруйске, увидел 

тебя, он сразу же попросил: “Хаим, спой, пожалуйста, УНТЭР ШТЭТЛ!" 

Тебя просить особо не надо. Ты любишь петь. И правильно делаешь. Ведь песня - 

это живое существо. В ней живет - в мелодии и словах - то, что иначе не передашь. 

Напевая хорошую песню, прикасаешься к той жизни, которая в ней сохраняется. 

В этой еврейской песенке меня удивило только русское имя у собачки - Цуцик. Ты 

улыбнулся: “Ну а как же?! Собака ведь понимает только по-русски!” и рассказал мне про 

цуцика, который как-то прижился у вас дома. Небольшую рыжую собачку вы называли 

“Мушкой”.  

Однажды к вам пришла бабушка Муся - БОБЭ МУШЭ. Услышав, как вы зовете 

собачку, она улыбнулась: “Это вы ее назвали в мою честь? Но я же еще жива!” По 

еврейскому обычаю имена дают по умершим родственникам. 
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Твоя бабушка Муся - дочь того самого прадеда Хаима, имя которого досталось 

тебе. А ей от своих предков, кроме чувства юмора, достался еще добрый уравновешенный 

характер. Приходя к вам домой, она доставала из глубоких карманов своей юбки леденцы 

и раздавала детям. И со своей невесткой - твоей мамой - у нее были очень добрые 

отношения. 

   Бабушка Муся - БОБЭ МУШЭ 

 

Когда ты подрос, бабушка не раз напоминала тебе о деловом совете, который ты, 

пятилетний, дал когда-то своей маме. Ты услышал, как мама жаловалась бабушке: 

“Купили у соседа корову, а сена нет!”, - и советовалась, у кого бы одолжить денег на сено. 

Ничего они не могли придумать, и тогда ты подсказал: “Мама, знаешь, что надо сделать? 

Продай корову и купи сено!" 

В детстве я как будто брал пример с тебя. Тоже прислушивался к взрослым 

разговорам и тоже как-то раз дал деловой совет. Ты подразнивал меня этим советом, как 

тебя когда-то подразнивала твоя бабушка. На Сахалине, накануне нашего возвращения 

“на материк” - в центральную часть России, вы с мамой обсуждали, что жить будет не так 

легко, поскольку зарплаты уменьшатся втрое. И тогда я предложил свою помощь - буду на 

новом месте сдавать пустые бутылки! Незадолго до того я узнал этот замечательно 

простой источник дохода, с удовольствием занимался этим делом - менять ненужные 

бутылки и банки на деньги: за пол-литровую - 12 копеек, за большую - 17, и не понимал, 

почему старшая сестричка считала это ниже своего достоинства - достоинства 

капитанской дочки?! 

У тебя, конечно, имелось больше причин думать о семейном благополучии. Ладно 

уж сливочное масло. Не хватало самой простой еды. Когда в доме было совсем пусто, 

маме приходилось идти к своему родственнику, державшему круподерку. Тот давал ей 

немного гречневой муки - отходов при обдирании крупы, и мама пекла оладьи. 
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А как трудно было зимой топить печь долготьём - длинными сырыми поленьями. 

Пилили и кололи прямо в комнате. И гореть такие дрова не хотели. Иногда тебе 

приходилось выходить из дому и для растопки потихоньку оторвать очередную доску от 

чужого забора, - свой уже весь превратился в тепло и дым. 

Наверно, у отца были причины, почему он не заготовил на зиму дров и не запасся 

картошкой в достаточном количестве. Но ты видел, как тяжело маме, как холодно и 

голодно в доме. Поэтому старался всячески помогать ей и уже в детстве сказал себе: “У 

меня в семье такого не будет.” С ранних лет мечтал о хорошем домике под зеленой 

крышей и обязательно с палисадником. И чтобы и корова была, и сено. 

Обещание ты сдержал - у нас дома всегда все было для семейного благополучия. 

Если не “корова и сено”, то куры и зерно, и полный погреб яблок, и даже - на Сахалине - 

бывала и красная икра в ведре. И дрова и уголь, и даже - на Сахалине - первое в городе 

центральное отопление. И все такое прочее. 

Сильный заряд сочувствия ты накопил, видя как мается твоя мама. Но получил от 

нее и огромный положительный заряд. “Мой самый любимый и дорогой человек”, - 

написал ты не зря. Твоя мама занимает в твоей жизни не меньшее место, чем ты - в моей. 

Я хорошо помню бабушку. Красивая, статная, умная, эмоциональная. Когда в 

начале 60- х годов я несколько месяцев жил у нее в Москве, на Кутузовском проспекте, я 

видел, с каким уважением соседи по дому относились к Сарре Самсоновне. Видел, как 

неотрывно, с восклицаниями, смотрела она спектакли и фильмы по телевизору с 

маленьким экраном через большую линзу, заполненную дистиллированной водой из 

аптеки. И слышал, как она оправдывалась, что ночь напролет читала книгу - “Сагу о 

Форсайтах”. Это моя бабушка, которая не училась в школе. 

И потому я легко себе представляю, как ты ею любовался, когда она работала - 

кроила и шила - и при этом пела и рассказывала о своей жизни. 

Ей было 9 лет, когда умерла ее мама. Появилась мачеха. И хотя отец заботился о 

детях от первой жены, жизнь у девочки, самостоятельно мыслящей и с чувством 

собственного достоинства, была несладкой. В 12 лет Сорце пошла в обучение к паричской 

портнихе, а через два года уехала в Киев. Там уже несколько лет жил ее старший брат 

Соломон. Он жил на скудные заработки от уроков и учился в университете экстерном. 

Рассчитывать на его помощь особенно не приходилось. А кроме того, вскоре после 

приезда сестры, при облаве в ночное время Соломона задержали в городе и этапом - 

пешком - отправили домой в Паричи. Ведь Киев не входил в черту оседлости, и, значит, 
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евреям без солидного капитала или солидного образования жить в городе не разрешалось. 

Такие - без “права жительства” - ночевать устраивались за городом, но в тот злополучный 

вечер Соломон задержался в городе. 

14-летняя Сарра осталась одна и начала свой путь в люди. От паричской портнихи 

научилась она немногому, и в швейные мастерские брать ее не хотели. Иногда оставляли 

для испытания, но убедившись, что она еще далеко не “мастерица”, отказывали. Она рада 

была, если успевала поесть вместе с работницами. После долгих поисков устроилась 

наконец подсобницей в мастерской верхнего платья. Ей приходилось помогать по 

хозяйству и готовить огненные утюги (на древесном угле), но давали ей и мелкие 

портняжные работы. 

  

1911 год. Сарра Горелик 
 

В Киеве она проработала несколько лет. 

Постепенно осваивала портняжье мастерство. И 

когда старший брат вернулся в Киев продолжать 

учебу, уже поддерживала его. 

Самостоятельная девушка была хороша собой, и это заметил хозяин мастерской, 

где она работала. Он нахваливал ее и как-то раз попросил остаться после работы 

закончить “срочный заказ”. Оставшись с ней наедине, хозяин стал объясняться в любви, а 

не найдя сочувствия, попытался применить силу. Физически крепкая, с сильными руками, 

она дала отпор, стала кричать, звать на помощь, а когда люди 

сбежались, впала в истерику и потеряла сознание.  

 
   Киев, 1913 год.  

Сарра Горелик (справа), ее старший брат - Соломон и младшая 
ысестра Цира. В руках Соломона газета с сообщением о деле 

Бейлиса 
 

Вскоре после этого она переехала в Екатеринослав 

(Днепропетровск). Там евреи имели право жить, она нашла 

себе работу в мастерской, подружилась с другими 

мастерицами и почувствовала себя человеком. 

Когда чувствуешь себя человеком, хочется петь. В 
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мастерской, во время работы, мастерицы нередко пели, и Сорце, восприимчивая к новому, 

многое добавила к своему репертуару. 

Десять лет спустя этот репертуар начал становиться твоим. Вот как это 

происходило - твоими словами: 

“Когда мама занималась шитьем, она вся уходила в работу, и когда все ладилось, у 

нее было хорошее настроение. Она пела, смеялась, рассказывала интересные эпизоды из 

жизни. Пела она увлеченно, не прерывая работу, а когда нужно было взять высокую 

ноту, откладывала шитье и вставала, поднимая эмоциональный голос. В такие моменты 

я любовался ею. 

Песен она знала очень много, и еврейских, и русских. С детских лет у меня в 

памяти остались ее песни:  

- Выхожу один я на дорогу....; 

 - Еду ль я ночью... ; 

- UNTER SHTETL SHTEYT A SHTIBL...; 

 - AZ A INGELE LERNT ALEF...; 

 - IKH KON A FROY NOKH SHTARKER FUN A MENER...; 

 - VOS ZUKHST DU IN VELDL...; 

 - EYN BUTL BIR, TSVEY BUTL BIR...; 

 - MAYN YUGUNT HOT KEYNER IN ZAYD NIT GEVIKULT 

- HOB IKH MIR A VAYB, A MAKE IR IN LAYB; 

 - HOT A ID A VAYBELE...; 

 - DU VEST ZAYN A GVIR MAYN ZHAMELE; 

 - ES VET ZAYN SHEYN UN FAYN, AZ MESHIYAKH VET KUMEN TSU FORUN, 

 - IN KHEYDER, IN KHEYDER, IN KHEYDER IZ DAYN ORT...; 

 -UNTER PRIPETCHEK BRENT A FAERL...; 

 - MEYDELAKH UN VAYBELAKH, VAYBELAKH UN MEYDELAKH, KLAYBT ZIKH 

ALE IN EYNE..." 

Все эти песни я слышал от тебя не раз, и только в одной мелодии не уверен. Со 

словами, правда, труднее, - не сумел ты передать мне силу своей памяти… 

Две первые песни твоя мама запомнила с голоса когда-то в екатеринославской 

мастерской, а ты запомнил с ее голоса и пел их всегда с большим чувством. Долго ты не 

подозревал, что слова этих песен - стихи знаменитых русских поэтов. Только после 

войны, услышав со сцены “Еду ль я ночью…”, ты узнал, что это Некрасов. Но в твою душу 
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это стихотворение вошло маминой песней, и слова дошли слегка измененными, как 

бывает с народными песнями, передающимися из уст в уста. 

 

Еду ли ночью по улице темной,  
Бури заслушаюсь в пасмурный день --  
Друг беззащитный, больной и бездомный,  
Вдруг предо мной промелькнет твоя тень! 

Муж тебе выпал недобрый на долю:  

С бешеным нравом, с тяжелой рукой;  

Не покорилась - ушла ты на волю,  

Да не на радость сошлась и со мной... 

 

По поводу этого стихотворения Тургенев писал Белинскому из Парижа: “Скажите 

от меня Некрасову, что его стихотворение в 9-й книжке «Современника» меня 

совершенно с ума свело; денно и нощно твержу я это удивительное произведение - и уже 

наизусть выучил”. 

Восемьдесят лет спустя - не в Париже, а в Паричах - это стихотворение, став 

песней, произвело пожизненное впечатление на еврейского мальчика. Русская культура 

естественно и просто сошлась с еврейской, и им не было тесно. А другие песни и песенки 

в твоем списке рассказывают о самых разных сторонах еврейской жизни - семейная 

идиллия и жестокая реальность, мечта о мессии, и песня о революционерке, и просто 

шуточная песенка, и ехидно-хулиганская. 

Русские песни для тебя в детстве, наверно, звучали иностранно. Этот иной и 

странный мир принесла тебе мама. А ИДИШ - твой родной язык, материнский язык - 

МАМЭ ЛОШН. В мире, который окружал тебя первые шесть лет жизни, звучал только 

этот язык. И считалки были на ИДИШ, вот одна из них в моем переводе и в оригинале, 

который я не раз слышал от тебя :  

 

Зеленый платок из зеленой шерсти,  

у старого ребе мы были все вместе.  
У старого ребе есть сын и дочь,  
курицу с халой мы ели всю ночь.  
Всю ночь мы ели курицу с халой,  

молитв не забыв ни большой ни малой.  

Радуйся, радуйся, вся молодежь! –  

Мешиах, ты скоро к нам придешь! 

 A GRINE FATsEYLE FUN GRINE VOL,  
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hOBN MIR GEGAYNGEN TsU ALTN ROV,  

DER ALTN ROV hOT GIhAT A ZUN  

hOBN MIR GEGESN HALE MIT hUN  

HALE MIT hUN hOBN MIR GEGESN  

BENTsN UN DAVNEN NIT FARGESN  

FREYTs ZIH, FREYTs ZIH, YuNGE LAYT  

AZ MEShIAH VET KUMEN IN DER GIHER TsAYT. 

 

Русский язык ты начал осваивать, когда вы переехали на новую квартиру - в 

бывший дом богача Рашаля, на берегу реки. В доме жили еще две семьи, - обе русские. В 

общение с их детьми ты незаметно для себя учил русский язык, а они - еврейский. 

А главной учительницей стала Фрося Цимбал, которая жила через двор. Матери у 

нее не было, отец иногда напивался, и тогда, спасаясь от его побоев, она вместе со 

старшим братом Колей прибегали к вам переночевать. Если дело было зимой, Фроська 

забиралась к вам на печку, где все дети спали рядком. А Коля, подросток, залезал прямо в 

печь, остывшую к вечеру до приятного тепла, и так спал. 

Семья ваша занимала две комнаты и кухню. Комнаты богач построил для себя 

просторные, и отопить их было трудно. Поэтому в зимнее время жили на кухне, а комнаты 

пустовали в полном смысле слова, - мебели почти не было. На кухне стоял стол на козлах, 

да несколько табуреток. Главным предметом мебели и центром жизни в этом еврейском 

доме была русская печь. 

И вот на печи Хаим вместе со старшим братом и младшими сестренками 

принимали в свою теплую компанию Фросю. Ты совершенно не помнишь, на каком языке 

вы разговаривали там на печке или во дворе во время игр. Оба языка были в ходу и оба 

одинаково понятны. Я этому не удивляюсь после того, как побывал с тобой в Паричах и 

слышал своими ушами, как тамошняя русская (или белорусская) женщина - примерно 

твоя ровесница - говорила с тобой по-еврейски совершенно запросто. С кем поведешься, 

от того и наберешься. 

Быть может, от Фроськи ты научился другой считалке - почти полностью русской: 

Энэ бэнэ рец, / квинтер минтер жец. /Энэ бэнэ раба, / квинтер минтер жаба. / 

Жаба прыгала, скакала, / чуть в ворота не попала. / А попала в чертов дом, / где родился 

черт с горбом. / 

Для тебя в годы детства и юности отличие евреев от русских имело не большее 

значение, чем отличие брюнетов от рыжих. То есть отличие вполне реальное, но не 
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влияющее на отношение к человеку. Этому, казалось бы, противоречит третья считалка, 

которую ты помнишь с детских лет: 

LAKH, LAKH, LAKHES, / GOIM - MAKES, / IDN - BROKHES, /GOIM - 

KADOKHES. 

Смех, смех, смехи, / гоям – нарывы, / евреям – благословения, / гоям – лихорадку. 

Такой вот махровый шовинизм. Однако “содержание” этой считалки ты не замечал. 

Важно было только назначение - узнать, кому водить и кто вышел. Когда, например, перед 

началом киносеанса стоящий в дверях клуба пожарник говорил собравшейся детворе, что 

может впустить троих, надо было быстро посчитаться, чтобы без обиды определить 

счастливчиков. 

Ну а если бы тебя все-таки спросили в 30-е годы, как ты относишься к “гоям”? 

Наверняка, ты бы согласился, что эта считалка - такой же пережиток прошлого, как и 

юдофобская вспышка Скибина - вашего соседа по дому. Твой брат Юзик подрался с его 

сыном, и разгневанный Скибин - кстати сказать, служащий райисполкома - крикнул что-

то вроде “жидовского отродья.” Услышав это, твоя мама - передовая женщина с чувством 

собственного достоинства, подала в суд. Суд состоялся и на глазах паричской публики 

вынес приговор: общественное порицание и штраф. 

Ты, конечно, знал слово “гой.” Но оно для тебя не имело ругательного привкуса, 

просто нееврей. Неевреи в Паричах были разными: русские староверы, белорусы, поляки. 

Ты знал, кто есть кто, - знал, к примеру, что Александр, вместе с которым ты сторожил 

сад, - старовер, - но из этого никак не следовало, хороший он или плохой. Он-то был 

хороший, но не благодаря и не вопреки его староверству. 

 

Эпикур и АПИКОЙРЭС 

Быть может, одной из причин такого интернационализма или безнационализма 

было … эпикурейство. Твои родители - из первых АПИКОРСИМ в Паричах. 

Слово АПИКОЙРЭС (множественное число - АПИКОРСИМ) вошло в еврейский 

язык за много веков до того, как слово “эпикуреец” появилось в современных западных 

языках. В еврейский язык оно пришло напрямую из греческого. Древнегреческий философ 

Эпикур жил и философствовал за триста лет до новой эры. В своем учении он умудрился 

объединить физику и этику, атомы и человеческое благо, но при этом по существу 
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обходился без божественного начала. Именно последнее свойство и закрепилось в 

еврейском слове АПИКОЙРЭС-- безбожник. 

Для меня загадкой остается, как твои родители - мои дед и бабушка - стали 

АПИКОРСИМ. Загадка в том, что инициатором был дед, а бабушка последовала за ним. А 

ведь дед был человеком поверхностным и социально послушным, а бабушка - личность 

сильная и самостоятельно мыслящая. Такими, во всяком случае, я их застал, когда им 

было около семидесяти, и такими, судя по твоим рассказам, они были и в молодости. 

Похоже, что к “эпикурейству” они пришли разными путями: для деда достаточно было 

того, что власть в стране провозгласила это правильным, а бабушка пришла путем 

собственного свободомыслия. 

У деда я видел только одно незаурядное качество - он и в пожилые годы был 

влюблен в свою жену. 

 
   1911 Нэях Горелик, бомбардир царской армии, во время службы в 

Двинске (Латвия) 
 

Нэях приметил Сарру еще до того, как она совсем юной 

уехала в Киев. После солдатской службы он приехал к ней в 

Екатеринослав, накануне мировой войны они поженились и 

вернулись в Паричи. Наняли квартиру с отдельным входом, 

Сарра открыла мастерскую для пошива женского платья и 

пальто. Началась война, мужа вновь призвали в армию, а Сарра 

осталась “в положении” и в 1915 году родила первенца - твоего 

старшего брата Юзика.Война, как известно, кончилась 

революцией, и Нэях вернулся домой. В послереволюционные годы родились еще трое 

детей: ты - в первый день Пасхи 1918 года, и сестры Юдашэ (1920) и Ханэ (1923). Мама 

зарабатывала шитьем. А отец, при отсутствии плотницкой работы, брался за всякую 

другую: пилил и колол дрова, плавал матросом на пароходе, перегонял скот. 

Триумфально, как известно, шествуя по стране, советская власть пришла и в 

Паричи и там нашла себе опору в Нэяхе. Его избрали председателем Паричского 

рабочкома - профсоюза строителей и транспортных рабочих. Транспортные рабочие, на 

паричском языке - “трансрабники”, образовывали низший слой паричского пролетариата. 

У них, действительно, ничего не было кроме цепей, да и цепей, по правде говоря, тоже не 

было. Они были готовы на любую работу - что-нибудь погрузить на пароход или 
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выгрузить, что-нибудь выкопать или закопать летом, зимой - заготовить лед для летних 

ледников. 

Почему Нэях стал предводителем паричского пролетариата? Он действительно был 

работягой-плотником, но вдобавок еще и с некоторым кругозором, - за время службы в 

царской армии успел повидать мир за пределами Паричи. Поэтому знал русский язык, и 

мог легче общаться с внешним миром. 

Так, году в 1923-м Нэях начал свою - не такую уж долгую - советскую карьеру. 

Помогло этому началу еще и то, что до революции он работал какое-то время в скобяном 

магазине Паричского богача Шкловского. Сыновья этого Шкловского, получив 

образование, присоединились к той части русской интеллигенции, которая жаждала 

перестроить жизнь страны на социалистических принципах. Один из сыновей - Григорий 

Шкловский уехал даже в Швейцарию, где стал товарищем товарища Ленина - тогда еще 

не вождя мирового пролетариата. Другому сыну как-то раз надо было спрятать гектограф, 

и в этом Нэях ему помог, скорее не по идейным соображениям, а просто - почему не 

помочь сыну хозяина? 

 

ЭЙНЭР ИЗ КАРЛ МАРКС! 

Вспомнили этот героический факт плотники и трансрабники на выборах 

рабочкома, или хватило того, что Нэях был более грамотным, сейчас уже не узнать. Но в 

20-е годы выборы не были пустой формальностью. 

И обещание новой жизни очень многие - слишком многие - принимали всерьез. В 

бывшем имении Пущиных, примыкавшем к Паричи, устроили Народный Дом - НарДом, 

где кипела общественная жизнь. 

Тогдашняя паричская общественность вряд ли знала, что к одному из Пущиных 

когда-то обращался Пушкин: “Мой первый друг, мой друг бесценный!” Но ведь эта строчка 

из прошлого русской поэзии. А общественность-то была еврейская. И в повседневной 

Паричской жизни заметнее была проза еврейского прошлого. 

Само слово “общественность” можно было перевести как КАГАЛ или, в паричском 

произношении, KOhAL. Согласно словарю русского языка, слово КАГАЛ имеет два 

значения: 1) “еврейская община и система ее управления в странах Вост. Европы, 

существовавшая с 13 по 19 в.” и 2) “шумная толпа, сборище”. Второе значение оставим 

на совести русского языка, а первое - основное значение этого слова - в советско-
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еврейском языке третьего десятилетия 20 века фактически вымерло, хотя слово еще и 

употреблялось в некоторых выражениях. Например, KOHALSER BOK-- общественный 

козел. Его держали для того, чтобы местные козы в положенное время обзаводились 

козлятами. В свободное же от работы время KOHALSER BOK слонялся, где хотел, а 

больше всего он хотел гулять по базару, где было чего пожевать. От него ужасно воняло. 

И когда кому-нибудь из юных местных джигитов удавалось сесть на козла верхом и, 

держась за рога, прокатиться несколько метром, потом от этого джигита долго еще несло 

козлом. 

Запах этот легко связывался со всем мрачным прошлым, а людей, особенно 

молодых, влекли картины и ароматы светлого будущего. 

Одним из залогов этого будущего воспринимали тройственный портрет, сделанный 

в НарДоме местным умельцем Рыклиным: смотришь прямо - Маркс, посмотришь справа - 

Ленин, слева - Троцкий. 

В согласии с известной формулой светлого будущего “Советская власть + 

Электрофикация” в 1926 году в Паричах начали проводить электричество. 

Электростанцию построили у реки, плотники - и среди них твой дед с отцом - ставили 

деревянные подстанции на улицах. И от них уже тянули электрическую проводку в дома. 

В Нардоме установили черную радио-тарелку, из которой регулярно раздавалось 

не очень разборчивое: “Алло! Алло! Говорит Москва. Радиостанция имени Коминтерна!” 

Ты научился имитировать этот неразборчивый голос, и по просьбам трудящихся 

воспроизводил голос далекой - но уже и не такой далекой - Москвы. 

В дополнение к песням из Москвы, паричский народ сложил тогда - из подручного 

материала - собственную песню: 

ВА И ДАБЭР, ВА И САБЭР,  

hЭЙ, hЭЙ, - ЛОМЧИ ДРЭЙЛАМ.  

ВЭР КЭН ВИСЭН, ВЭР КЭН ЦЭЙЛЭН,  

ВОС ДОС ЭЙНС БАТАЙТ?  

ВОС ДОС ЭЙНС БАТАЙТ?  

ЭЙНЭР ИЗ КАРЛ МАРКС,  

УН МАРКС ИЗ ЭЙНЭР,  

УН МЭР НИТ КЭЙНЭР! 

(Начало на древнееврейском с переходом на тарабарский, а затем уже на ИДИШ:) 

Кто может знать, кто может сказать,  
Что такое “Один”?  

Первый это Карл Маркс,  
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Карл Маркс - первый,  
и больше никого! 

Затем спрашивается, что такое “два”. И отвечается: 

ЦВЭЙ ИЗ ЛЕНИН - ТРОЦКИЙ,  

ЭЙНЭР ИЗ КАРЛ МАРКС,  

УН МАРКС ИЗ ЭЙНЭР,  

УН МЭР НИТ КЭЙНЭР! 

И далее пирамида растет до пятого этажа: 

ФИНФ ИЗ КОНТИНЭНТОВ,  

ФИР ИЗ СССР,  

ДРАЙ ИЗ ИНТЭРНАЦИОНАЛ,  

ЦВЭЙ ИЗ ЛЕНИН - ТРОЦКИЙ,  

ЭЙНЭР ИЗ КАРЛ МАРКС,  

УН МАРКС ИЗ ЭЙНЭР,  

УН МЭР НИТ КЭЙНЭР! 

Когда ты мальчишкой пел эту песню в 20-е годы, ты не знал, из какого подручного 

материала ее сложили. Не знал ты этого и в 60-е, когда я у тебя научился этой песенке. Не 

знали мы с тобой то, что знает любой участник пасхального празничного обеда. Там - в 

установленном порядке, обязательно поют песню с теми же вопросами: что такое один, 

что такое два и далее до десяти. Ответы, правда, даются несколько другие: 10 заповедей, 

… 7 дней творения, … 5 книг Торы, 4 праматери, 3 праотца… 2 скрижали завета, и 

наконец, Один - это Б-г (имя которого нельзя употреблять попусту), а больше нет никого! 

Отсюда можно сделать два вывода. Во-первых, что ты с самого раннего детства рос 

в семье АПИКОРСИМ - безбожников, раз ты не знал пасхального происхождения 

“арифметики коммунизма”. А во-вторых и в более общих, видно, что это было не столько 

отказ от веры сколько переход в новую веру. В старые меха пасхальной песенки влили 

новое - советское - вино. 

Вино, как ему и полагается, пьянило и помогало видеть желаемое в 

действительном. Но признаки новой - лучшей - жизни, действительно, были. 

К середине 20-х годов уже (и еще) не голодали, на ярмарку в Паричи приезжали 

крестьяне с полными возами продуктов. Устраивались выставки достижений сельского 

хозяйства, где так называемые “культурные хозяева” демонстрировали ухоженных 

породистых животных, а товарищества по совместной обработке земли показывали новую 

сельскохозяйственную технику. На такую выставку вы как-то раз притащили 

неподъемную тыкву, которая выросла у вас на огороде. 
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Конечно, сельское хозяйство так быстро возродилось не столько под воздействием 

заповедей нового строя, начертанных на скрижалях Маркса, сколько из-за отступления от 

этих заповедей и уступки здравому смыслу, - известной под именем НЭП - “новая 

экономическая политика”. Новое в ней было то, что частично возвращалось еще не 

забытое старое - старая как мир заповедь “Трудись и обогащайся, а государство не будет 

тебе мешать”. 

Тебя, пятилетнего, экономические проблемы социализма не волновали. И у тебя 

была личная причина жалеть, что твои родители стали АПИКОРСИМ. Ребята, с которыми 

ты водился, ходили в хедер и рассказывали тебе, чем с ними занимался учитель - меламед. 

Там были интересные истории, там были книжки, там писали буквы и цифры! Ты хотел 

учиться и завидовал им. Завидовал и старшему брату Юзику, который успел несколько 

лет проучиться в хедере. Мама отдала его к одному из лучших меламедов в Паричах - 

Михл Менес, хотя ему и приходилось больше платить. Однако сын АПИКОРСИМ в хедер 

уже не пошел, чтобы ему голову не забивали всякой ерундой. 

В советский хедер - ликбез - пошли твои родители, и там, помимо русской 

грамоты, им объясняли, что никакого бога нет, и рассказывали интересные истории о 

будущей счастливой жизни для тех, “кто был никем”. 

Из песен твоего детства две помогают понять, на какую почву падали семена 

социалистической сказки. Обе песни твоя мама узнала до революции. 

IKH KON A FROY NOKH SHTARKER FUN A MENER 

...TSU PROPAGANDIRUEN GASN DEM TIRAN 

Это песня о "женщине, которая была сильнее мужчин, и которая, надев простые 

лапти и сарафан, пошла поднимать народ на борьбу с тиранами.” Еврейская песня о 

русской революционерке, народнице Софье Перовской. 

И совсем, совсем другой сюжет:   
 

ЭС ВЭТ ЗАЙН ШЭЙН УН ФАЙН,  

АЗ МЭШИАХ ВЭТ КУМЭН ЦУ ФОРУН,  

ИН ДИ ГЛИКЛЭХЭ ЦАЙТУНГ  

‘С ВЭТ КУМЭН ЦУ РАЙТН,  

КУМЭН ВЭТ МЭШИАХ. 
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“Настанет счастливое время, когда придет Мессия, и тогда хоть из бумаги, но мы 

построим мост, по которому вернемся в свою землю.  

И там мы будем петь и танцевать, и каждый еврей станет сам себе хозяин.” 

 

Религиозный сионизм этой песни вполне совместим с народническим 

тираноборством песни о Перовской. Разве только евреи хотят стать себе хозяевами?! Вот 

тебе и всемирная социалистическая мечта, сияющая мессианством! 

Мелодии этих двух песен, правда, плохо совместимы. Маршеобразный мотив 

первой кажется сочиненым наспех и только для того, чтобы спеть ее слова. А во втором 

напеве чувствуется какая-то древняя тонко сложенная архитектура, которая меня в детстве 

завораживала независимо от всяких слов. 

В Паричах 20-х годов вряд ли говорили о музыкальных тонкостях. А переход от 

религии порабощения предков к религии счастья потомков влек за собой вполне 

ощутимые последствия. Прежде всего ощутил их такой влиятельный орган чувств, как 

желудок. Ваша семья одной из первых в Паричах начала покупать заднюю часть. Мама 

запекала ее целиком в русской печке, и впервые ее дети могли поесть мяса досыта. И дело 

тут не только в чувстве голода, но и в чувстве здравого смысла. Ведь даже у самого 

кошерного агнца задняя часть считается не кошерной - не разрешенной правоверным 

иудеям. И потому она была в два раза дешевле других - кошерных - частей. Но скажите, 

пожалуйста, где точно кончается передняя часть и начинается задняя?! 

Человек, способный на такой каверзный вопрос, может усомниться и в других 

устоях жизни. В то время, когда жизнь целой страны перевернулась, проще стало задавать 

вопросы, но в паричских масштабах первые АПИКОРСИМ были очень заметны. 

Жил в Паричах столяр Шепсл, которого звали ШЭПСЛ ДЭР МЭШУГЭНЭ 

[сумасшедший], большей частью тихий-мирный и работящий человек, но временами - 

особенно по весне - на него находило. Тогда он являлся под окна вашего дома, приспускал 

свои штаны и, хлопая себя по голым ягодицам поочередно, восклицал: 

“НАТ АЙХ ЭЙН ЗОДЭК! УН НАТ АЙХ АНДЭР ЗОДЭК!” 

[Нате вам одну заднюю часть! И нате вам другую заднюю часть!] 

Глас народа? Как сказать. Паричский народ вовсе не безмолвствовал, придя на 

публичный (анти)религиозный диспут, устроенный в Клубе. Клуб у вас называли ДПО (а 

произносили «ДеПО»), поскольку ведали им пожарники из Добровольного Пожарного 

Общества. В тот день обстановка в зале была действительно пожароопасной. 
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Диспутировали двое - всем хорошо знакомые и уважаемые люди: Михл Менес, бывший 

меламед, и Исроэл Пиндрус, жестянщик. 

Михл Менес, лучший в Паричах учитель еврейской религии, с полным знанием 

первоисточников показывал, как они противоречат друг другу и здравому смыслу. 

Исроэл Пиндрус, хоть и жестянщик, тоже знал толк в ШВАРЦЭ ПИНТЭЛАХ. 

Буквально это значит “черные точечки”, так говорили о тех, кто знал язык Торы - 

ЛОШНКИДЭШ , в котором гласные звуки обозначаются специальными значками - 

“черными точечками”. И жестянщик Исроэл упорно согласовывал то, что меламед Михл 

рассогласовал. 

Диспут шел вполне свободно, аудитория горячо отзывалась на аргументы 

спорящих. И кто победил в том споре, было не так уж ясно. 

Не ясно и что стояло за вольномыслием меламеда. Простое понимание, что его 

прежняя профессия доживает последние дни и что надо переквалифицироваться? Или, 

всего вернее, вышли на свободу сомнения и вольномыслие, которые он до того держал 

при себе, и которые фактически всегда сопровождали религиозную жизнь евреев. 

Разные паричские евреи ходили в разные синагоги. У хасидов - ХОСИДН - были 

четыре синагоги, а у их оппонентов - МИСНАГДИМ-- одна, но зато большая и кирпичная. 

Как я понимаю психологию еврейской истории, в самых общих словах можно сказать, что 

хасиды больше нуждались в духовном руководстве, а МИСНАГДИМ больше полагались 

на собственную способность разобраться, что такое хорошо и что такое плохо, - опираясь, 

разумеется, на главные источники знаний – Тору и Талмуд. Хотя слово МИСНАГДИМ 

означает “возражающие”, фактически они старались хранить верность многовековой 

традиции. 

МИСНАГДИМ подтрунивали над хасидами, но вражды, во всяком случае в твое 

время, не чувствовалось. У тебя в репертуаре есть очаровательная песенка о том, как 

страстно хасиды почитают своего руководителя: 

DER REBE VIL  

FISH ESSEN.  

UN AZ KAYN FISH IZ DOKH NITO?  

HOT DER REBE BAFOYLT: …. 

 

Наш Ребе хочет  
покушать рыбу.  
А если рыбы нет?  

Тогда Ребе повелевает,  
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чтобы рыба появилась тут как тут!  
И повеление выполнятся уже через полчаса.  
Наш ребе кушает,  
а все хасиды чмокают  
и чувствуют при этом такой вкус,  
что миснагдим даже и не снилось! 

Еврейская традиция привыкла к разномыслию. Еще в древнем Израиле - во 

времена Храма - в иудаизме сосуществовали три течения: саддукеи, фарисеи и ессеи. И 

сейчас в Американском иудаизме сосуществуют три течения: ортодоксы, реформаторы и 

консерваторы. Не исключено, что Михл Менес, дай ему волю, положил бы начало 

реформаторскому направлению в российском иудаизме. 

Волю ему, однако, никто давать не собирался. И, похоже, паричские трудящиеся 

массы не думали о том, как улучшить понимание Завета, заключенного когда-то между 

Авраамом и, сами понимаете, Кем. 

А если бы тебя, Хаимке, спросили тогда, что ты думаешь об этих делах? 

Подозреваю, ты бы сказал, что все различия хасидов и MISNAGDIM, 

реформаторов и консерваторов безвозвратно принадлежат прошлому. Тому же прошлому, 

откуда пришло название улицы, на которой ты родился, - “Кабцанская”. О том же 

прошлом пелось в песне, которую ты почему-то очень любил: 

 

“Будешь ты богатым, Жамэлэ” 

“DU VEST ZAYN A GVIR, MAYN ZHAMELE”, - 

FLEKT MIR ZINGEN BA MAYN VIGELE 

ALE NAKHT AMOL MAYN MAMELE, 

IKH GEDEN`K NOKH HAINT IR NIGNDL. 

Дословный перевод: 

"Будешь ты богатым, Жамэлэ",  - так когда-то  каждую ночь пела мне у 
колыбели моя мама.  И я до сих пор помню этот напев. 

Мамино предсказание полностью сбылось.  Трудно найти такого богача,  как 
ее Жамэлэ. 

Ложась спать, я кладу под голову лукошко. Благословение делаю над 
корочкой,  а ЛЭХАИМ пью из черепка,  наполненного чистой водой из 
колодца. 

А дети мои и женушка  ходят разнаряженные, – все свои одежки носят на себе,  
подвязав их веревочкой. 
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Наверно, ты думал, что поешь еврейскую народную песню. И не догадывался, что 

происхождение песни и не народное и не еврейское.  Слова песни – еврейско-поэтический 

пересказ стихотворения Николая Некрасова 1863 года «Калистрат»: 

 

Надо мной певала матушка, 
Колыбель мою качаючи: 

"Будешь счастлив, Калистратушка, 
Будешь жить ты припеваючи!" 

И сбылось, по воле божией, 
Предсказанье моей матушки: 

Нет богаче, нет пригожее, 
Нет нарядней Калистратушки! 

В ключевой воде купаюся, 
Пятерней чешу волосыньки, 
Урожаю дожидаюся 
С непосеянной полосыньки! 

А хозяйка занимается 
На нагих детишек стиркою, 

Пуще мужа наряжается - 
Носит лапти с подковыркою!.. 

 

А поскольку ритм еврейского пересказа совпадает с русским оригиналом, очень 

может быть, что и мелодия этой песни пришла из русской культуры. Ведь на слова этого 

стихотворения Некрасова сочинил песню знаменитый композитор Модест Мусоргский. 

Не думаю, что в твоем паричском детстве эти имена тебе что-нибудь говорили. Зато очень 

многое говорила тебе сама песня – и словами и мелодией. Говорила о жизни и о прошлом. 

 

К прошлому, ушедшему навсегда, ты относился с любопытством и сочувствием. 

Чего стоили одни песни, оставшиеся от этого прошлого. И даже старое название улицы 

чего-то стоило, если приехавший из Бобруйска представитель Советской власти оторвал 

табличку с названием “Кабцанская" и взял ее для музея, - бедняков у нас больше не будет! 

А уж сколько интересного в самом дальнем прошлом, ты понимал, когда приходил 

к своим товарищам - Симену и Хлойнэ - и, забравшись к ним на печку, слушал 

библейские сказания их отца - Авром Славес. Жили они еще беднее вас. Авром Славес 

был уже в годах и без особой профессии, когда-то он рыбачил, и с тех пор у него осталась 

лодка-обшиванка. Кормилицей у них была мать. Она пекла булки и продавала их на 

базаре. А как невыносимо нюхать свежеиспеченные булки голодным мальчишкам! Порой 
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они не выдерживали, хватали булку и убегали, на ходу быстро с ней разделываясь. После 

этого какое-то время отсиживались у вас дома, - пока родительский гнев не остывал. 

Из историй, которые рассказывал Авром Славэс, сильнее всего запечатлелась у 

тебя история об Иосифе Прекрасном, о его злоключениях и возвышениях, о его 

богопослушности и благословении … . Когда, спустя много лет, мы с тобой читали эту 

историю в изложении Томаса Манна, ты мне рассказал, как узнал ее впервые. Авром 

Славэс, на печке, изредка прерывал свой рассказ, чтобы извлечь из своей бороды особенно 

нахальное насекомое и безжалостно расправиться с ним. Но нить рассказа при этом не 

терял. 

Авром Славэс регулярно ходил в синагогу и брал с собой сыновей. Симен 

прекрасно запоминал синагогальные напевы и с большим чувством воспроизводил пение 

кантора. При этом он старался забраться повыше, чтобы петь как будто АФН БИМЭ [с 

алтаря]. Как-то раз он для этого приставил лестницу к стене и забрался на нее. И так 

увлекся пением, что забыл об осторожности. Лестница соскользнула, Симен упал и сильно 

ушибся. После этого он долго болел. 

Библейские истории и синагогальные напевы могли предохранять от того, чтобы 

стать воинствующим безбожником. Да и родители твои снисходительно относились к 

“пережиткам прошлого”. Когда в начале 30-х годов твой дед, ЗЭЙДЭ ШИМСЛ, 

посленескольких лет, прожитых в Москве, решил навестить родные места, он попросил 

купить ему ТАЛЭС, чтобы он мог пойти в синагогу и пообщаться там со своими старыми 

знакомыми. ТАЛЭС ему купили (попросили религиозного родственника) и все было чин-

чинарем. 

Наверно, именно в Москве, ощущая разлуку с родиной, ЗЭЙДЭ ШИМСЛ и писал 

свои воспоминания - две тетради, которые ты прочел когда-то. Так же и мы с тобой 

сейчас, в разлуке с теми же родными местами, погружаемся в твои-мои воспоминания… 

 

КИМ = Коммунистический Интернационал Молодежи 

И все же, как ни крути, в приобщении к новой советской жизни семья ваша заметно 

опережала других в Паричах. 

После того, как твоего отца избрали председателем рабочкома, он стал 

“выдвиженцем” - выдвинутым на руководящую работу. В январе 1924 года умер Ленин, - 
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событие в Паричской жизни, раз ты 6-летний его запомнил. И по “Ленинскому призыву” 

отец вступил в партию. 

12 февраля 1925 года в вашей семье родился пятый - последний - ребенок. И это 

тоже стало событием в Паричской жизни, - первый еврейский мальчик, которому не 

сделали обрезания! Да еще имя новорожденному дали какое - в честь Коммунистического 

Интернационала Молодежи - КИМ. Все буквы надо бы писать заглавными, раз это 

аббревиатура. 

Но это имя еще хоть можно прочитать. А чем думал другой выдвиженец - Рубинов, 

приехавший в Паричи из Бобруйска и назвавший свою новорожденную дочь “ВЛКСМ”? 

Вовсе без гласных, - как в древнееврейском языке. Тем, кто забыл Советскую 

цивилизацию, напомню: ВЛКСМ = Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 

Молодежи. Бедная девочка! 

Но и мальчику Киму его имя счастья не принесло. Его “противо-законное” 

вхождение в мир стало в Паричах настоящим скандалом. В семье Нэяха и Сарры рядом с 

именами детей Юдл, Хаим, Юдаше, Ханэ новое имя звучало очень странно. Бабушка 

Муся, правда, называла его Шлеймке (по имени прадеда мальчика - Шлейме), но вы все 

его звали Ким. На вас тыкали пальцами, обзывали. Тебе и Юзику не раз приходилось из-за 

этого вступать в драки. 

Вашему младшенькому не везло с рождения. Его деревянная “колыска” - люлька-

качалка - распадалась на части и малыш оказывался на полу. После маминых укоров отец 

брался за починку, но был он плотник, а не столяр. Клей и вколоченные гвозди долго не 

выдерживали, и Ким опять оказывался на полу… 

Когда ему было года три, вы переехали в другую квартиру, и там - для экономии 

дров - посередине комнаты поставили железную печку “буржуйку”. Утром отец ее 

растапливал, чтобы дети могли одеться в тепле. Однажды Ким, голенький, стоял у печки, 

накаленной докрасна, и прикоснулся к ней тем местом, которое у него не удалили на 

восьмой день его жизни. Ты помнишь, как он кричал от боли, и как долго не заживал 

ожог. 

Затем у него на голове обнаружили лишай. Доктор посоветовал лечение рентгеном, 

но облучение, видимо, передозировали и после этого волосы у малыша росли участками. 

Кима это очень огорчало, а сестры его “утешали” прозвищем “плешивый”. 

Ты оберегал и защищал братика. И он привязался к тебе. Особенно после того, как 

в 5-летнем возрасте он тяжело переболел скарлатиной и дифтерией одновременно. Мама 
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тогда с остальными детьми гостила у своей тети в деревне Доманово. Ты выхаживал 

маленького, поил, кормил и даже спал вместе с ним, чтобы быть рядом. Быть может, в 

награду за твое отношение - сам ты не заболел. 

Любимый старший брат, ты невольно стал одной из причин его безвременной 

гибели. В начале войны вся семья, кроме тебя, эвакуировалась в Казахстан. Киму тогда 

было 16 лет. Он говорил: “Мы все - в тылу, а Фимка один за всех нас воюет?!” И в 17 лет 

ушел добровольцем. Последнее письмо он отправил из-под Сухиничей. Когда на 

фронтовых дорогах тебе встречались пехотные части, ты всматривался в лица солдат, 

надеясь на чудо. Чуда не произошло… 

 

 
   Ким Горелик 1925-1944 

 

Лишь через десять лет после войны в 1956 году в ответ на 

твои и бабушкины письма военкомат прислал извещение: 

“Ваш сын рядовой Горелик Ким Наумович 1925 г.р., м. Паричи 

БССР, находясь на фронте, пропал без вести в феврале 1944 года” 

Год рождения 1924 дал наибольший процент погибших солдат. Февраль 1925 очень 

близок к гибельному максимуму… Была бы его судьба счастливей, родись он не у 

“выдвиженца”? 

 

Выдвиженец местного значения 

Выдвиженцы 20-х годов - это, можно сказать, первая номенклатура, созданная 

советской властью. Но в те же годы появилось слово “партмаксимум”, - зарплата члена 

партии даже на высокой должности не могла превышать установленный максимум 

(соответствующий заработку квалифицированного рабочего). Появились, правда, 

привилегии подороже денег - “распределители” и “спецпайки”. В Паричском 

распределителе отоваривалась “двадцатка” - высшие чины районного масштаба. Нэях 

Горелик до двадцатки не дорос, и от его оклада в 60 рублей до партмаксимума тоже было 

далеко. 

Не было у него ни особых способностей организатора, ни способностей 

использовать свое общественное положение в личных целях. После “выдвижения” в 

председатели рабочкома плотников и трансрабников он два срока пробыл председателем 
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Паричского совета. Ты помнишь, как однажды он со своими советскими товарищами 

вернулся из поездки в район. Они высыпали на стол кучу золотых вещей и 

драгоценностей и стали составлять опись. То были “изъятые ценности”, которые должны 

были пойти на строительство социализма. Ничего не прилипло к его рукам. Честность? 

Или глупость? Ответ зависит от точки зрения. Были и такие, как он, были и совсем другие. 

Его преемник на посту председателя местсовета, Иван Евдокимов, был таким же. А вот 

следующий председатель, однофамилец Нэяха - Файтл Горелик, уже совсем по иному 

смотрел на жизнь, - он считал, что кормило власти должно кормить, и эту мысль успешно 

реализовал. Правда, тогда и время партмаксимума уже прошло. 

В 70-е годы ты в Паричах встретился с братом Ивана Евдокимова - Антоном по 

прозвищу ТЭПЭР [горшечник]. Белорус с еврейским прозвищем. Антону было уже под 

90, а когда-то он вместе с Нэяхом работали матросами на пароходе, что ходил по Березине 

и Днепру. Он тебе рассказывал, как они подрабатывали, покупая на Украине соль и 

продавая ее в Белоруссии. Коммерция невысокого пошиба. 

И по номенклатурной лестнице Нэях не поднялся высоко. Его карьера споткнулась 

к концу НЭПа, примерно в 1928 году. Его “вычистили” из партии, обвинив в том, что во 

время гражданской войны он, якобы, варил самогон (кто-то из его братьев вроде бы 

занимался этим промыслом, но не он). ЦК Белоруссии в партии его восстановил, но с 

советской работы его “перебросили” на хозяйственную - сначала руководить кредитным 

товариществом в Шатилках, затем торфяной артелью в деревне Бельцы, и, наконец, 

промколхозом в деревне Черные Броды. Там его, в 1933 году, второй раз вычистили из 

партии - по доносу его заместителя Чайкова, якобы за “самоснабжение”. Интересное 

самоснабжение, - в том году ты уезжал в Минск поступать в техникум в рванном ватнике 

и с десяткой, которую мама одолжила у соседа. 

(В 1990 году, спустя 57 лет, ты заехал в Черные Броды. От дома, в котором вы 

жили, остался только амбар, в нем устроили сельский клуб. Увидев пожилую крестьянку, 

работающую на огороде, ты наугад спросил, помнит ли она председателя промколхоза 

Горелика. “Помню. Его жена организовала у нас детский сад и работала в нем." "А 

заместитель Чайков как?" "А он служил у немцев. Его потом судили.") 

Ясно, что руководящая шапка была не по Сеньке - не по Нэяху. И ясно также, как 

ему повезло - его вычистили до того, как чистки партии стали кровавыми. 

Семье выдвиженца нечего было жалеть о конце его общественной карьеры. Все его 

должности очень плохо оплачивались. Когда в 1927 году его избрали председателем 
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Паричского совета, оклад у него был всего 30 рублей в месяц, а занят он был с раннего 

утра до позднего вечера. 

Забот у председателя хватало. В 1927 году на земле имения Пущиных организовали 

еврейский колхоз имени 10-летия Октября. Туда вступили в основном люди без 

профессии. Работали по совести. Сеяли картофель, кукурузу для силоса. Освоили 

огромный сад, и яблоки - антоновку - снимали руками, паковали в ящики и отправляли в 

Ленинград. Построили крахмально-паточный завод. 

Собрали в артели сапожников и портных, организовали трикотажную артель. 

Извозчики - балаголы - тоже объединились в артель: возили грузы и пассажиров зимой в 

Бобруйск, а летом - к пароходу на реке. 

И все же работы для всех не хватало. Безработные собирались на базарной 

площади, ожидая случайного заработка, это были «трансрабники», которые не гнушались 

никакими работами. Вынужденный свой досуг они заполняли, как умели. Был среди них 

особый умелец, который развил у себя особую “вокальную” способность… как бы это 

сказать поинтеллигентней? … скажу лучше по-паричски … OYSGEFARTSN главные 

государственные мелодии. До революции это было “Боже, царя храни”, а после - 

“Интернационал.” Такой вот до глубины души верноподданный. Или если взглянуть, 

извините за выражение, с другой стороны - диссидент до глубины кишечника. 

Боюсь, что мои интеллигентные игры слов не поймет чисто-русскоязычный 

читатель. Особенно если он знает не-интеллигентное русское слово “фарцовщик”. Звучит 

похоже, но значение - “спекулянт шмотками”. Слово-то русское, да корень - еврейский и 

означающий... Ладно, скажу прямо: диссидент-трансрабник умел выпукивать популярные 

песни. 

Читатель, думаю, понял, что внук Нэяха интересуется на досуге русско-еврейской 

филологией. Но самому Нэяху надо было решать проблему вынужденного досуга 

паричских пролетариев. Этой и другими проблемами он занимался целыми днями, а 

вечером, придя домой, обсуждал свои дела с женой. 

У твоей мамы была репутация умного и справедливого человека, и многие 

приходили к ней за советами. Приходили к ней жаловаться и на действия ее мужа, и она 

становилась на сторону несправедливо обиженных. Отец исполнял все “по писанному”, 

иногда неправильно понимая его, а иногда само “писанное” было неправильно 

изначально. В таких случаях мама полагалась на здравый смысл и чувство 

справедливости. 
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После окончания НЭПа “оружием пролетариата” стало лишение права голоса при 

выборах. Лишенцы вполне могли пережить неучастие в выборах, но социальное клеймо 

мешало им жить - детей лишенцев, например, не принимали в вузы. Кто в Паричах 

становились лишенцами? Конечно же, “представители эксплуататорских и 

паразитических классов” - вроде мелких лавочников (торговавших предметами первой 

необходимости от селедки и постного масла до иголок и ниток) и меламедов. Лишенцем 

стал Годл Нисман, мясник, - он ездил по деревням, покупал у крестьян скотину, резал, 

разделывал и торговал мясом. В лишенцы попали и братья Берл и Зелик Китайчик, 

которые в поте лица возделывали большой огород. Семьи у нихбыли тоже большие, по 5-7 

детей, и этими силами они выращивали прекрасные урожаи овощей, которые продавали 

на рынке. Дохода от этого хватало, чтобы быть сытыми, но и только - одевались они очень 

скромно. Просто крепкие, работящие семьи. Но им тоже не нашлось места в советском 

храме социальной справедливости. 

 

Потомки Аарона по дороге от Храма 

Лишь недавно я узнал, что твой отец и мой дед был причастен еще и к совсем 

другому храму. Нечаянно и мимоходом ты открыл мне тайну нашего с тобой 

возвышенного происхождения. Ты сказал, что ЗЭЙДЭ ИСРОЕЛ - отец твоего отца и мой 

прадед - был КОЭН. Что это значит, ты представлял смутно. Какой-то почет в синагоге. 

Но сам-то ты в паричской синагоге не бывал! … 

Я тоже не знал, что бы это могло значить. В моем представлении, коэны, или в 

принятом русском написании - “когены”, вместе с левитами и со всеми их жреческими 

делами остались где-то в древней истории. Но сейчас, почерпнув из ученых источников 

интернета, я объясню тебе, кто мы с тобой такие. Мы - тоже коэны, и ты, и я! 

На языке Торы КОГЭН - священник, и согласно той же Торе, КОГАНИМ - это 

прямые потомки первосвященника Аарона, старшего брата Моисея, - потомки по мужской 

линии. То есть коэн это тот, у кого отец коэн. Только КОГАНИМ могли служить в 

Иерусалимском Храме. После разрушения Храма, в диаспоре, евреи традиционно чтили 

КОГАНИМ, - ведь им после возвращения в Землю Обетованную предстояло вновь 

заняться положенным делом в восстановленном Храме. В ожидании этого, вот уже около 

двух тысяч лет иудеи хранят память о том, кто относится к КОГАНИМ. А пока жреческое 
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их служение состоит в том, что КОГАНИМ имеют право и обязанность благословлять 

народ от имени Всевышнего. 

В дни еврейских праздников в надлежащий момент коген поднимается к алтарю и 

произносит благословение Всевышнему: 

БАРУХ АТА, АДОНОЙ, ЭЛОГЕЙНУ, МЕЛЕХ ГАОЛАМ... 

БЛАГОСЛОВЕН ТЫ ГОСПОДЬ, БОГ НАШ, 

ВЛАДЫКА ВСЕЛЕННОЙ... ПОВЕЛЕВШИЙ НАМ 

БЛАГОСЛОВЛЯТЬ ТВОЙ НАРОД ИЗРАИЛЬ, С ЛЮБОВЬЮ!  

 

Затем коген поднимает руки, разведя особым образом 

пальцы, и благословляет сынов Израиля, как 

предписываетТора: 

Благословит тебя Господь и охранит тебя. И будет благосклонен к тебе Господь, 

и помилует тебя. Будет благоволить к тебе Господь и пошлет тебе мир. 

Молящиеся отвечают АМЕН, что значит "Да будет так."  

 
   ЗЭЙДЭ ИСРОЭЛ – коэн  

 

Итак, в Паричах люди знали, что ЗЭЙДЭ ИСРОЭЛ - 

коэн. А знали люди это лишь потому, что отцы этих людей 

знали, что отец Исроэла был коэн. 

Однако из этого знания и всего синагогального почета 

шубу было не сшить. Исроэл был отъявленный бедняк - А 

КАБЦН. Когда у него не хватало плотницкой работы, он 

подрабатывал у паричского богача Авром-Боруха. Тому 

наверно льстило иметь в услужении персону высокого 

происхождения. А, может, богач считал своим общественным 

долгом опекать потомка Аарона, который, родив еще семь таких потомков - коэнов, не 

знал, как их прокормить. Время от времени коэн Исроэл получал что-нибудь с барского 

стола или плеча. Например, получал “лёк” - селедочный рассол. Рассол от прекрасной 

селедки, где плавали капельки селедочного жира. Дети Исроэла дружно макали картошку 

в лёк и с аппетитом думали при этом, что едят царскую селедку. 
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Но в субботу, как хотите, РЭБ ИСРОЕЛ надевал свою "жреческую одежду" – очень 

даже приличный камзол, унаследованный, быть может, от своего отца – и шел в синагогу 

благословлять народ. 

Как в наш век науки всерьез говорить о потомках Аарона? Поискать еще и 

потомков Ивана-Царевича? Даже если когда-то - три с лишним тысячи лет назад, согласно 

Торе - действительно жил некий Аарон, брат Моисея, неужели в течение двадцати 

столетий, прошедших после разрушения Храма, из уст в уста надежно передавалось 

знание, кто - потомки того Аарона, кто - КОЭН?! 

Ведь за эти столетия наши предки прошли путь из Земли Израиля на запад - по 

Средиземноморью - до Испании, а оттуда, спустя несколько веков, отправились на северо-

восток и двигались через всю Европу, пока не дошли до берегов реки Березины. За это 

время они выучили и забыли несколько языков, на которых общались с окружающими 

народами: греческий, латынь, арабский, испанский, в Германских землях создали себе 

новый разговорный язык - идиш. И каждый раз отправлялись в путь не из-за охоты к 

перемене мест, а потому что на старом месте жить становилось невозможно - под угрозой 

истребления или насильственного крещения. И что же, несмотря на все это, они 

умудрялись хранить память, кто из них - КОЭН?! 

Правда, они сохранили свои Книги. Но те книги были написанны до того, как евреи 

отправились в свои тысячелетние странствия. И чтобы текст Книг не исказился при 

переписываниях, еврейские книжники СОФЭРИМ установили специальные правила - 

пересчитали все буквы в своем драгоценном багаже. Трудоемкость не в счет, когда речь 

идет о самом важном - об отношениях с Всевышним. 

Однако принадлежность к потомкам Аарона не фиксировалась ни в каких книгах, - 

только обычная человеческая память, из поколения в поколение, из уст в уста. Если бы у 

евреев с самого начала были фамилии, которые тоже переходят от отца к сыну… Но 

большую часть своей истории люди обходились без фамилий, и евреи – дольше других. За 

два тысячелетия сменилось около семидесяти поколений. Так можно ли всерьез говорить 

о потомках Аарона сейчас - в наш век науки?! 

Несколько лет назад выяснилось, что можно. И выяснила сама наука. 

В 1997 году уважаемый научный журнал - Nature - опубликовал результат 

исследований группы генетиков. Статья названа “Y-chromosomes of Jewish priests” [Игрек-

хромосомы еврейских жрецов]. Генетики проверили надежность устной еврейской 
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традиции с помощью игрек-хромосомы, которая переходит только от отца к сыну, - 

именно так, как переходит и принадлежность к КОГАНИМ . 

Идея такая: взять группу евреев, считающихся коэнами, и контрольную группу не-

коэнов. Если мужчины имеют общего пра-отца, то их игрек-хромосомы должны быть 

похожи. А измеряя степень сходства между игрек-хромосомами пра-пра-…-внуков, 

можно определить сколько этих “пра” надо поставить, то есть когда жил их общий пра-

отец. 

Всё это ученые генетики проделали и получили, что, во-первых, игрек-хромосомы 

коэнов действительно сходны гораздо больше, чем у не-коэнов, и во-вторых, что общий 

праотец нынешних коэнов жил примерно три тысячи лет назад, во времена близкие к 

Исходу из Египта, когда Аарон и получил, согласно Торе, свое жреческое назначение. Что 

не требовало доказательств те же самые три тысячелетия вплоть до конца 20 века. 

Не следует только думать, что наука готова доказать все, что угодно жрецам. 

Генетики тем же способом проверили левитов - согласно Торе, потомков Леви, одного из 

сыновей патриарха Иакова. И обнаружилось, что по своим игрек-хромосомам левиты 

ничем не выделяются, то есть их легендарное происхождение всего лишь легенда. 

Теперь о еврейских фамилиях. Когда они стали входить в употребление - совсем 

недавно в масштабе двадцати веков - многие КОГАНИМ получили похоже звучащие 

фамилии: Cоhен, Коhен, Cоhн, Коган, Каган, Кон. Многие, но не все. Ведь фамилии 

евреям присваивали нееврейские власти, у которых были дела поважнее, чем следовать 

еврейской традиции. 

В России фамилии тоже регистрировал государственный чиновник, который за 

мзду мог и не-коэну нарисовать жреческую фамилию, а за бесплатно мог и коэна записать, 

как придется. Что и произошло с нашим с тобой праотцем, ставшим простым Гореликом 

вместе с другими выходцами из сгоревшей деревни Рудня. Чтобы запечатлеть свой 

коэнский статус у нашего паричского праотца, видимо, не хватило денег на подмазывание, 

а, может быть, и желания особого не было. Подумаешь, какое дело - как гойские власти 

запишут его в своих бумагах! То, что он коэн, знают единоверцы и, конечно, Всевышний, 

а это самое главное. В Паричах фамилии вообще были не в ходу, - слишком много 

однофамильцев. Лучше работали прозвища - по профессии, происхождению или какой-

нибудь особой примете. Нередко фиксировалось, кто чей сын и внук - отчество и 

“дедчество”. Твоего деда-коэна называли “ИСРОЭЛ-БЕРЕ-НЕЙКЕС” - Исроэл сын Берла 

внук Нэяха. В прозвищах закреплялось иногда и место жительства. Твоего прадеда звали 
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Берл Горкер, - по названию деревни Горки, где он жил, - на полпути к Щедрину, на 

возвышенном месте. Он был "ишувником",  то есть жил в деревне окруженный в 

основном неевреями. Обычно это означало, что у него было какое-то ремесло, нужное 

деревенским жителям, - к примеру, портновское, или что он держал лавку или корчму. 

Имя новоржденному традиционно давали по умершим родным, обычно в порядке 

близости родства. Твой отец Нэях был назван по имени своего прадеда, и это скорей всего 

значит, что к моменту рождения Нэяха дед Берл был жив (имя Берл досталось младшему 

брату Нэяха). 

Так что безо всяких документов в Паричах все знали о "жреческом" - коэнском - 

происхождении Нэяха. А его пролетарское происхождение было еще ясней. Быть может, 

именно такое сочетание двух происхождений - жреческого и пролетарского, КОГЭН + 

КАБЦН - побудило паричских плотников и трансрабников выдвинуть Нэяха Горелика в 

младшие жрецы строящегося храма пролетарской справедливости. 

Впрочем, для самого Нэяха его коэнское происхождение, судя по всему, не имело 

никакого значения – пережиток прошлого, если не хуже. Во всяком случае, ты от своего 

отца об этом никогда не слышал. А узнал только после его смерти, - от его младшего 

брата Иче-Меера. Было это, видимо, в конце 60-х годов, а может и позже. Иче-Меер жил 

тогда в Симферополе, и когда ты ехал в Крым, всегда заезжал к нему на день-другой. Твой 

дядя был всего на десять лет старше тебя, и отношения у вас сложились еще с довоенных 

лет. Он был прекрасный рассказчик, с ярким чувством юмора, на каждый случай жизни - 

шутка-прибаутка, чаще грубоватая и соленоватая.“ИЧЕ-МЕЕРС ХОХМЭС”, - говорила 

твоя мама. С иронией он относился и к советской жизни – в отличие от своего старшего 

брата Нэяха. В Симферополе Иче-Меер – вопреки линии партии – приобщился к 

иудейской жизни, не столько томимый духовной жаждой, сколько из желания общения. 

Симферопольские иудеи ценили его прочные знание, приобретенные еще в хэдере, - он 

умел читать Тору и знал законы иудаизма. И вот, рассказывая тебе о своей роли в 

синагоге, Иче-Меер поведал тебе, что вы с ним коэны. 

 

Хаим СОРЦЭС 

Наверно, ты уже подумал, не слишком ли я углубился в жреческие дела. Чего стоит 

благородство крови по сравнению с душевным богатством? А богатая душа может 

родиться в какой угодно семье. Ты свое душевное “состояние” унаследовал скорее по 
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линии неродовитой мамы. Ее отец, твой дедушка - ЗЭЙДЭ ШИМСЛ трудился над 

историческими тетрадями. Ее тетя ФРАДЭ-РЭЙЗЛ сочинила песню на гибель своего сына 

в первой мировой войне и она писала стихи, писала - из-за нехватки писчей бумаги - на 

рулонах обоев. И братья твоей мамы стали людьми на редкость образованными и 

мыслящими, что не очень заметно в роду твоего отца. 

Надо отдать должное свободомыслию паричских иудеев, - вместе с синагогальным 

почетом, они наградили род твоего отца маловозвышенным прозвищем - ЛОМИНЭ. 

Корень тут вполне славянский -“ломать”. Объяснить точно, что означало это прозвище, ты 

пока не сумел, но найти лестное истолкование весьма трудно, - похоже, что это слегка 

смягченный вариант понятного слова ЖЛОБ. Это прозвище ты не унаследовал. Хотя 

твоего старшего брата в Паричах звали ЮДЛ ЛОМИНЕ, тебя звали ХАИМ СОРЦЕС, по 

имени мамы. И меня вполне устраивает, как вы с братом поделили родительское 

наследство. 

Сама СОРЦЕ скептически оценивала руководящие способности своего мужа: 

“ФУН АЛЭ МАЛОХЭС, hОТ ЭР ИН КЭШЭНЭ КАДОХЭС”, что значит: “ от всех работ у 

него в кармане ничего кроме болячек”. 

В твоих воспоминаниях о детстве самое горькое - как не хватало отцовского 

“партмаксимума” на прожиточный минимум. Не хватало дров, картошки, сена для 

коровы, - маме приходилось просить в долг... Был только один короткий период, когда 

отца назначили заведовать столовой, и тогда ты впервые попробовал неведомые 

деликатесы - халву и колбасу. Обычное же домашнее меню было нехитрым: картошка, 

соленые огурцы или капуста и кислое молоко, в котором, если повезет, может оказаться 

кусочек сметаны. 

В столовой у отца, как и в других местах, что-то не заладилось, и пришлось ему 

перейти на другую работу. 

Чтобы понять масштаб номенклатурности Нэяха, достаточно сказать, что во время 

своей руководящей карьеры он не раз возвращался к профессии плотника, а то и 

дровосека, - зимой, когда не было плотницкой работы, вместе с артелью отправлялся на 

заготовку дров. 

Ты стараешься оправдать отца, хотя не очень-то получается. Говоришь, что он не 

был плохим человеком - много работал, любил свою жену, и как-то любил детей. И 

видишь причину его малой ответственности за семью в характере и в воспитании. 

Бережливость, не сдобренная умом, превращается в глупую скупость. Во время 



ЛЭХАИМ! или Хаим на коне 

 

44 

гражданской войны он заработал какие-то деньги и хранил их “на черный день”. Но 

деньги тогда были неустойчивы, их надо было тратить немедленно… В итоге они пропали 

без всякой пользы. Мама старалась дать детям лишний кусок хлеба, а у отца, видимо, все 

время жила память о собственном голодном детстве, когда картошку макали в селедочный 

рассол. Как-то раз мама дала тебе с братом хлеб с говяжьим жиром - ТУКЭНЭ 

ШМАЛЦ(вот уж деликатес!), а отец рассердился на такую расточительность и бросил 

горшок с жиром на пол. Горшок разбился и все добро пропало. 

Вместе с тем, отец принимал лидерство мамы и помогал ей в домашних делах, не 

взирая на свое коэнское происхождение и советское положение. Он, к примеру пек хлеб, а 

это серьезное и - по паричским понятиям - немужское дело: замесить и поставить тесто, 

определить, когда оно готово, посадить в печь. Когда я несколько месяцев жил у бабушки 

и дедушки, я наблюдал, как он ловко и, похоже, с удовольствием готовил рыбу, черный 

цимес, мясной рулет. 

Твоя мама, правда, не злоупотребляла своим семейным лидерством и, не ропща на 

судьбу, преодолевала трудности, выпадавшие на ее долю. С утра сварить пойло для 

коровы и подоить ее. Затем огород, накормить пятерых детей, сготовить обед - и за 

швейную машину с примерками и приемом заказчиц. Одежду детям мама шила сама из 

самого дешевого материала, но смены не было. Поэтому надо было за ночь постирать, 

высушить в русской печке и утром выгладить, чтобы дети шли в школу чисто и аккуратно 

одетыми. 

Ты это все видел и с детства стремился помогать маме. Когда Юзик уехал в Москву 

- учиться в ФЗУ (фабрично-заводском училище), ты стал старшим. С тех пор начал 

накапливать опыт организатора. Когда родители иногда уходили вечером в клуб, ты 

распределял задания по домашней уборке: кому разложить вещи по местам, кому 

подмести, кому помыть посуду. Себе брал самое трудное. Находил посильное дело и 

младшему Киму, которого ты почему-то звал Бруськин. Может быть это по смешному 

стишку, знакомому мне с детства, - ты исполнял его, смешно дренькая пальцем по губам: 

Бруська-Бруська-путе-Бронька, Бронька-Бронька-путе-Бря. Твои сестры запомнили, как 

ты давал Бруськину четкие указания, когда у него возникали неясности: 

- А куда эти чулки?  

- В мешочек!  

- А мешочек?  

- В мешок!  
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- А мешок?  

- В шкаф! 

Когда все было сделано, ты укладывал спать младших и сам ложился, но не 

засыпал, а ждал прихода мамы. Она приходила и вполголоса ахала: “Нэях, ты посмотри, 

какой порядок, как всюду чисто! Какие у нас хорошие дети! А ХИЭС!" 

Ты слушал это с прикрытыми глазами и только после этого, довольный, засыпал. 

Таки, ХИЭС. 

Тут я должен сделать пояснение, поскольку выяснилось, что твой внук и мой 

племянник, изучивший ШВАРЦЭ ПИНТЭЛАХ и читавший Тору в синагоге, не знает, что 

такое ХИЭС. Он, разумеется, как и я, много раз в свои детские годы, сделав что-нибудь 

заслуживающее похвалы, слышал от тебя “А ХИЭС ИН ДИР!” или “А ХИЭС ДИР ИН 

КЭПЭЛЭ!”. От моей мамочки я слышал и развернутый вариант: “А ХИЭС ИН ДАЙНЭ 

КЭПЭЛЭ, ИН ДАЙНЭ hЭРЦЭЛЭ УН ИН АЛЭ ДАЙНЭ ЭЙВРЭМЛАХ!” – когда 

загадочное ХИЭС направлялось в мою голову, сердечко и все другие органы. 

Шире употребляется слово НАХЭС - очень еврейское слово. Оно не имеет 

простого аналога в других языках и означает “радость и удовлетворение от того, что у 

тебя хороший – таки-да очень хороший - ребенок”. 

Поэтому нет сомнений, что ХИЭС - это тоже что-то очень хорошее, если папа и 

мама, бабушка и дедушка направляют ХИЭС во все твои части тела. По-другому говоря, 

когда получаешь от ребенка НАХЭС, самое время пожелать ему ХИЭС. 

Но все-таки что это такое - ХИЭС? 

Порывшись в словарях, я с удовольствием узнал, что ХИЭС можно перевести как 

“жизнеспособность”, “жизненная сила”, и просто “благодать”. У этого слова и у твоего 

имени ХАИМ один корень - “жизнь”! 

Своей маме ты доставлял НАХЭС, помогая ей по дому: таскал воду на коромысле, 

ухаживал за коровой, собирал ей для “постила” сено и солому, остававшиеся на базаре от 

крестьянских возов, варил пойло. Мыл посуду на реке: эмалированные тарелки, миски и 

кружки складывал в корзину, нес к берегу, а там желтым песочком чисто начисто 

отмывал… 

А работу “стиральной машины”, которой пользовались у вас дома, ты столько раз 

внимательно наблюдал, что и сейчас описываешь ее во всех деталях. 

Постельное белье было домотканым. Простыни [ЛАЙЛАХ] изо льна - потоньше, 

одеяла [ДЭРИГЭ - дерюги] из конопли - грубее. Стирка начиналась с того, что грязное 
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белье складывали в “жлукту”. Это - специальная деревянная бочка, три клепки которой 

длиннее других и служат ножками. В дне жлукты отверстие с пробкой. Жлукту ставили в 

круглое корыто и накрывали тряпицей, в которую клали чистую золу из печки. В чугунах 

грели воду и лили кипяток через тряпицу с золой. Вода становилась щелочной, мягкой, и 

постепенно заполняла жлукту. При этом она остывала и чтобы ее подогреть, в нее 

опускали разогретые в печи булыжники. Вода шипела и весело булькала. Затем жлукту 

закрывали сверху чем-нибудь вроде одеяла, и белье отмачивалось. Потом пробку в дне 

вынимали, и щелочная вода вытекала из жлукты в корыто. В этом корыте потом стирали 

одежду с помощью стиральной - ребристой - доски. Мылом, которое было дорогим, 

намыливали только особенно загрязненные места. Оставшейся от стирки щелочной водой 

еще и мыли пол. А выжатое белье несли на речку полоскать. 

Когда заработала электростанция, образующуюся в ней горячую воду спускали в 

реку, и в этом месте полоскали белье зимой. Не так-то просто полоскать тяжелые грубые 

дерюги. Их долго отбивают специальным деревянным “пряником” - чтобы выбить щелок 

из волокон ткани. Потом белье, намотанное на большие скалки [КАЦЭЛКЭ], 

разглаживают деревянным “рубелем” с зубчатым краем. 

Раз ты все это так хорошо помнишь, значит, не раз все это проделывал. 

Ты всячески старался помочь семье преодолеть нужду. В 11 лет работал на 

кирпичном заводе - перекладывал кирпичи, выложенные для воздушной сушки перед 

обжигом, и грузил готовые кирпичи в баржу на пристани. 

А первую солидную помощь оказал летом 1930 года, когда сторожил сад, который 

ваша семья взяла в аренду вместе с семьей старовера Александра. Ты сторожил днем, а на 

ночь приходил Александр, но и ты домой не уходил, - Александр был симпатичный 

человек, и с ним было интересно. Он лучше тебя знал, что арендуете вы «сад 

Дубровского» - местного помещика, хозяйство которого, понятное дело, революция 

передала народу. А имя осталось. Была еще и мельница Дубровского, которая почему-то 

не работала, - то ли сломалась ее паровая машина, то ли не хватало для нее зерна (была и 

другая мельница - Вайнберга). А сад продолжал плодоносить и служил уже народу, а не 

помещикам и капиталистам. Впрочем, капиталистов, кажется, в Паричах не было, а 

наследство помещиков исправно служило народу. 

От Пущина осталась усадьба – PALATS, или  «дворец», в которой сначала 

разместился НарДом, а потом больница. Остались поля, засеянные клевером, бетонные 

силосные ямы и сам - редкостный тогда - обычай заготавливать силос. Говорили, что 
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Пущин вел свое хозяйство «на английский манер».  А, может быть, вел его управляющий 

– Мартын. Вероятно, он относился к сливкам паричского общества, раз твоя мама 

гордилась, что он когда-то заказывал ей шить одежду для своей семьи. Но почему тогда 

она его звала непочтительно - просто по имени?...  Но ты Мартына уже не видел. Куда он 

делся и уцелел ли в годы гражданской войны? 

Так же, неизвестно куда делся и помещик Дубровский, который посадил в своем 

саду разные породы яблонь и груш. Тем летом, когда ты сторожил сад, ты хорошо узнал 

разные сорта - малиновка, апорт, пепин, антоновка - и груши:  цукровка, бессемянка, 

паны, банкроты, магазатки. Большую часть урожая вы сдали в кооператив за деньги. Часть 

насушили для компота, а антоновку сложили на чердаке в соломе и потом ели ее - 

мороженую - всю зиму. А летом ты проявил предприимчивость, пользуясь тем, что по 

соседству с садом - в бывших постройках Дубровского - располагался “Заготскот”. Пока 

коров держали в загонах, их надо было доить, и тамошние доярки в обмен на фрукты 

вдоволь поили тебя молоком. 

Сторожить сад – не бог весть какая трудная работа, и оставалось время для чтения 

и размышлений. Там ли ты впервые прочитал Пушкинскую повесть «Дубровский», или 

еще в школе, но в саду тебя посещали мысли, что сюжет повести мог  быть как-то связан с 

паричскими местами. Почему бы Пушкину не навестить своего близкого лицейского 

друга? И почему бы ему не стало известно предание из семейной истории Дубровских? 

Густые леса в паричских окрестностях вполне могли укрыть пушкинского Дубровского с 

его лихими товарищами… И ты мог мысленно представить себе, как где-то здесь, 

красивее всего на берегу Березины, Пушкин гулял с Пущиным в компании с кем-то из 

Дубровских… 

Так идиллически прошло твое первое трудовое лето. 

  

 
    Дом в Паричах на Мозырской улице, где вы жили в 1929-

31 годах, сохранился до 80-х годов. 
 

А следующей зимой представилась 

возможность еще серьезнее помочь семье. Твой отец с 

артелью плотников отправлялся на несколько дней 

заготавливать дрова. А у него была язвой желудка, и ты хотел ему помочь. Тебе еще не 

было 13 лет, но хлопчик ты был крепкий, и плотники приняли тебя как равноправного, 
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определив обязанности полегче. Одни валили деревья, другие распиливали, а ты обрубал 

ветки. После рабочего дня все собирались в деревенскую хату, где артельно и обедали. В 

итоге вам с отцом великодушно дали две нормы березовых дров. 

Ты гордился своей взрослостью, но готов был взять на свои плечи еще большую 

ответственность. Тем более, что отец из-за обострения язвенной болезни некоторое время 

вообще не мог работать. Не удовлетворяясь случайными заработками, ты решил найти 

себе настоящую работу. С математикой у тебя было все в порядке и ты присмотрел себе 

профессию счетовода. Тайком от родителей обратился к знакомому бухгалтеру Рузину, 

чтобы тот помог постигнуть основы счетоводства. Он дал тебе учебник, но рассказал об 

этом родителям, хотя ты и просил его никому не говорить. Мама, растрогранная твоим 

намерением до слез, поговорила с тобой как со взрослым и все же отсоветовала: сначала, 

мол, надо кончить школу. 

 

Ты знаешь ли, кто меня петь научил? 

Уроки жизни, о которых ты вспоминаешь с гордостью, не заслоняли солнце над 

твоим миром детства. Конечно, этот мир был паричским и в нем не было магазина 

“Детский мир”, но игрушки были. Их не покупали, - делали. 

Во-первых, были гладкие камешки, а еще лучше - косточки из бараньих коленных 

суставов. Подбрасывать и ловить их в нужном порядке - веселое занятие, и ты мне, 

шестилетнему, показывал, “как это делается”, когда мы оказались на морском пляже в 

Гаграх. 

Во-вторых, был обруч от бочки и проволочная “жужелка”, которой этот обруч 

гоняли по улице. Лучше всего, если обруч железный. Но катится и деревянный - 

плетенный, хотя со временем он, рассыхаясь, рассыпался на части. Зимой той же самой 

жужелкой цеплялись за проезжавшие сани, и на буксире катались на коньках. Редко у кого 

коньки были покупные. Сами делали их из дерева, а полоз - из толстой проволоки. 

И, наконец, мяч. Не резиновый, конечно, а тряпичный, и чем туже намотать тряпки, 

тем более упругим получится мяч. А первый резиновый - двухцветный - мяч ты увидел у 

Шурки Шкловского, дед которого был буржуем, а отец с дядей - революционерами. 

Хотя мама была все время занята, она умудрялась выкраивать и время для детей. 

Затевала хороводы, прятки. И при этом заразительно хохотала. А как-то раз она взяла лист 

бумаги и разлиновала его на клетки. Потом из картофелины нарезала кубики, с кожурой 
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наверху - черные, без кожуры - белые. Так она учила вас играть в шашки. Лучше всех 

играл самый младший - Ким. И потом даже занимал первые места на шашечных турнирах 

в доме пионеров. 

Самым любимым местом была река. Там ты проводил лучшее время - плавал, 

рыбачил и ... обеими глазами смотрел на мир. А четыре годы вы жили у самой реки, прямо 

перед глазами - речная гладь, луг на том берегу и лес на горизонте. 

Река текла из какого-то большого мира и куда-то в другой большой мир. Плыли 

длинные плоты, на них шалаши плотогонов - загорелых, здоровых. Мальчишки 

подплывали, забирались на плоты и ныряли с них под не очень сердитое покрикивание 

плотогонов. Плоты шли по Березине, а затем по Днепру, на Украину. По вечерам 

приходил пароход из Бобруйска. Это было событие, все приходили смотреть, не приехал 

ли кто знакомый, и ждали на пристани, пока пароход не отправлялся дальше. 

Река - это очень философская часть природы. Не даром говорится: “река жизни”. И 

первый диалектик Гераклит не зря заметил, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. 

Когда будешь входить второй раз, река уже станет другой, сколько-то воды утечет… 

Прелесть речной философии в том, что ее можно воспринимать всеми органами 

чувств - и любоваться, и плескаться, и вдыхать речной запах, и даже на вкус, - из реки 

брали воду [ТАЙХВАСЭР], чтобы чай заварился вкуснее. 

Не знаю, какую философию навести на три способа рыбной ловли, которые ты 

последовательно освоил. 

Чтобы сделать снасть для первого способа, надо отправиться на базар, высмотреть 

там серую лошадь и у нее, у бедняги, надергать волосы из хвоста, - серая масть в воде не 

заметна. Конские волосы сплетают в “струну”, то, что сейчас называют леской. Из струны 

делают петлю и, держа ее в руке, входят в воду. На небольшой глубине около берега 

дремлют маленькие щучки. Надо осторожненько завести петлю на дремлющую щучку и 

быстро дернуть, - петля затягивается, и щучка в ведре! 

Другая снасть - “топтуха”. Это более внушительное сооружение: большая 

треугольная или полукруглая рамка, к ней по периметру прикреплен мешок, сделанный из 

старых рыбацких сетей. На промысел идут втроем - с тобой ходили Симен и Хлойнэ или 

братья Исрол и Гецл Паперно. Двое держат топтуху на дне старицы - неглубокой заводи, а 

третий на некотором расстоянии начинает “топать” и шурудить палкой по дну - гнать 

рыбу в сеть, и топтуху быстро поднимают. Есть в ней добыча или нет, зависит от 

выбранного места и от умения топтуна. Нередко после нескольких сеансов топтания ведро 
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заполняли караси, окуни, лини, плотва. Еще одно удовольствие - принести добычу домой, 

чтобы мама нажарила, и угощаться, чувствуя себя еще и кормильцем. 

Ну, а третий способ рыбалки самый обычный - удочка. Удилище подыскивали в 

лесу. В том же лесу собирали ландыши на продажу паричским кавалерам, а на выручку 

покупали мороженое или коржик. 

Для рыбацких затей или просто покататься брали иногда без спроса лодку-

обшиванку, и не очень пугались, когда ее владелец - Авром Славес – слал вам библейские 

проклятья: “ДИ ОБШИВАНЭ ИН БРЭГ! А РИХН ДЭМ ТАТН ТАТЭС АРАЙН!” 

(“Обшиванку к берегу!” и что-то еще не очень понятное про отцов и дедов). 

Река давала и жизненные уроки. Как-то раз ты решил за компанию со старшими 

ребятами переплыть речку. И переплыл. Но те сразу же поплыли обратно. У тебя силенки 

почти кончились, но оставаться одному не хотелось, и ты поплыл. А на середине реки 

понял, что сил не осталось. Хорошо, что рядом оказался Йешие Немец. Он стал помогать, 

подталкивая тебя к берегу. 

В другой раз и тебе довелось спасти ближнего. Самое лучшее место для купанья 

было на другом берегу реки, прямо напротив вашего дома. Песочек, и никто не приходит 

стирать. Ребята перебирались на тот берег на пароме или просто переплывали реку. 

Однажды Боба Айзенштадт, как и ты когда-то, увлекся и переоценил свои силы. Хорошо, 

что ты оказался рядом и помог ему добраться до берега. А потом замечал, не без 

удовольствия, как Боба смотрит на тебя с благодарностью. 

Через несколько лет, в начале зимы, была еще одна спасательная операция. Мося 

Рахкин шел по уже образовавшемуся льду и провалился. Вы с Юзиком случайно 

оказались недалеко и увидели, как он барахтается. Подползя на животе к краю полыньи, 

вытащили его из ледяной воды. После этого его мать, со странным именем “Черня”, 

которая торговала на рынке мороженными яблоками, всегда, увидев вас, угощала своими 

яблоками. 

Жизнь прожить - не речку переплыть. Если жить по течению, может вынести куда-

нибудь не туда. Если все время жить против течения, рискуешь вообще никуда не попасть. 

Лучше всего жить поперек течения, не упуская из виду тот берег. И благословение, когда 

на этом пути в трудный момент добрая рука подтолкнет тебя вперед. 

Когда мы с тобой жили в Кунцево и вместе ходили на Москву-реку, ты мысленно 

возвращался к реке своего детства. А теперь, благодаря крутому повороту реки жизни, 

Атлантический океан взял на себя эту заботу - напоминать о Березине. Сегодня, 10 июля 
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1999 года, я предвкушаю, как через несколько дней мы пойдем с тобой на Брайтон Бич и 

вместе вспомним о родине. И вместе споем: 

TSI VEYST DU VER HOT MIR GELERNT  

TSU ZINGEN A LID MIT GEFIL?  

DER VALD VOS ER ROYSHT LEBN TAYHL,  

DI TAYH VOS ZI BRUNT LEBN MIL. 

 

Ты знаешь ли, кто меня петь научил,  
И петь эту песнь всей душой?  
Тот солнечный лес, что к реке выходил,  
И речка с прозрачной водой. 

 

Гиша Горелик 

Ну, вот я и навестил тебя. От Бруклайна до Бруклина - четыре часа на автобусе и 

пару часов на метро. Вместе мы провели два полных дня, и еще вечер, и еще утро. И 

разговаривали, и напевали, и плавали в океане, и играли в шахматы. Хорошо. Хоть и мало. 

Зато много есть, о чем подумать… 

А теперь, верхом на воображении, возвращаюсь в твои Паричи. И почему-то 

вспомнилась Гиша Горелик. Для нее Паричи тоже были родной землей. 

Как-то раз твоя мама принесла с базара яйца, чтобы подложить их курице-наседке. 

Уже несколько дней та озабочено ходила по двору, громко кудахтая, в поисках снесенных 

яиц, на которые ей нестерпимо хотелось сесть. Материнский инстинкт проснулся, - ничего 

не поделаешь. 

Каждое базарное яйцо просмотрели на свет, чтобы проверить, принимал ли участие 

петух в его создании [ГЭШПИЛТЭ ЭЙЭР]. Затем в тихом закутке устроили гнездо-- в 

старое решето на сено уложили яйца, и пригласили курицу-наседку. Та с радостью 

приняла их под свою опеку, села на них, распушив перья, и сразу успокоилась. 

Положенные три недели она занималась своим нелегким делом. Отлучалась только 

на минутку - быстренько поклевать чего-нибудь да глотнуть водички, и возвращалась к 

своим материнским обязанностям, чтобы яйца не остыли. Еду и питье ей ставили 

рядышком. 

Наконец, скорлупки стали трескаться, и на свет божий появились цыплята и … 

один утенок! Для мамы-курицы, однако, все дети были родными и она обо всех одинаково 

заботилась, согревая их и выводя “в люди”. Драматический момент наступил, когда детки 

подросли настолько, что мама-курица повела их знакомиться с миром подальше от дома. 
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Подошли к большой луже, и - ужас ! - один ее ребенок бултыхнулся в воду и смело 

поплыл. Курица волновалась на берегу, металась, не зная, что делать. А непутевый 

ребенок вскоре вернулся, отряхнулся - и в полном порядке. 

Хотя сама мама-курица не делала различия между своими детьми, оно слишком 

бросалось в глаза и очень забавляло вас. С легкой руки твоей сестрички, уточка 

обзавелась собственным именем – Гиша. Была в Паричах девушка с таким именем - 

“тамоватая”, как у вас говорили, то есть “с приветом”, она всегда сопровождала свою 

маму, куда бы та не пошла. 

Но бедная мама-курица! Она не знала, что ожидало ее осенью, когда ее дети уже 

вполне оперились и перестали нуждаться в материнской опеке. В осеннем небе появились 

стаи гусей и уток, улетающих в теплые края. Гиша Горелик с волнением слушала птичьи 

“до-свиданья”, доносившиеся с небес. И как-то раз она взлетела на забор, а оттуда, 

повинуясь внутреннему голосу, поднялась ввысь и присоединилась к очередной утиной 

стае. 

По-видимому, крестьянка, у которой весной маме купила яйца, где-то на лугу 

нашла гнездо дикой утки, взяла яйца оттуда и добавила к домашним куриным. Для 

яичницы, действительно, особой разницы нет. Но для жизни врожденный голос и характер 

имеют немалое значение. 

Это было и забавно и грустно одновременно. До самой весны можно было 

фантазировать, где сейчас ходит-гуляет Гиша Горелик? в каких дальних странах? 

А весной в небе опять появились утиные и гусиные стаи. Возвращались в родные 

белорусские края. И вы не поверили своим глазам, когда от одной стаи отделилась утка и 

спустилась к вам во двор. Вы ее узнали. Гиша постояла, походила, удивленно поглядывая 

по сторонам, а потом … взлетела и вернулась к своей стае. Что там делалось, в ее утиной 

душе, только ей известно. 

А в моей душе эта история завершается строками, которые ты запомнил с детства:  

 

Гусi, гусi, вырай вольны, 

Смутны крык ваш, гусi. 
Вы ляцiце ў свет раздольны 

З нашай Беларусi... 
 

[Для не знающих белорусского языка:  Вырай – южные края, куда птицы улетают на зиму.  Вольны - 

свободный.  

Смутны - печальный, грустный.] 
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С детства ты запомнил и песенку про длинноногого Аиста,  который пошел на 

болото – свататься к Аистихе. (И помнишь, что услышал эту песенку от дяди Нохима, 

очень доброго и хорошего человека):  

GEIT IN DER BLOTTE  
A BUSHEL, A LANGER.  

GEIT ER TSU DI BUSHELKE  

HASENE HOBN:  

«TAER LIBE BUSHELKE,  
HOB HASENE FAR MIR!  

TAER LIBE BUSHELKE, 

HOB HASENE FAR MIR!» 

Пошел на болото 
Аист длинноногий. 

Пошел он к Аистихе, 
Чтобы пожениться:  
«Дорогая любимая Аистиха, 
Выходи за меня замуж! 

Дорогая любимая Аистиха, 
Выходи за меня замуж!» 

 

Мир вокруг нас 

Паричи были твоим миром до пятнадцати лет, пока в 1933 году ты не уехал в 

большой мир. Навсегда. 

Но что ты в своих Паричах знал о большом мире? И как узнавал? О том свете 

раздольном, куда улетала Гиша. О мире, откуда по Березине приходил пароход и куда он 

уходил. Самое далекое место, где ты побывал до пятнадцати лет, - Бобруйск, километров 

сорок от Паричи. Несколько раз мама возила тебя туда к врачу. Например, когда долго не 

заживал палец, придавленный школьной дверью. (Одноклассник, с которым вы не 

виделись полвека, при встрече озабоченно спросил тебя: “Как твой палец?”, и вы дружно 

рассмеялись…) 

Почему тебя интересовал большой мир вокруг, пусть объяснит тот, кто разбирается 

в хромосомах и генах, - в твоих генах. И пусть заодно объяснит твоему Гене, почему столь 

многих интересует лишь та маленькая часть мира, которую они могут потрогать своими 

руками. 

С большим миром во времени и пространстве ты, как и твои паричские товарищи, 

знакомился на уроках истории и географии. В этих предметах ты был король. Точнее, 

бригадир. Тогда действовал бригадный метод обучения. Класс разбивали на бригады, и в 

каждой выбирали ответственного по каждому предмету - помогать остальным членам 

бригады и отвечать на уроке - один за всех, а его отметка становилась отметкой всей 

бригаде. Ты отвечал за историю и географию. 

Как-то на очередной встрече земляков в Паричах, в 80-е годы, ты услышал 

знакомую фамилию - Лукин. Авремл Лукин? В пожилом человеке ты не признал бывшего 

одноклассника, и тот тоже не узнал, - почти шестьдесят лет прошло. Тогда ты его спросил: 
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“Скажи, а кто в твоей бригаде отвечал за историю и географию?" Тот, не раздумывая, 

ответил: “Хаим Горелик!" "Так это я!…" 

С родительских собраний в школе мама твоя приходила иногда с мокрыми от 

гордости глазами - от того, что ей говорил про тебя директор школы. Он преподавал 

историю, ты задавал умные вопросы, и ему это очень нравилось. 

В твоих успехах были и мамины заслуги, - она много рассказывала тебе об истории 

и географии своей жизни. И часто просила тебя рассказать ей о том, что ты узнал в школе 

нового. Не так уж много времени было у вас на разговоры, - домашние работы, корова, 

шитье требовали своего. Но много ли надо, чтобы на хорошей почве зернышко дало 

сильный росток? Школа жизни соединялась с книжными знаниями из школы. 

Дома у вас и книг-то в сущности не было. Ни книжного шкафа, ни даже книжной 

полки. Всего несколько случайных книг. Откуда же твое книголюбие? 

Ты помнишь свои первые книги. В хрестоматии были собраны и еврейские авторы 

и переводы. “Рассеянный с улицы Бассейной” ты знал как ЙЭШИЭ ДИ ЦУТРОГЭНЭ 

БРИЭ, и чтобы узнать маршаковский ритм, можно не делать обратный перевод: 

  

АФУН ЛИНКУН ЗАЙТ ДЭМ РОК,  

МИТ А БОРВЭС МИТ А ЗОК,  
МИТ А ШУХ УН А САНДАЛ  

hЭНДЭМ-ПЭНДЭМ ЦУМ ВОКЗАЛ  

. . . . .  
КУМ ДЭР ФЭТЭР ИН БУФЭТ  

МЭН ЗОЛ ГЭБН А БИЛЭТ.  

КУМ ДЭР ФЭТЭР ЦУ ДЭР КАССЭ  

МЭН ЗОЛ ГЭБН ЗЭЛЦЭР ВАССЭР. 

Вместо шапки на ходу  
Он надел сковороду.  
Вместо валенок перчатки  

Натянул себе на пятки.  
. . . . .  
Он отправился в буфет  
Покупать себе билет.  
А потом помчался в кассу  
Покупать бутылку квасу. 

 

“Песня о буревестнике” тоже вполне узнаваема: 

  

АФ ДЭМ ГРОЙС БАВИНТУН ИАМФЭЛД  
КЛАЙБТ ДЭР ВИНТ ЦУНЭЙФ ДИ ВОЛКУНС  

ЦВИШУН ИАМ УН ЦВИШУН ВОЛКУНС  

ШТЭНДИК ФЛИТ ДЭР ШТУРИМФОЙГЛ  

ЭНЛАХ ВИ А БЛИЦ А ШВАРЦЭР  
…  

ШТУРИМ, БАЛД ВЭТ ЗАЙНЭН ШТУРИМ! 

Над седой равниной моря  
ветер тучи собирает.  
Между тучами и морем  

гордо реет Буревестник,  
черной молнии подобный..  
. . . .  

- Буря! Скоро грянет буря!. 
 

Мировая культура приходит к человеку через дверь его родной культуры и говорит 

с ним на родном языке. С тобой мировая культура впервые заговорила на идиш. 
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В нулевой класс Паричской еврейской школы тебя шестилетнего отдали в 1924 

году. В холщовую торбу мама тебе положила тетрадку, ручку с пером №98 и бутылочку с 

чернилами. 

Вечером в той же школе учились взрослые. Работал “Ликбез” - курсы по 

ликвидации безграмотности. Туда пошли и твои родители, - мама писала только по- 

еврейски, а папа лишь немного и по-русски. 

В 1928 году еврейская школа переехала в здание бывшей гимназии, в одной 

половине которого уже располагалась белорусская школа. Место освободила ШКМ - 

школа крестьянской молодежи. Почему закрыли ШКМ, не ясно: то ли всю крестьянскую 

молодежь выучили, то ли всю крестьянскую молодежь, желающую учиться, раскулачили. 

Добротное здание гимназии примыкало к усадьбе Пущиных. До революции 

еврейской школы в Паричах не было, но в гимназию принимали и евреев. Там учились и 

три твои тетки - мамины младшие сестры. 

С гимназических времен остались прекрасно оборудованные лаборатории по 

физике и химии. Ты их вспоминаешь с восхищением, как и учебник Цингера с 

прекрасными иллюстрациями. Это известный учебник физики, по которому училось и 

поколение Ландау и поколение Сахарова. Но ты сомневался, неужели тот учебник был на 

русском языке? 

Ответ я нашел в каталоге Гарвардского университета. Там оказалась книга 

TSINGER, A. W. ELEMENTAR-FIZIK / IDISH FUN M. SHULMAN, изданная в MOSKVE 

издательством KULTUR LIGE в 1923 году. Так что и с физикой ты знакомился на 

еврейском языке. 

В том же каталоге я нашел еще одну книгу, которую ты помнишь - “DI VELT 

ARUM UNZ: POPULER-VISNSHAFTLEHE SHMUESN" - “Мир вокруг нас: научно-

популярные беседы”. Эту книгу, изданную в 1931 году привез из Киева твой друг - Цалел 

Рубинштейн, первый настоящий друг. Ты помнишь, где он жил, помнишь шрам у него на 

голове - след от погрома, пережитого еще малышом в Ковчицах, недалеко от Паричи. 

Душевную вашу близость подкреплял общий интерес к “миру вокруг вас”. Беседуя об 

этом мире, вы гуляли по вечерним улицам родного Паричи. Беседовали вы по-еврейски, 

но к тому времени ты уже читал и русские книги. 

В 1930 году ты вместе с братом - по очереди - работали в книжном киоске в 

столовой - и для заработка и для книжного навара. Киоск был не столько книжный, 

сколько газетный и журнальный. В том числе минская газета на белорусском языке 
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“Звязда”, московская газета на идиш “ДЭР ЭМЭС” (Правда), разные журналы. Но, главное 

что?! К журналу “Вокруг света” давалось бесплатное книжное приложение - и это был 

Жюль Верн. А другой журнал таким же бесплатным приложением выпустил “Тихий Дон”. 

В школьные годы ты прочитал на идиш “Углекопов” Золя [КОЙЛУНГРЭБЭР] и 

“Отверженных”Гюго [ФАРШТОЙСЭНЭ].   

 

Ты идешь в театр, И что с того имеешь? 

В Паричской культурной жизни первое место, однако, занимала не литература, а 

театр. Драмкружком руководил увлеченный и талантливый Марьясин. На спектакли в 

Клубе ДеПО (Добровольного пожарного общества) собирался полный зал. И каждый 

спектакль был событием. Звезда Паричской драмы и комедии - Исрол Полевой - был 

хорошим портным, но в душе его жил актер. Не для всех была понятна эта комбинация. 

На эту тему распевали такие две песенки 

 

ИН ТЕАТЭР ГЭЙСТ ДУ  

МИТ ДИ ВОНЧЭН ДРЭЙСТ ДУ  

ЦИ БИСТ А hЭЛД  
ЦИ hОСТЭ ГЭЛТ  

А БИ МЭН hОТ ДИР ФОРГЭШТЭЛТ 

Идешь ты в театр,  
покручивашь усы.  

Не важно, герой ли ты,  
есть ли у тебя деньги,  

главное – тебя представили. 
ГЭЙСТ ДУ ИН ТЕАТЭР  

ВОС КУМТ ДЭРФУН АРОЙС  

МЭН ГЭЙТ АВЭК А ЗАТЭР  

УН ХИНГЭРС ЗИХ ДОРТ ОЙС 

Ты идешь в театр,  
И что с того имеешь?  
Приходишь туда сытым,  

а уходишь оттуда голодным! 

 

Марьясин смело вводил в свои спектакли музыку классиков, и так ты познакомился 

с Шубертом и Бетховеном. Когда я в детстве слышал по радио знаменитую шубертовскую 

серенаду, то чувствовал, что музыка - очень знакомая. Я слышал ее от тебя, а ты когда-то - 

от Исрола Полевого в роли влюбленного в одной из постановок. При этом немецкие слова 

серенады кто-то - может быть и сам Марьясин - перевел на идиш. А уж я с еврейского 

перевел на русский, заботясь не столько о складности, сколько о точности. При этом 

наглядно видно двойное родство языка идиш. Немецкие слова  Lieder, Nacht zu dir 

сохранились в идиш, а слово Nachtigallen заменилось на СОЛОВЕЙЭН, в чем легко узнать 

славянских соловьёв: 

 

Leise flehen meine Lieder  

Durch die Nacht zu dir  
In den stillen Hain hernieder 

ШТИЛЭ ЛИДЭР ТУ ИХ ЗИНГЭН  

ИН ДЭР НАХТ ЦУ ДИР.  

Песни тихие пою я  
ночью для тебя.  
И прошу тебя всем сердцем  
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Liebchen komm zu mir  

…  
Hörst die Nachtigallen 

schlagen  

Ach! sie flehen dich  

Mit der Töne süßen Klagen  
Flehen sie für mich 

    

ИХ БЭТ ДИР hАРЦИГ ДУ ЗОЛСТ 

БАФРИЭН  

МИТ ДАЙН ЛИБЭ МИР  

…  

hЭР ВИ ЭС ЗИНГЭН СОЛОВЕЙЭН  

ИН ДЭР НАХТ ЦУ ДИР.  

ЗЭЙ БЭТН hАРЦИГ ДУ ЗОЛСТ 
БАФРИЭН  

МИТ ДАЙН ЛИБЭ МИР 

полюбить меня  
…  
Соловьи поют, ты 

слышишь?,  

ночью для тебя.  
Они тоже тебя просят  
полюбить меня. 

 

 
     ПАРИЧ. ИД. ДРАМ. ВИНКУЛ - Паричский 
еврейский драмкружок. Примерно 1928 год.  

В центре (с ребенком на руках) - режиссер Марьясин. В 

верхнем ряду первая справа -Хая Горелик, первый слева - 
Рузин. В нижнем ряду слева - два брата Шая и Мотл 

Шифрины, 4-й слева - Исроэл Полевой 

 

В другом спектакле ты услышал 

Бетховенскую песенку “И мой сурок со мною”. В переводе на идиш сурок превратился в 

маленькую обезьянку. Пожалуй, переводчик был прав, хотя и непочтителен к автору слов 

- великому Гёте. Но кто в Паричах видел дрессированных сурков? Гёте видел их на 

ярмарках в Германии. А в Белоруссии на ярмарках можно было видеть шарманщика с 

обезьянкой. 

 

Ich komme schon durch manches 

Land, 
 Avec que la marmotte, 

 Und immer was zu essen fand, 

 Avec que la marmotte 

ИХ ВАНДЭР УМ ФУН ФРИ БИЗ 
ШПЭТ  

МИТ ДИР, МАЙН КЛЭЙНЭ 

МАЛПЭ.  

ДУРХ ФРЭМДЭ ЛЭНДЭР, 

ФРЭМДЭ ШТЭТ  

МИТ ДИР, МАЙН КЛЭЙНЭ 

МАЛПЭ. 

Брожу с утра до ночи я  
с тобою, обезьянка.  
По разным странам, 

городам,  

с тобою, обезьянка.. 

 

В клубе ДеПО звучала не только театральная музыка. Там же показывали кино – 

еще немое кино. Фильмам аккомпанировал на рояле (!) человек, фамилию которого ты 

запомнил, - Володин. Иногда к нему добавлял игру на скрипке сын фельдшера 

Бульжюкевича. Так Паричский хлопчик Хаим из малоинтеллигентной  семьи незаметно 

для себя впитывал живую музыку. И только сейчас удивительно, что тогда в Паричах, где 

большинство составляли евреи, интеллигентные профессии медиков и музыкантов 
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исполняли неевреи, а плотниками, огородниками и другими ремесленниками были таки-

да-евреи.  

 

Искусство музыкальной драмы и комедии жило и в вашей школе. Художественной 

самодеятельностью руководила молодая учительница Хана Рубинштейн. Она приметила 

твой голос, и дебютировал ты с песенкой “шиворот на выворот.” Песенка мне так 

нравится, что я ее перевел на русский язык: 

 

ZUMER OVENT IN DER FREY  

IZ A SHNEY GEGAN'GEN.  

UN AF A GEBRENTER ShTREY  

IZ A BER GEhAN'GEN. 

 

Летним вечером с утра  
снег пошел зеленый,  

и повесился медведь  
на соломке жженой 

Это - правда, это - правда,  
Истинная правда.  
Это все я видел сам,  

Говорю я вам. 

Пляшут фрэйлахс на сосне  
гусь и три козленка.  
Доят муху на окне  
рыжих три котенка. 

Это - правда, это - правда,  
Истинная правда.  
Это все я видел сам,  

Говорю я вам. 

 

Безыдейная радость жизни?! 

 

Буффонада в синагоге 

Но время было идейное, и роль, соответствующую времени, ты получил весной 

1931 года. Тебе тогда было 13 лет. Родись ты поколением раньше, ты бы этот возраст 

запомнил своим БАР-МИЦВЕ - религиозным совершеннолетием. Ты бы пришел в 

синагогу, в которую ходил твой отец, и там впервые прочитал бы с алтаря главу из Торы и 

подготовленную речь на возвышенную тему. После этого отец твой произнес бы 
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благословение и благодарность Всевышнему за то, что Тот снял с него ответственность за 

грехи сына. С того момента ты бы сам отвечал за себя перед Богом... 

Ты БАР-МИЦВЕ не отмечал, но именно в 13 лет впервые оказался в миснагидской 

синагоге - МИСНАГДИШЭ ШУЛ. Раньше ты туда никогда не заходил, там шла какая-то 

чужая жизнь. Весной 1931 года та жизнь прекратилась. В здании синагоги, в хорошем 

кирпичном здании, открылся клуб. И по этому случаю ставилась буффонада на 

злободневные темы Паричской жизни. Одной из главных тем было как раз само открытие 

клуба. 

Хана Рубинштейн придумала музыкальный сценарий на популярные еврейские 

мелодии. Ты исполнял роль Габэ - синагогального старосты, и слова были положена на 

мотив веселой песенки о празднике СИМХАС ТЕЙРЕ - “Радость Торы” 

 

КИНДЭР МИР hОБН hАЙНТ СИМХАС ТЭЙРЭ,  

СИМХАС ТЭЙРЭ АФ ДЭР ГАНЦЭР ВЭЛТ.  
СИМХАС ТЭЙРЭ ИЗ ДИ БЭСТЭ СХЭЙРЭ, -  

АЗЭЙ hОТ ДЭМ РЭБЭ МИТ УНЦ ГЭКНЭЛТ 

Дети, у нас сегодня Радость Торе,  
радость Торе на весь мир.  
Этот праздник – замечательная штука,  
так учил нас Ребе. 

 

Но в вашей буффонаде речь шла совсем не о Торе, и Габэ начал так: 

ИХ ХОБ созывает ДИ собране  
на сегодня, господа.  
МЭН ЗОЛ КЭНЭН в заседане  
решен УНЗЭРЭ дела.  
А-ИАЙ, А-ИА-ИАЙ, … 

МЭН ДАРФ строен ГРЭЙСЭ печкес  
УН назначен ценес ХОЙХ,  
ТАК нагрейэн ДИ местечкес  
АЗОЛ ТАКЭ ГЭЙН А РОЙХ.  

А-ЙАЙ, А-ЙА- ЙАЙ, … 

Я созвал собранье  
на сегодня, господа.  
Чтобы на этом заседанье  
решить наши дела.  
А-иаи, а-иа-иаи, … 

Мы должны построить большие печки  

и назначить высокие цены,  
и так нагреем местечко,  
чтоб аж дым пошел.  
А- ЙАЙ, А-ЙА- ЙАЙ, … 

 

Затем кто-то “из народа”:  

Ша! ШТИЛЭР! Тише!  
ДОРТУН ВАРТ А ИШЭ.  

ЗИ ВИЛ ФРЭГН А ШАЙЛЭ  

ДЭМ РОВ ХОБН Аф а ВАЙЛЭ.  

ВОС КОН ЗАЙН?  

ГЭЙ АРАЙН! 

Ша! Тише! Тише!  
Тут поджидает женщина,  
-- хочет попросить совет у раввина.  
Что тут сказать?  

Заходи сюда! 

 

Входит заведующая Хьена:   
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ИХ БИН ФУН ШТЭНДИК ОН  

А ВАЙБЭЛЭ А КОЗАК  
АФ КНЭТН УН АФ БАКН  

ВИН ИХ МИР А МАЗИК. 

МЭН РУФТ МИР АЛЭ заведующе Хьена  
ФУН ДЭР МАЦЭ пекарне гигиене.  
КОШЭР ИЗ БА МИР ФУН АЛЭФ УН БИЗ ТОВ  

ВАЙЛ смотритель ИЗ ДЭР РОВ. 

С давних пор была я  
женщина-казак.  
В том чтобы замесить и испечь  
нет мне равных. 
Меня все зовут заведующая Хьена  
мацовой пекарни “Гигиена”.  
Кошер для меня от алефа до тов,  
потому что смотритель - сам раввин 

 

Затем вступает Раввин (в исполнении твоего старшего брата Юзика): 

ИН ПАРИЧ АФ СОЦИАЛКЭ ИЗ ГЭШТАНЭН  

ДИ ГИМОЭРТЭ ШУЛ ЭЙН АЛЭЙН.  

МИСНАГДИШЭ ШУЛ ХОД ЗИДАХ ГЭХЭЙСЭН  

А КЛАЙЗЭЛЭ ЭЙНМОЛ ИН ХЭЙН. 
ДУРХ МИНХЭ ЛЭ МАЙРЭВ БИН ИХ МИР ГЭГАНГЭН  

ЭРШТ НЭХТН АХИН АФУН ШПАЦИР.  

ГЭВОЛТ ЗИХ АРАЙН ХАПУН ХЭРН А КДУШЭ  
ХОТ МЭН МИР БАВИЗН ДИ ТИР! 

В Паричах на Социалистической улице  
стоит кирпичная синагога.  
Миснагидская синагога,  
единственная по красоте. 
Между утренней и вечерней молитвами  
зашел я туда услышать приветствие,  
а мне показали на дверь! 

 

И наконец голос народа:  

ВЭР ХОТ ДОС ГЭХАТ ДИ ХОЗЭ? 

ШНАЙДЭР УН ШУСТЭР  
ФАРХАПТ ХОБУН ГОТ ШУЛ  

МИТ ФОНЭМ БА ПУЦТ ДЭМ ЗАЛ.  

МЭН ХОТ ФУН ДЭР ШУЛ  
ГЭМАХТ А КЛУБ  

МИТ НОМЭН “ДИ ЭРШТЭ МАЙ”! 

Кто это посмел?! 

Портные и сапожники  
захватили божий дом,  

украсили зал флагами.  

И из синагоги сделали клуб  
с названием “Первое мая”! 

 

В Паричах по этому поводу сочинили другую песенку   

ВЭН НЭМТ А ИДИШЭ ШТУБ  
МЭН ВАРФТ ДИ МЭЗУЗЭ АРОЙС  

МЭН ГИТ А НОМЭН КЛУБ  

УН МЭН ТАНЦТ МИТ ХЭЙЛЭ КЭП 

Берут еврейский дом,  
срывают мезузу,  
называют это клубом  

и танцуют там с непокрытыми головами. 

 

Итак, в синагоге открыли Клуб имени 1 мая. Богослужением стала первомайская 

демонстрация. А место осенних еврейских праздников заняла годовщина Октябрьской 

революции. Демонстрация, флаги, транспаранты, банты, духовой оркестр. И все от души. 

Может, кто и жалел об ушедшем прошлом, но ты таких не замечал. Главным было 

будущее. Для ЭПИКОЙРЕС, во всяком случае. 

Кто знал, что в будущем тебя встретят зловещие знаки прошлого, заставят помнить 

о своем еврействе и проведут новую, хоть и негласную, “черту оседлости” в социальной 

жизни? Это заставит тебя на многое посмотреть заново, и задуматься о своей судьбе и 

судьбе родной еврейской культуры. 
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Я не сразу понял, что означают русские слова, коряво вставленные в речь Габэ из 

буффонады 31-го года. Ты мне объяснил, что это - издевка над теми, кто для форса 

вставляли в родную речь иностранные - русские - слова, хотя литературный еврейский 

язык в таких подпорках не нуждался. В тридцатые годы, как ни странно, этот язык 

полнокровно жил - особенно в поэзии и в театре. В кинофильме “Цирк” 1936 года 

знаменитый актер Михоэлс пел колыбельную на идиш, и вся страна слушала, не 

удивляясь. 

Еврейская детская поэзия в русском переводе дошла и до меня и до моих детей: 

“Лэмэлэ” Льва Квитко, “Энык-Бенык” Овсея Дриза. Самобытность чувствовалась и в 

переводе. Но я помню, как в 60-е годы ты поправлял своих знакомых, вставлявших 

русские слова в еврейскую речь, - еврейские слова стали забываться, еврейская культура 

стала исчезать. И это действие рождало в тебе противодействие. Инстинкт 

самосохранения культуры? 

А тогда, в 30-е годы, у тебя не было оснований беспокоиться. В Шатилках, к 

примеру, было две школы – еврейская и польская. Русские дети (которые были в 

меньшинстве) учились либо в той, либо в другой. И национальные различия не мешали ни 

дружбе, ни любви. 

 

Это твоя первая фотография. Тебе 
здесь 9 лет. Головастый широкоплечий 

паренек смотрит внимательно в объектив. Не 
зря тебя ребята звали ХАИМ-КОП [Хаим-

голова]. Об этом прозвище я узнал от твоего 
товарища детства – Евсея, которого ты звал 
его «старым» именем ЙЕШИЕ. Как-то мы с 
тобой зашли к нему, и он – к слову – заметил: 
«… потому что твоего папу в детстве звали 

ХАИМ-КОП, а меня ЙЕШИЕ-ТОХЭС!». 

 

У тебя с братом ближайшими друзьями были неевреи - Янка Кузьменко и Борис 

Цитович. 

Твой дядя Мейше, брат отца, жил в Ленинграде и там женился на русской 

красавице. Своего маленького сына Бориса они каждое лето привозили в Паричи к 

бабушке Мусе, и за три летних месяца, умноженные на десять предвоенных лет, он 

научился говорить по-еврейски не хуже своих паричских ровесников. 
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А твоя тетя Фира, мамина сестра, в боях гражданской войны покорила сердце 

своего однополчанина Андрея Васильевича Хрулёва. В твоей большой семье это самый 

большой государственный деятель - Начальник Тыла Красной Армии в годы 

Отечественной войны, нарком путей сообщения, генерал армии. Похоронен в 

Кремлевской стене. Но это пустяки по сравнению с тем, какой он был замечательный 

человек. И не потому, что не отличал эллина от иудея. Это было в духе времени. Лучше о 

нем говорит то, что с ним дружили замечательный физик Капица и его еще более 

замечательная жена Анна Алексеевна. Она мне рассказывала какие отношения их 

связывали в годы, когда Капица был в опале. И говорила о жене Хрулева, “веселой, рыжей 

еврейке” – о твоей тете Фире. 

Андрея Васильевича Хрулева ты впервые увидел в 1927 году. Уже большой 

военный начальник, он участвовал в военных учениях, проходивших в Белоруссии. И 

решил навестить сестру своей жены. Он приехал в Паричи на своем легковом автомобиле, 

и то была первая машина в ваших краях. Посадил в машину племянников и прокатил их 

как следует. И сфотографировал вашу семью. 

В те интернациональные годы ты знал и свое “русское” имя - Ефим, Фима. Твоя 

мама из знакомства с русско-еврейской жизнью в Киеве и Екатеринославе вынесла, что 

имя Хаим “переводится” на русский язык как “Ефим”, Юдл - Адольф, Ханэ - Анна, 

Юдашэ - Даша. Ким в переводе не нуждался. И поскольку ты о своем русском имени 

узнал от мамы, оно легко закрепилось в твоем сознании. Оба имени были твоими. Для тех, 

кто тебя знал с Паричи, ты был Хаим. В последующие годы, когда окружение стало 

гораздо более русским, тебя чаще называли Фимой. Во всяком случае, для твоей жены 

Годы, с которой ты познакомился в 1938 году, - для моей мамы - ты был Фимой с самого 

начала. Поэтому, когда в 1942 году родилась моя старшая сестричка – родилась без тебя-

фронтовика, Годочка записала в ее свидетельство о рождении имя отца «Ефим». А ты 

официально сменил имя с Хаима на Ефим лишь в начале 60-х годов, когда увольнялся из 

армии и получал новый паспорт – первый после двадцати с лишним лет службы в армии. 
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Комкор Андрей Васильевич Хрулев с семьей, 

1936. Жена Эсфирь Самсоновна Хрулева-Горелик (тетя 
Фира). Старший сын родился в 1927 году и получил имя 
Дор (= Десятилетие Октябрьской революции). А когда 
через несколько лет родились младшие дочь и сын, 

революционный настрой уже порядком выдохся, и дали 
им незамысловатые имена - Валерия и Юрий. 

 

В 30-е годы само всматривание в “еврейский 

вопрос” показалось бы тебе совершенно 

неинтересным. Жизнь открывала гораздо более 

насущные и волнующие вопросы. На лето в Паричи 

съезжались студенты из разных городов, привозили 

новые песни, новые представления о жизни. И ты 

всматривался в то, что день грядущий тебе готовил. 

 

 

По горящей путевке в жизнь 

В 1933 году ты заканчивал семилетнюю школу, завершал свое “неполное среднее 

образование”. Весной семья переехала в деревню Черные Броды, куда отца перевели на 

работу председателем промколхоза. А ты остался в Паричах сдавать экзамены, и месяца 

два жил у бабушки Муси. Дед Исроэл тогда сильно болел астмой. 

Сдав последний экзамен, ты сразу уехал в Черные Броды. Не стал дожидаться 

выпускного вечера и фотографирования класса. 

В Черных Бродах ваша семья поселилась в доме “раскулаченного” крестьянина. 

Отличный, рубленный дом, все необходимые хозяйственные постройки: хлев, огромный 

амбар с ёвней (где сушили снопы) и током (где снопы обмолачивали цепами). Все 

хозяйство в прекрасном ухоженном состоянии. 

Когда ты мне это рассказал, я первым делом подумал, а куда же делись обитатели 

этого дома? Тебе 15-летнему этот вопрос в голову не приходил. А знал ли ты о 

раскулачивании вообще? Видел ли ты, как раскулаченных людей - и раскулаченных детей 

- выгоняли из своих домов и отправляли, неизвестно куда? Вообще - знал, но своими 

глазами не видел. Мог увидеть, но судьба уберегла. 
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В Паричах - городское население, и у вас не раскулачивали (были, как уже 

говорилось, просто "лишенцы"). Раскулачивали в деревнях. Это было время голода на 

Украине. В ваших краях тоже было несладко, и дедушка присылал хлеб из Москвы. Но 

все же в Белоруссии имелась картошка, хоть и “дробная” [мелкая]. А на Украине голод 

был моровой. Некоторым оттуда удавалось добраться до ваших мест. Ты видел подводы с 

несчастными людьми. Причину этого бедствия газеты связывали с кулаками, которые 

прячут и уничтожают хлеб. 

Те же газеты рассказали о "подвиге" Павлика Морозова - юного борца с кулаками. 

Он был твоим ровесником и погиб в 1932 году "от кулацкой пули", но при невыясненных, 

как стало ясно гораздо позже, обстоятельствах. 

И вот именно осенью 1932 года ты, юный комсомолец, получил задание 

сопровождать в деревню взрослых “раскулачивателей” и помочь им описывать имущество 

раскулачиваемых. Почему-то надо было выехать очень рано утром, когда еще было темно. 

На свое счастье, ты проспал и пока искал нужный адрес, раскулачиватели уехали. По 

пустынным ночным улицам ты пошел домой, и вдруг откуда-то из темноты выбежали 

черные свиньи и, громко хрюкая, увязались за тобой. Страшновато-противную картину ты 

помнишь до сих пор: темнота и хрюкающие свиньи. Сейчас в этом легко увидеть символ - 

жестокое свинство творилось в темноте… 

Промколхоз в Черных Бродах включал в себя земельные угодья и лесозавод. Мама 

там заведовала детскими яслями, вы с братом работали на сеноуборке и на жатве, грузили 

лес, доски и “погонялки” - заготовки из дерева твердых пород для текстильной 

промышленности. 

Ты был жадным до работы. В колхозе начали строить овощехранилище, для чего 

надо было выкопать котлован. Разделили на участки кубометра по три-четыре, каждый 

участок оценили в один трудодень. Тебе показалось, что норму легко выполнить, и ты 

взялся выкопать два участка, чтобы получить два трудодня. Другие, выполнив свои 

нормы, разошлись по домам, а ты остался один. И копал, и копал… Хорошо что мимо шли 

девчата, которые, уже приодевшись, направлялись на посиделки. С шутками и 

прибаутками помогли они тебе закончить второй участок. 

Дел было много, но ты все время думал, а что же дальше? 

По колхозным делам, на колхозной Сивке, ты поехал в Паричи и заодно зашел в 

школу за удостоверением об окончании семилетки. После деревенской жизни Паричи 

показались лучшим местом на земле. Знакомые лица, друзья. В том числе Соше Рудицер – 
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первая девочка, на которую ты обратил особое внимание. Она была на класс младше, 

красивая, смуглолицая. И она рассказала, кто куда уезжает учиться. Кто в Харьков, кто в 

Минск. Ты расстроился, что жизнь проходит мимо. 

Вернувшись в Черные Броды, сказал маме, что хочешь поехать учиться. Мама 

отговаривала. 1933 год был голодным. В магазинах ничего не было, карточная система 

только входила в силу. И, мол, надо переждать годик... Настроение у тебя было мрачное. 

Уже был сентябрь, когда ты, открыв газету “Звязда”, на последней странице увидел 

объявление, что Минский автодорожный техникум объявляет дополнительный прием 

студентов. Ты загорелся, хотя с детских лет мечтал стать географом, астрономом или 

историком. Мама пыталась вначале унять твой пыл: “Как ты поедешь?! Денег нет, 

верхней одежды нет”. Но видя твое горячее желание, сдалась. Одолжила денег на дорогу 

и поехала с тобой до Бобруйска, чтобы там купить новую телогрейку... 

На тебе был “комсомольский костюм” - хлопчатобумажные брюки-галифе, 

гимнастерка, гетры. Пару белья, полотенце и еду на дорогу сложил в самодельный 

дощатый сундучок. 

Новый ватник, однако, купить не удалось, а на другую одежду денег не хватало. И 

в старой фуфайке ты сел в вагон. Поезд тронулся, а мама осталась на перроне со слезами 

на глазах...



 

 

В Людях. 1933 - 1941 

Итак, родительский дом ты покинул в 1933 году и в свои 15 лет начал 

самостоятельную жизнь. Ты, деревенский паренек, не знал, где у трамвая расположен 

номер. Не знал и много чего другого. Но хотел узнать. Для этого ты и приехал в большой 

город Минск - учиться. 

Ну, расскажи обо всем: как ты учился, как 15-летний капитан начинал свое 

плавание по морю советской жизни. 

 

Первые два года техникума 

« Приехал я в Минск в середине сентября. Оказалось, что техникум недалеко от 

вокзала - одна остановка трамваем. Взвалив сундучок на плечо, я двинулся пешком. Было 

тяжеловато, но радовала мысль о предстоящей учебе. Хотя было воскресенье, в дирекции 

техникума, на мое счастье, кто-то был и меня направили в общежитие: "Там вас 

комендант устроит, а завтра, в понедельник, приедете для оформления..." 

Я нашел трамвайную остановку и стал ждать номер первый, которым, как мне 

сказали, надо ехать до конца. Ждал долго, трамваев прошло много, но первого номера все 

не было. Тогда я решился спросить, а ходит ли здесь трамвай №1. Мне говорят: “Так вот 

же он стоит!” А я, глядя на многозначный номер на БОКОВОЙ СТЕНКЕ вагона, 

удивленно спрашиваю: “Где же номер 1?!” Рядом стоящие расхохотались: “Во, дерёвня!” - 

и показали, куда надо смотреть. 

Комендант общежития Анохин принял меня и спросил, на какое отделение я 

поступаю: белорусское или еврейское. Тогда только я узнал, что есть еврейская группа. 

В комнате, где меня поселили, жили Исаак Болотин, Наум Фрумкин и Исаак 

Кушелевский из еврейской группы, а также Иван Шукайло, Игорь Новицкий и Ермакович 

из белорусской. Со мной получилась “великолепная семерка”. Впрочем, не совсем 

великолепная. Не жалею, что я забыл имя Ермаковича. Занудистый эгоист, он при немцах 

служил в полиции, и за это после войны отсидел десять лет в тюрьме... Но в техникуме, 

скажу сразу, никакой национальной розни я не ощущал. 

Вступительные экзамены я, как опоздавший, сдавал один: математику и еврейский 

язык. Хотя к экзаменам особенно не готовился, все прошло благополучно, и я стал 

полноправным студентом Минского автодорожного техникума. 
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Десять рублей и продукты, взятые из дома, я проел за несколько дней. Первые 

месяцы вместо стипендии давали единовременную помощь - “допомогу”, по 28 рублей. 

Но так как я опоздал, первую “допомогу” получил только через месяц. 

 
   Дядя Хаим и тетя Малка 

 

Что же было делать? Я знал адрес дяди 

Хаима (брата дедушки Исроэла). Он давно 

жил в Минске, помню адрес - Площадь 

Свободы, дом 2, на втором этаже. Работал он 

закройщиком на Минской швейной фабрике, 

был ветераном швейной промышленности, имел орден Трудового Красного Знамени, что 

тогда было большой редкостью. Я пошел проведать родственников, надеясь обогреться и 

подкормиться. 

 

Орденоносец Хаим 
в журнале "СССР на 
стройке", четвертый 

номер которого за 
1933 год  посвящен 

Белорусии 

 

Эти 

фотографии разыскала правнучка Хаима и Малки (и праправнучка нашего с ней прапрадеда 

Берла) - Марина. Живет она в Вильнюсе, а еще и в WWW, то бишь  Wholly Wonderful World, где 

она и нашла авторов этой книги. Спасибо, сестричка! 

На ордене - полное название республики на белорусском языке, а вверху - сокращенные 
названия на еврейском и польском - языках двух самых больших национальных меньшинств 
республики.  Чем не братская семья народов?! Если бы еще не арестовывали белорусских 

нацдемов, польских агентов Пилсудского, еврейских космополитов и всяких прочих шведов, да и 
не шведов тоже... 
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В квартире дяди Хаима жили его дети и внуки. Его жена, тетя Малка, сердечная 

женщина и заботливая хозяйка дома, всегда старалась меня покормить. Если не обед, так 

хотя бы винегрет с хлебом, а то еще и кусочек селедки. 

К ноябрю стало холодно, а одеть было нечего. Тут в Минске оказался папин брат 

из Ленинграда, Мейше. Я его случайно застал у дяди Хаима. Узнав о моем отчаянном 

положении, он предложил мне съездить домой на праздники, дал свой просроченный 

билет до Бобруйска и три рубля (помню это с благодарностью всю жизнь). А тетя Малка 

дала старое пальто, чтобы мама мне из него что-нибудь перешила. 

Я уже знал, что родители должны были вернуться из Черных Бродов в Паричи, и 

отправился в Бобруйск. С просроченным билетом в руках, я зашел в вагон, когда 

кондуктор отвернулся, но, увидев, что стали проверять билеты, все же спрятался под 

нижнюю полку. 

В Бобруйске на пристани я узнал, что на пароходе, на мое счастье, матросом 

работает бывший наш сосед Велвл Палей. Он меня бесплатно устроил в своей каюте. 

Утром пароход причалил в Паричах, и я побежал к нашей квартире на базарной 

площади. Ставни, увы, были закрыты. Соседи сказали, что родители еще в деревне. Я был 

голодным, и - еще не наученный жизнью - очень стеснительным. И не мог решиться 

попросить поесть у родственников, к которым заходил. А предложить догадалась только 

мамина подруга Соше Нисман. После обеда, хотя шел осенний дождь, я все же решил 

пойти в деревню. Пешком. 

До Черных Бродов около 25 км. Пришел я поздно вечером, весь мокрый и до 

изнеможения уставший. Мама встретила меня с радостным удивлением, обхватила и … 

ужаснулась моему состоянию. От русской печи веял жар, горели грабовые дрова (отходы 

от погонялок). Я переоделся в сухое и досыта поел картошки с жареным салом. 

Хотя маме нравилось мое стремление к учебе, она все же уговаривала меня 

остаться дома. Из собранного урожая получили по трудодням картошку и зерно, кроме 

того была корова. Однако голод к знаниям и стремление к самостоятельности пересилили 

простой голод. 

В деревне я пробыл всего день или два. И вернулся в Минск в старой куртке отца, с 

несколькими рублями на дорогу и едой на пару дней. 
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Первые два года учебы пришлись на тяжелое время: карточная система, 

“коллективизация и ликвидация кулачества как класса”. Голодно и холодно. Денег не 

хватало даже на то, чтобы выкупить хлеб по карточке (600 грамм в день) и дешевый 

студенческий обед - тушеная брюква и овощная похлебка (студенты говорили: “суп 

рататуй - кругом вода, посередине.... картошка”). 

Общежитие располагалось в одноэтажных каркасно-засыпных бараках из 

нестроганных досок, между которыми засыпаны опилки. Мы говорили, “каркасно-

продувные”. Топили дровами, а когда дров не хватало, в ход шли окрестные заборы. И все 

равно зимой было очень холодно, - поверх казенного байкового одеяла укрывались, кто 

чем мог. 

Несмотря на это, вокруг были веселые, жизнерадостные студенты. Все хотели 

учиться и получить специальность во что бы то ни стало. Однако из поступивших 150 

человек лишь треть окончили техникум. Некоторые уходили на рабфак, а многие 

возвращались домой, не выдержав голодной жизни. 

Письма маме я писал регулярно. Получал от нее ответы, переводы по 10 рублей в 

месяц, изредка посылки с провизией. Присланные из дому продукты обычно ели вместе с 

друзьями. Были, правда, и такие студенты, которые запирали свои сундучки и тумбочки 

на замки и жили обособленно. Таких мы иногда наказывали - самовольно взламывали 

замки и устраивали коллективное застолье за их счет. 

Мысль о еде всегда была рядом. Вот я написал, что хлеба по карточке полагалось 

600 грамм в день. Но я прекрасно помню, что это было не просто 600, а 300 + 300. Триста - 

по обычной карточке, по которой можно получать хлеб только на сегодня - на каждом 

талончике была указана дата. И еще “сезонка”, на талончиках которой дат не было, и по 

ней можно было получить хлеб хоть на месяц вперед. Почему такая структура была, я не 

помню, но то были жизненные подробности первостепенной важности. 

Помню две забавные истории, связанные с хлебом насущным. 

Как-то раз в общежитии перед обедом Иван Шукайло сказал: “Я бы сейчас съел 

целую буханку.” Мы с Кушелевским не поверили и поспорили с Иваном, что “слабо”. 

Проигравший должен был отдать тоже буханку хлеба. Иван принял пари, но выставил 

единственное условие - запивать водой. Мы с Кушелевским согласились, сложили свои 

600+600 грамм, - как раз получилась буханка. Иван, не спеша и запивая водой, умял весь 

наш хлебушек! И пошли обедать. 
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Другой раз, шли мы с Наумом Фрумкиным от трамвая в техникум, и он 

размечтался: 

- Хаим, что бы ты купил, если бы нашел 100 рублей? 

- Купил бы в коммерческом магазине целую буханку хлеба, а лучше в ресторане - 

10 котлет и вдоволь бы с тобой наелись. 

- Не-ет, это не серьезно. Я бы купил велосипед и ездил бы на нем из общежития в 

техникум, - не надо было бы ехать зайцем в трамвае и прятаться от контролеров. 

Стали спорить, доказывать свою правоту, почти поссорились, но тут вспомнили, 

что денег-то у нас нет - и смехом утолили голод... 

В январе 1934 года я поехал домой, в Паричи, на зимние каникулы. В Бобруйске у 

базара нашел паричских балагол (как в наших местах называли извозчиков). Один из них, 

Фрум-Айжик Суховицкий, согласился отвезти меня, а с оплатой подождать до дома. Там 

же я встретил знакомую девушку из Паричского детского дома - Машу Доросинскую. Она 

приезжала в Бобруйск в "торгсин" [магазин ТОРГовли С ИНостранцами], где за золото 

или иностранную валюту можно было купить то, чего в обычных магазинах не было. У 

Маши в Америке были родственники, которые ей - сироте - присылали доллары. Мы 

обрадовались встрече и вместе сели в сани. В торгсине Маша накупила вкусных вещей, и 

на полпути - в деревне Боровая - мы, греясь в теплой хате, хорошо закусили. 

В Паричском детском доме собрались дети из разных мест Белоруссии. Некоторые 

осиротели во время погромов гражданской войны и бандитизма. Учились они в нашей 

школе, со многими я дружил, и заходил к ним “домой”, где было просторно, чисто и 

уютно. Ребята были вполне ухожены и жили дружно. Из детского дома была Соше 

Рудицер, красивая смуглая девочка, к которой я был неравнодушен. Она училась на класс 

младше меня, и из Минска я написал ей письмо. Получил ответ, но какой-то странный. 

Приехав на каникулы, я зашел в детский дом навестить ее. Увидев меня, двое знакомых 

ребят – Янкл Мац и его сестра, прыснули от смеха. Оказалось, это они перехватили мое 

письмо и ответили от имени Соши! 

В родном доме меня ожидал сюрприз - черный овчинный полушубок. Теперь было, 

в чем выйти на улицу, и было, чем ночью укрыться поверх байкового одеяла. 

Но общее настроение дома было нерадостным. Отец, исключенный из партии, 

оказался не у дел. Мама и до того жалела, что мы живем в сельском месте, а тут 

обстоятельства подтолкнули их перебраться в город. Весной, собрав скарб и привязав 

корову к возу, семья переехала в пригород Бобруйска - на Березинский форштадт. Папа 
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устроился работать плотником в колхозе “Червонная Березина” и ему предоставили дом 

раскулаченного. Юзик работал слесарем-механиком по сельхозмашинам. Мама в 

основном занималась домашним хозяйством, а при необходимости выходила на общие 

работы в колхоз. 

Когда я приехал на летние каникулы, председатель колхоза Рубинштейн сначала 

послал меня на уборку сена, а к осени перевел на сбор и перевозку овощей и фруктов. 

Возил их я в колхозный ларек на базар, а яблоки в основном на мармеладную фабрику. 

Мне дали повозку, утром я сам запрягал и выезжал в сады. В то лето я обеспечил семью 

фруктами вдоволь и еще насушили яблок и груш впрок. Работал я на совесть, за лето 

заработал больше 90 трудодней, и родители к концу года получили за эти трудодни 

продукты и деньги. 

Жили мы далеко от центра города, примерно в часе ходьбы. В один из редких 

выходов в город я увидел на центральной улице объявление о приеме на рабфак. Я сразу 

подумал о Юзике. Мне было жаль его, - окончив ФЗУ, он работал слесарем и не 

помышлял о дальнейшем образовании. Но когда я ему сказал об этом объявлении, он 

безнадежно махнул рукой: "Да я уже ничего не помню! И экзаменов не сдам." Я 

предложил ему свою помощь: "Давай, я сдам за тебя математику, а ты сам сдашь 

русский язык".  

   Братья в 1936 году 
 

На экзамене, помню, я спросил преподавателя: 

“А можно эту задачу решить с помощью 

логарифмов?” Тот посмотрел на меня с явным 

уважением: “А вы знаете логарифмы?" 

В результате Юзик поступил на рабфак и на 

радостях пообещал: “Ну, Фимка, половину стипендии буду посылать тебе!” Он ведь, в 

отличие от меня, оставался жить дома - на родительских харчах. Обещанных денег, 

однако, от него я не получил, он им нашел, видно, лучшее применение, - парень он был 

компанейский и очень неравнодушный к женскому полу. 

У мамы в городе были родные и знакомые, и она тяготилась тем, что мы жили 

далеко и что детям далеко ходить в школу. По настоянию мамы отец нашел себе работу в 

самом городе - комендантом на строительстве здания профтехшколы швейников на улице 

МОПРа (сейчас мало кто знает это сокращение - Международная Организация Помощи 
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борцам Революции). В недостроенном доме ему отвели большую комнату для жилья, в 

которой еще не было полов и печки. Впоследствии комнату перегородили, устроив кухню, 

спальню и столовую. Места хватало и для всей семьи и для частых гостей из Паричей - 

родных и друзей. Приехав на зимние каникулы в январе 1935 года, я застал в этой же 

комнате еще и поросенка, которого откармливали, потом уж его перевели в построенный 

во дворе сарай. 

После зимних каникул нашу еврейскую группу соединили с другой, где 

преподавание шло на белорусском и русском языках. В этом не чувствовалось никакого 

ущемления, - просто наша группа была слишком маленькой, человек пятнадцать. И 

вообще тогда не ощущалось никакой национальной розни. В Минске действовали и 

польский и еврейский педагогические техникумы. 

В свободное от учебы время мы занимались самодеятельностью. Я был запевалой в 

хоре. Занимался в секции французской борьбы. В выходные дни нередко встречался со 

своим одноклассником и однофамильцем Гдале. Ходили с ним в еврейский театр, в кино, 

и к знакомым девушкам-землячкам в еврейский педтехникум. Там бывало очень весело на 

вечерах в учебном корпусе или в 

комнатах общежития (на улице 

Карла Маркса).  

    
1935 год. Хор Минского 

Автодорожного техникума, запевала - 
Хаим Горелик 

 

Гдале работал учеником-

механиком на обувной фабрике им. 

Кагановича, а жил на частной 

квартире в темной проходной 

комнате на ул. Октябрьской. Поскольку он зарабатывал, то материально жил лучше меня. 

Хлеб у него, во всяком случае, был всегда. Иногда мы вместе перекусывали у него дома. У 

нас были хорошие отношения, но один случай удивил меня.  

Дело было так: в Минском училище торговых работников учился еще один наш 

одноклассник и тоже однофамилец - Иче Горелик. Звали его Иче дер Рейтер (Исаак 

красный) из-за красного цвета лица, волосы его были не то рыжими, не то русыми. В 

Минске он почему-то выдавал себя за белоруса и говорил, что его фамилия Митрахович. 
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В Паричах он жил на Полевой улице около деревни Козловка, где большинство крестьян 

были Митраховичи. 

После окончания училища Иче проходил практику в гастрономе на Советской 

улице, в самом центре города. Однажды, получив стипендию, я зашел в магазин, где он 

работал, купить что-то к чаю. Дал ему чек, а он, подмигнув, вручил мне пакет продуктов 

раз в десять большей стоимости, чем я заплатил. Я, конечно, все употребил, однако 

больше к нему не подходил. Рассказал об этом Гдале, но тот никак не выразил 

своегоотношения. Вдруг я узнаю, что у Гдали дома был обыск, - изъяли вещи, 

похищенные в промтоварном магазине, где проходили практику товарищи Иче. Гдалю 

задержали в милиции, но вскоре отпустили. Как это все кончилось, я честно говоря, не 

помню, но Иче я больше никогда не видел и о нем не слышал. 

 

Фаня 

« В конце второго курса я познакомился с девушкой. Звали ее Фаня Каплан, на 

курс младше меня. Заметил я ее в начале года - в коридоре учебного корпуса, - она 

оживленно разговаривала с друзьями. Весной 1935 года она поселилась в общежитии, в 

первом бараке, а я жил во втором. Однажды я встретил ее, когда она перебегала из нашего 

барака в свой. У нее задрался подол, я ее остановил, поправил платье и сказал: “А то 

дразнить будут…” Мы перекинулись несколькими фразами, и с этого началось наше 

знакомство, быстро переросшее в дружбу. 

Мы проводили вместе свободное время. Садились рядом на студенческих вечерах, 

на выступлениях художественной самодеятельности. Иногда 

уединялись на стадионе, через дорогу от общежития, и говорили о 

многом. 

Проучившись год, Фаня перешла на вечерний рабфак, 

поступила на работу и сняла комнату. Вела она себя по-

современному, проявляла инициативу, покупала билеты в кино, 

театр. Так как она зарабатывала, то у нее и материальные 

возможности были больше моих. Иногда выручала меня деньгами и 

никогда не хотела брать от меня долг, приводя всякие доводы... В 

еврейский театр мы ходили уже по моей инициативе, - там работал 

осветителем мой однокурсник, который устраивал нам контрамарки. 
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Как то раз Фаня назначила мне свидание около драмтеатра на ул. Энгельса. Но у 

меня не было обуви и я одолжил сапоги у товарища по техникуму - Ивана Шукайло. Это 

были охотничьи сапоги с длинными голенищами. Но мы на такие мелочи не обращали 

внимания.  

 

Однажды, придя к Фане, я застал у нее парня. Они учились вместе на рабфаке, и он 

помогал ей в учебе. При моем появлении, она тут же встала из-за стола и радостно меня 

встретила. Познакомила меня с Иосифом и сказала ему, что больше заниматься не будет. 

Иосиф тут же встал и ушел. 

Когда я полушутя спрашивал ее об их отношениях с Иосифом, она обижалась, но я 

замечал, что с его стороны это была не просто студенческая дружба. Впоследствии Иосиф 

приносил иногда мне в техникум билеты в кино для меня и Фани. Однажды Фаня сказала, 

что у них организуется вечер-складчина в честь какого-то праздника и что она уже внесла 

деньги за нас обоих. Мне поручилось добыть на этот вечер вилки и ножи. Тетя Малка мне 

не отказала. На вечере Фаня познакомила меня с девушкой и пояснила, что это невеста 

Иосифа. Действительно, весь вечер эта девушка, кажется, Лиза, провела около Иосифа, 

танцевала с ним. А Фаня не отходила от меня. 

Назвать наши отношения дружбой недостаточно. С ее стороны это была и любовь. 

А для меня веселая, дружелюбная, общительная Фаня была “хорошим парнем”, как 

Геннадик когда-то сказал о своей дружбе такого рода. Как-то раз получилось, что мы с 

ней лежали рядом и я понимал, что Фаня на все готова, но я не хотел злоупотребить ее 

доверием. 

Не всегда мне удавалось тактично справляться с такой непростой ситуацией. 

Помню, раз Иосиф принес мне в общежитие билет в кино, и сказал, что тоже пойдет с 

нами. На сеансе в кинотеатре “Червонная Зорка” Фаня сидела, прижавшись ко мне. После 

кино Иосиф пошел вперед, а мы вдвоем, держась под руку, шли сзади и о чем-то 

говорили. 

- Что-то мне холодно стало, - сказала Фаня. 

А я в ответ глупо сравнил ее с холоднокровными животными, которых мы изучали 

по биологии: “У тебя же не двухкамерное сердце, что вечером кровь остывает?!” 

Сравнение грубое и неуместное. Должен же был понимать, почему ей стало холодно и 

почему она дрожит...! Фаня обиделась, оставила мою руку и ускоренным шагом пошла 

вперед. Я не стал ее догонять, вернулся к трамвайной остановке и уехал к себе. 
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В то время я заканчивал дипломную работу. После защиты решил встретиться с 

ней, но не застал ее в общежитии. И уехал домой в Бобруйск. 

Прошло года полтора. Осенью 1938 года меня призвали в армию, служил я в 

Грузии и там получил от мамы письмо, а в нем запечатанный конверт от Фани. Мы друг о 

друге все знали, я знал , что она родом из деревни Гродянка, и она мой Бобруйский адрес 

тоже запомнила. Она писала, что по-прежнему любит меня, но мне назло вышла замуж за 

Иосифа и что с ним рассталась. В письме была ее фотография, которую я очень хорошо 

помню. Тогда Фаня училась в Москве, в пединституте им. Ленина. Весной 1939-го меня 

демобилизовали, и я ехал домой через Москву. Я разыскал ее общежитие. Фаня лежала 

больной, с температурой. Около кровати сидел ее брат, и в комнате было еще несколько 

девчат. Увидев меня, Фаня вскочила, прямо в ночной рубашке, бросилась ко мне и с 

поцелуями мы встретились, как родные... 

Назавтра я уехал в Смоленск, где меня ждала Года - моя невеста... 

О Фане я всегда думал с теплым чувством, пытался после войны узнать о ее судьбе, 

но только в 1975 году мне это удалось. Помог киножурнал, который я случайно увидел. В 

титрах я заметил имя “Ф.Каплан” и почему-то решил, что это Фаня и что она живет в 

Москве. В ближайшие дни зашел в “Мосгорсправку” (около метро “Смоленская”) и 

заполнил анкету розыска: Фаня Каплан, родилась в деревне Градянка в 1918 году (я это 

отлично помнил). Мне дали адрес, и я послал открытку: “Я, такой-то, разыскиваю Фаню 

Каплан, с которой дружил в Минске в 30-е годы. Если это вы, отзовитесь, пожалуйста. 

Мой телефон такой-то." 

Через несколько дней раздался звонок и женский голос сказал: 

--Я получила вашу открытку. Я - Фаня Каплан и в 30-е году жила в Минске. 

-- Нет, это не вы. Голос не тот. А вы родились в 1918 году? 

--Вы, наверно, ищете мою сестру. Ее тоже зовут Фаней. Она живет в Рубцовске, 

на Алтае. 

Я написал письмо и получил очень хороший ответ. Фаня так же тепло помнила о 

нашей юношеской дружбе. Встреча была очень трогательной. Я увиделся с Иосифом, 

познакомился с их тремя детьми и с внучкой. Несколько раз Фаня приезжала в Москву, 

мы с ней разговаривали, смотрели друг на друга, вспоминали. Я не спрашивал ее, когда и 

при каких обстоятельствах она вернулась к Иосифу, было неловко, да и не имело значения 

(по-моему, он немного ревновал к прошлому). Но о наших отношениях говорит то, что 
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когда Фаня с Иосифом отмечали в Москве свою золотую свадьбу, то кроме своих близких 

родных они пригласили только нас с Годой. 

 

Ежовые рукавицы 

«1 декабря 1934 года убили Кирова. У нас в комнате общежития висел красочный 

плакат с портретами членов Политбюро, его фотография была в центре. Под портретом --

партийное имя и в скобках “девичья” фамилия: Киров (Костриков). Рядом с ним, помню, 

Молотов (Скрябин), Куйбышев, Постышев, Каганович, Косиор, Рыков, Бубнов. Первый, 

конечно, Сталин. 

После убийства Кирова в Белоруссии началась “борьба с нацдемами” 

(национальными демократами). В белорусские националисты попал известный писатель 

Змитрок Бядуля, хотя он и был евреем (Самуил Ефимович Плавник, 1886-1941). 

Посадили, как нацдема, нашего преподавателя белорусского языка - добродушного 

Самохвалова. Потом посадили студента нашего курса Анкудовича, якобы за то, что он 

взял в кавычки название газеты “Правда”. Пошли разговоры о бдительности, о врагах 

народа… 

Как я это воспринимал? Как ни грустно, в общем верил. Разумеется, события 

высшей политики были не в центре моих студенческих забот. Но когда началось 

повальное обвинение признанных политических вождей - Бухарина, Рыкова, Косиора, 

Постышева, Косарева - и военачальников - Блюхера, Тухачевского, Уборевича, Егорова, 

Якира, - как снег на голову... 

Это время потом назвали “ежовщиной”, по имени Ежова - наркома внутренних дел 

в 1936-38 годах. Его плакатные портреты, которые висели в сельсоветах и других 

учреждениях, изображали человека, руки которого были в рукавицах, покрытых ежовыми 

иголками. У докладчиков была в ходу формула: “ежовыми рукавицами вырвем все 

сорняки и уничтожим врагов народа". 

Затем Ежов тихо сам исчез, а происшедшую вакханалию арестов назвали, как-то 

между прочим, “перегибом”. Освободили некоторых “врагов народа”, которых не успели 

уничтожить. Среди них был и мой будущий комдив Брикель и будущий командир корпуса 

Осликовский, оба отсидели по году. 

Мы, студенты, разговаривали об этих вещах, но прямо нас это не коснулось и 

патриотизм был непоколебим... 
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Как это воспринимали мои родители? Отец всегда верил последнему номеру 

“Правды”. А мама доверяла своим глазам и своему здравому смыслу. Когда Троцкого 

выслали из страны и внезапно появились “троцкисты”, она была крайне удивлена. Ведь в 

популярной песне пелось: “Ленин, Троцкий нам сказали, что Россия наша”. А еврейская 

песня, которую пели и в компаниях и на демонстрациях, объясняла, что такое 1, 2, 3, 4, 5: 

Один - это Карл Маркс.  / Два - это Ленин, Троцкий.  / Три - это интернационал.  / Четыре - это 
СССР.  / Пять - это континенты. 

Помню, как мама говорила на эти темы со своей тетей - Фрадэ-Рейзл, с которой 

была очень близки. Фрадэ-Рейзл, сестра дедушки Самсона, до революции учила детей 

грамоте. Она была одаренной, сочиняла стихи. После того, как на войне 1914 года погиб 

ее сын, она написала песню на еврейском языке и музыку к ней. Примерный перевод 

такой: 

Народов на земле много,  
И все почему-то не спокойны:  
“Мое, твое …” - и нет спасения.  
А мир наводнен человеческой кровью… 

Изгнание Троцкого тоже не оставило ее равнодушным, и она стала сочинять 

письмо в стихах на имя Троцкого с просьбой объяснить, в чем дело. Ты, мол, такой 

революционер, а довел до того, что пришлось уехать из страны. Писала Фрадэ-Рейзл по-

еврейски на оборотной стороне обоев (из-за отсутствия бумаги ) и эти свитки носила в 

мешке. Помню, как она читала стихи вслух у нас дома и спрашивала у мамы ее мнение. 

Мама еще в начале коллективизации называла Сталина “БУЛАХ” (грубый, 

неотесанный), но действительность оказалось намного страшней... 

 

Первая практика 

« После второго курса студенты разъехались на производственную практику. Меня 

и Колю Казакова направили на строительство дороги от Буда-Кошелевска до Чечерска. 

Мы поселились в одном доме и платили хозяйке за жилье со столом. Были сыты и 

после работы ходили на деревенские вечеринки - собиралась молодежь, пели народные 

песни и частушки. Мне нравилась спокойная деревенская жизнь. 

Что собой представляла тогда деревня? Основная масса крестьян была в колхозах. 

Оставались и единоличники, более зажиточные, - в той части Белоруссии, в основном. 

люди польского происхождения. В горнице деревенского дома обычно были комнатные 

цветы, в углах - образа, обвешанные рушниками - полотенцами, украшенными вышивкой. 
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Много было домотканых изделий, - сеяли лен или коноплю. На огородах много овощей. 

Собственные бани на задах дворов, поближе к ручью. 

Когда работа на трассе развернулась, нам с Колей отвели разные участки. 

Пришлось переехать в другую деревню, где я устроился еще вольготней. Наезжал изредка 

в Чечерск на берегу реки Сож, большей, чем Березина. Купался в реке и чувствовал себя 

на родине. 

Практикантам платили по 90 рублей в месяц. Кроме того, за работу младшим 

десятником я получал 120. Работали с раннего утра до позднего вечера. Основную 

рабочую силу составляли крестьяне за счет обязательного “трудучастия”: каждый 

деревенский житель должен был отработать на дорожном строительстве по 6 дней в году 

(без оплаты). На земляные работы большого объема привлекали за плату и бригады 

грабарей (землекопов) со специальными подводами-самосвалами. Работой грабарей 

можно было любоваться. 

Изыскатели разметили ось будущей дороги вешками и узкой просекой в лесу. 

Тогда я освоил, как вырубают лес, корчуют пни, копают кюветы, возводят насыпи, строят 

небольшие мосты и “трубы” - деревянные сооружения для прохода воды под дорогой. 

Работу с геодезическими инструментами я освоил еще на первой - геодезической - 

практике. Тогда преподаватель Жилинский поставил меня руководителем группы. 

Приступив к учебе на первом курсе с опозданием, я многое упустил. А будучи старшим в 

группе изыскателей, по необходимости вник во все детали геодезических съемок и изучил 

все инструменты. 

Труднее всего было прокладывать дорогу через лес. Все делалось вручную. Чтобы 

выкорчевать сосновый пень, надо подкопать его на глубину не меньше метра, подрубить 

мелкие корни и добраться до главного корня, который идет вертикально вниз от 

сердцевины дерева. Скрученные волокна корней насыщены смолой, поэтому нужны очень 

острые пилы и топоры. 

Практика завершилась строительством деревянного моста через мою родную речку 

Березину в деревне Стасевка на дороге из Бобруйска в Паричи. Мостовым мастером там 

работал уже немолодой мужчина. Он мне много рассказывал о жизни и угощал жареной 

рыбой. Он ловил сомов с помощью звуковойприманки, сделанной из речных ракушек. 

Спал я на сеновале и почему-то мало общался с деревенской молодежью... 
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Природа в тех местах очень красива. В Стасевке я часто днем уходил за реку - луга 

и лес там напоминали мне места возле Паричей, где мы в детстве собирали луговые цветы, 

а уходя подальше в лес срезали удилище из березы и собирали ландыши. 

Приехав после практики в Бобруйск, я застал дома уют и спокойствие. Привез я 

"много" денег, и мне сшили зимнее полупальто и брюки. Костюм из синего материала за 

120 руб. и ботинки за 27 руб. я купил сам в Минске. Это был мой первый костюм, и 

впервые я был одет с ног до головы. 

Материально семье жилось нелегко, - пятеро детей, а работали только родители. 

Юзик и Даша учились в Ленинграде, я в Минске, и все нуждались в помощи. Мама 

откармливала свиней и мясо продавала на рынке. Кроме всего нужны были деньги на 

диетическое питание отца. У него была хроническая язвенная болезнь, и сколько я помню, 

он пользовался грелкой от боли и пил соду. Даже за черным хлебом очередь приходилось 

занимать с ночи. А отцу нужен был только белый хлеб, который в магазине вообще не 

продавался. Приходилось покупать пшеничную муку и печь булки. Стоило это немало, но 

мама умудрялась обеспечивать отцу диету. 

Материальные трудности не сказывались на мамином оптимизме. Когда к ней в 

гости приходили ее подруги, всегда было весело, - пели песни, вспоминали детские годы и 

много смеялись. Пили чай с вареньем. Иногда - за разговорами и песнями - “скубили” 

(щипали) гусиные перья для подушек. 

Откуда перья? Родители покупали на базаре гусей, откармливали, а к морозам 

резали. Жир вытапливали, а мясо уходило на обеды. Так мы обзавелись нормальными 

подушками. А до того, в Паричах, мы - дети - спали на подушках из сена или соломы. 

Одна из тех бобруйских подушек сохранилась у меня до сих пор, пережив много 

переездов и один перелет через океан.» 

 

Вторая практика 

« На третьем курсе я уже почувствовал себя вполне подготовленным студентом, - 

наверстал упущенное. 

Производственную практику после третьего курса я проходил на строительстве 

дороги, которая шла от Бобруйска до старой границы через Глуск и Любань. Эта была уже 

не грунтовая, а гравийная дорога на каменном основании. Вручную копали“корыто” 

дороги и кюветы. В корыто укладывали булыжник, широкой частью вниз, сверху - 
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щебенку и укатывали катками. Затем насыпали гравий, грейдерами придавали профиль с 

уклоном, после чего гравий укатывали. 

Всю эту работу в основном выполняли крестьяне из окрестных деревень, в счет 

“трудучастия”. Было также немного осужденных к принудительным работам. На работу 

ежедневно выходили человек двести с подводами, их надо было расставить, объяснить, 

что и как делать, принять к концу дня работу, вести табель и отчитываться перед 

сельсоветом, кто был и как выполнил норму. Камень крестьяне собирали по полям и 

укладывали штабелями, вдоль дорог, чтобы можно было замерить объем. 

Вставал я не позже 6 утра и ложился поздно вечером. Мой участок был километров 

15, и у меня был только один помощник - студент второкурсник Аладьев. 

Для отдыха оставались воскресенья. В воскресные вечера крестьянская молодежь 

устраивала "посиделки". Собирались в хате (у одной вдовы), грызли семочки, пели песни 

и флиртовали по деревенски: обнимались, целовались, "мацались". 

Перед началом практики я заехал на несколько дней домой. Вроде все было в 

порядке, но мама пожаловалась на боль в груди, что якобы она нащупывает узелок чуть 

больше горошины. Я стал убеждать ее, что надо пойти к врачу, и сказал, что пока она не 

пойдет, я никуда не уеду. 

Мама отправилась к врачу, а я уехал. В деревне Чабусы, где я проходил практику, я 

получал письма из Бобруйска, в которых мама меня успокаивала, что у нее все в порядке. 

Только после окончания практики я узнал, что врач порекомендовал удалить 

обнаруженную опухоль и что мама уехала в Москву, где ей сделали операцию. Мои 

письма ей пересылали в Москву, а ее ответы пересылали мне в деревню, - мама не хотела 

меня волновать. Она мне все подробно рассказала и даже показала место ампутации. Не 

раз после этого она мне говорила, что я спас ей жизнь, настояв, чтобы она пошла к врачу.» 

   Бобруйск, август 1937-го. Торжественный 

семейный снимок. (Спустя несколько лет Аня его "подредактировала", - чем-то себе не 
понравилась.  
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Дед Митрах и бабка Параска 

« В 1937 году я закончил техникум, защитил дипломную работу. Месяц отдыхал 

дома в Бобруйске, проводя время с друзьями. Были и девушки. Мы ходили на речку, а 

вечерами в городской сад, где на танцплощадке играл духовой оркестр. 

Назначение на работу я получил в Жлобинское дорожно-эксплуатационное 

управление, где проходил первую производственную практику. Меня назначили 

дорожным мастером на околоток от деревни Губичи до Ивольска. Поселился я в деревне 

Недойка. Под моим началом было четыре "ремонтера" (десятника), за каждым было 

закреплено 7-8 км дороги. Остановился я сначала у ремонтера Горюнова. Жил он на 

выселках, в километре от Недойки. Небольшого роста мужичок, крепыш со звонким 

голосом, активный и инициативный. Меня он сразу стал называть "Ефим Наумович" или 

"товарищ мастер". Дом у Горюнова был большой, и семья не маленькая. Я попросил его 

посоветовать, где бы мне устроиться жить, чтобы квартира была со столом. 

Подумав, он сказал, что в центре деревни есть хорошая квартира. В небольшом 

доме с ухоженным приусадебным участком жили старик со старухой - дед Митрах и бабка 

Параска. Дед - бывший солдат. Прослужив в царской армии 25 лет, он вернулся на родину 

и женился на работнице местного попа. У них я жил и столовался за 3 рубля в день (при 

зарплате 375 руб. в месяц). 

Хозяева, добрые старики, честные, чистоплотные и душевные, ухаживали за мной 

как за родным сыном. После четырех лет жизни впроголодь, я как сыр в масле катался. 

Утром - яичница на 5-6 яиц, картофель или блины. На обед - наваристый борщ, пшенная 

каша, томленная в горшке, тушенное мясо, и прочая деревенская еда. И наливные яблоки 

из сада. 

После двух практик я свою работу знал уже хорошо. В моем распоряжении для 

разъездов было два коня. Конюхом я оформил деда Митраха. Старик любил рассказывать 

о себе и рассказ часто завершал фразой: 

- Где я только не был - воевал в Маньжижурии, служил в Тифилисе, всю Россию, 

можно сказать, объездил, а вот в Стрешине - тридцать верст отсюда - не был...! 

В первый раз я рассмеялся вместе с ним, но он это повторял при каждом удобном 

случае, когда ко мне приходили новые люди или приезжало начальство. Сидя вдали на 
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лавке, он, как будто случайно, встревал в разговор и повторял свой незамысловатый 

рассказ. 

В Недойке я очень много читал. В школьные годы я читал в основном книги на 

идиш, в том числе и переводы. В техникуме, услышав как-то по радио монолог Бориса 

Годунова, взял Пушкина и прочитал несколько вещей. Но по-настоящему русскую 

литературу я открыл для себя в Недойке. Книги брал в школьной библиотеке, 

сохранившейся с дореволюционных времен. Мою кровать (точнее сказать - полати) 

окружал со всех сторон полог, я ставил на подоконник керосиновую лампу и читал лежа. 

Читал запоем, до поздней ночи. Тогда я впервые прочел “Войну и мир”. 

Чтение настолько увлекало меня, что я не искал общества молодых и не смотрел на 

девушек. А в рабочее время не меньше был увлечен своей работой. Мне нравилось быть 

дорожным мастером, делать важное дело и нравилось, что ко мне относятся как к 

“товарищу мастеру.” 

Уже тогда я столкнулся с “экономическими проблемами социализма”, за десять лет 

до одноименного сочинения Сталина. Занимаясь своим дорожным хозяйством со рвением 

и по всем правилам, я однажды приехал в управление, и там бухгалтерша сказала мне 

озабоченно: “У вас лесоматериалы всплыли в красном...” То есть по учетным документам 

на свои работы я истратил больше досок, чем за мной числилось. На каждую конкретную 

ремонтную работу я списывал материалы, сколько было положено по нормам. Но, 

видимо, рабочие тратили доски экономно или где-то использовали старые доски, и в 

результате у меня на учете оказалось “отрицательное” количество лесоматериалов - “в 

красных цифрах”. О своей проблеме я поделился с опытным дорожным мастером, 

околоток которого соседствовал с моим. И он мне предложил передать по акту - только на 

бумаге - нужное количество досок, чтобы закрыть брешь. Так и сделали. Все стало в 

ажуре, но у меня возник вопрос, - а что же он будет делать с “лишними” досками? Сейчас-

то я понимаю, что опытный мастер наверняка нашел им применение. Но тогда, насколько 

помню, никаких особеннных мыслей о природе социализма у меня не было. 

Для меня важнее было, что я в свое удовольствие делал важное дело и к тому же 

помогал семье. Ежемесячно я посылал 100 рублей, и это была большая поддержка, ведь 

папа получал всего 225. Я написал маме о моей спокойной, хорошей жизни и пригласил ее 

приехать ко мне в гости, отдохнуть от своих хлопот и забот. 
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Вскоре мама собралась в путь, о чем сообщила мне телеграммой. Я встретил ее на 

станции Буда-Кошелевск. Приехал я за ней сам на своем выезде. В упряжке была лошадь, 

выбракованная в кавалерии, но очень резвая и выносливая. 

Я был счастлив увидеть маму. Усадил ее рядом с собой и мы поехали в Недойку. 

По дороге я ей рассказал о моей работе и жизни, о четырех десятниках в моем 

подчинении, об их характерах и семьях, и предложил ей побывать со мной у всех четырех. 

Предупредил маму, что дед Митрах, наверно, будет рассказывать ей о своей жизни, и 

скажет, что он “служил в Маньжижурии, был в Тифлисе, а в Стрешине - тридцать верст 

отсюда - не был..." 

Когда мы приехали домой, бабка Параска приготовила хороший ужин и накрыла 

для нас с мамой белоснежную скатерть. 

Прошло немного времени и дед Митрах стал маме рассказывать о себе, употребив, 

конечно же и свою коронную фразу, что в Стрешине - тридцать верст отсюда - он не был. 

Мама расхохоталась, - не столько от рассказа, сколько от того, как точно я предсказал. А 

дед был ужасно рад, что его рассказ имел успех. 

Мы с мамой объехали весь мой околоток. Было еще тепло. Кругом леса и луга. 

Чтобы свободнее общаться, кучера - деда Митраха - я с собой не брал. Было очень 

приятно ехать и говорить с мамой. Я ей рассказывал о своих делах, она умела слушать и 

вникать во все вопросы жизни и дела. 

Работа ремонтера считалась очень выгодной. В их распоряжение попадала так 

называемая полоса отчуждения, предназначенная для разных дорожно-эксплуатационных 

нужд. И на этой “полосе” ремонтеры сеяли все, что им было нужно - озимые злаки, 

картошку, овощи. Эти посевы не облагались налогами. Считалось, что это для корма 

лошадей, но фактически они себя обеспечивали продовольствием. Да к тому же еще у 

ремонтера был постоянный, хоть и небольшой, денежный заработок. При посещениях 

начальства, включая и меня 19-летнего, они всегда старались угостить хорошим обедом с 

выпивкой, - так было заведено. 

Начал я объезд с деревни Губичи. Тамошний ремонтер жил отчужденно от других. 

Дома у него был порядок, но жена - скучная и молчаливая - все делала, оглядываясь на 

него, такие же были и дети. 

Назавтра мы поехали на юг, и часа через два оказались в Кривске. Ремонтером там 

был Дронов, под чьим началом я прошел практику в 1935 году. Материально он жил хуже, 

чем губичский ремонтер, но встретил нас с большим почетом и вниманием. Дочка 
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Дронова, лет 15, болела туберкулезом кости. Девочка ходила с костылем, а больше 

подпрыгивала, передвигаясь по дому. Мама приняла болезнь девочки близко к сердцу, и 

глубоко сочувствуя их горю, настойчиво советовала не откладывать лечение. 

В тот же день мы поехали в Ивольск, Уваровичского района Гомельской области, 

где жил мой самый уважаемый и добрый ремонтер Поздняков. У него была хорошая семья 

- образцовая крестьянская семья с несколько патриархальным укладом и взаимным 

уважением всех членов семьи. Отец и сыновья всегда были заняты делом, и результат был 

виден. Жили в достатке, дом, двор и все их хозяйство были в отличном состоянии. 

Все это я маме рассказал, и она оценила мою наблюдательность. Дом Позднякова 

стоял на окраине деревни вблизи речушки Иволги. Вся обстановка располагала к 

довольствию и покою, и гостеприимство хозяев было на высшем уровне. 

Мне казалось, что мама должна быть довольна моим устройством и сытной, 

спокойной жизнью. Однако, собираясь уезжать, она расплакалась и сказала, что жалеет 

меня. Я удивился: 

-- Но почему? Я всем доволен, у меня все есть, много читаю и могу вам помочь. 

-- Ты, ведь, сыночек, здесь совсем один, без друзей, без близких... 

Вскоре после ее отъезда, я получил от нее письмо с советом перебраться на работу 

в Бобруйск. Я начал хлопотать перед начальником ДЭУ. До этого он приезжал ко мне на 

околоток проверять работу. Он хорошо ко мне относился и выполнил мою просьбу, 

назначив мастером на строительство моста. В ноябре я сдал околоток. Ремонтер-десятник 

в Недойке Горюнов посеял для меня на полосе отчуждения полгектара озимой пшеницы и 

взял с меня слово, что в будущем году я приеду на жатву. Но я больше в тех краях не 

бывал, хотя не раз хотелось посмотреть, как живут там люди и есть ли еще кто-нибудь из 

моих знакомых…» 

 

В Бобруйске 

« Так я оказался в Бобруйске и стал жить дома с родителями, Аней и Кимом (Юзик 

и Даша учились в Ленинграде). 

Мост через Березину, которым мне предстояло заниматься, соединял Бобруйск с 

деревней Титовка. Прорабом на этом строительстве был молодой, красивый мужчина - 

Иван Григорьевич Литвер. Он окончил Ленинградский автодорожный институт и жил с 
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семьей в служебном доме недалеко от моста. У него была симпатичная жена - Роза и 

дочка лет пяти. 

Иногда они приглашали меня к обеду, и мы беседовали о разных вещах. Однажды 

жена Литвера обратилась ко мне по-еврейски при Иване Григорьевиче. Я ее спросил, а 

разве муж понимает по-еврейски? Они рассмеялись. Оказалось, что он окончил еврейскую 

школу в Могилеве. В метрике его имя было “Янкель”. А перед отъездом в Ленинград ему 

выдали документы на двух языках: русском и белорусском. На белорусской странице 

записали - Литвер Янка Григорьевич, а на русской странице имя перевели на русский лад 

Янка - Иван. Так еврейский Янкель стал Иваном. 

Когда мост пустили в эксплуатацию, Литвера перевели на работу в Минск. Он стал 

преподавать мостовое дело в автодорожном техникуме, который я закончил. После войны 

я узнал, что Литвер с семьей (у него уже было двое детей) остался в Минске, и все они 

погибли в гетто... 

Весной 1938 года я неожиданно для себя открыл возможность приработка. У отца 

был знакомый Бацевицкий, работавший в управлении промкооперации. Папа рассказал 

ему, что приехал сын - техник-строитель - и работает теперь в городе. Как-то раз этот 

Бацевицкий зашел к нам и спросил, могу ли я составить акт о причине обвала барака в 

пионерском лагере. Лагерь находился за рекой, и мы туда доехали на извозчике. Осмотрев 

место происшествия, я понял причину обвала. Стойки крыши были без связей - укосин, то 

есть не было жесткого крепления. Зимой на крышу навалило слишком много снегу, и 

строение не выдержало. Я написал письменное заключение и получил за это “минутное 

дело” приличную сумму 50 рублей. 

Назавтра Бацевицкий спросил меня, могу ли я составить смету на ремонт лагеря и 

организовать работу по ремонту, осуществляя технический надзор. Я взялся за это. В 

техникуме я прошел курс сметного дела, а практически мне помог один более опытный 

техник-строитель. 

С этого началось наше с ним сотрудничество. По объему каждая смета составляла 

целый том, но если уже составил одну, следующую сделать было нетрудно. Составление 

смет оплачивалось очень хорошо. За пионерским лагерем последовал детский сад, затем 

промкооператив и так долее. В Бобруйске жили строители-паричане. Я с ними 

познакомился и организовал комплексную бригаду, куда входили плотники, столяры, 

печники-каменщики, штукатуры, маляры. Работа пошла, и у меня появились деньги. Мой 

приработок даже превышал зарплату. 
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Материальное положение дома намного улучшилось. Стали больше помогать 

Юзику и Даше,которые учились в Ленинграде. Я приоделся, и все, что шил, заказывал в 

двух экземплярах - для себя и для Юзика. 

В 1937 году у меня появился друг - Борис Цытович, старше меня лет на пять. 

Познакомились мы случайно, в поезде, когда я возвращался в Бобруйск из Недойки, а он 

возвращался из командировки. Он был парень видный и уже знал, почем фунт лиха, - 

провел три года на Магадане за хранение огнестрельного оружия. У него откуда-то был 

наган, и его "друг" донес на него. Жил он тогда в Минске без родителей, которые давно 

уехали в Польшу (они были поляки). После лагеря Борис не имел права жить в Минске и 

приехал в Бобруйск к своему дяде. 

Несмотря на суровый жизненный опыт, Борис был энергичным жизнелюбом. Мы с 

ним сошлись в том, что оба серьезно готовились к поступлению в институт. Занимались 

систематически, самостоятельно, по учебникам. День у меня, день у него. У меня 

готовили физику и математику, а у него русский язык и немецкий. Жена его дяди 

Милиция Селивестровна, учительница русского языка, объясняла нам грамматику и 

давала диктанты. А после занятий вкусно кормила. Я не сразу понял, что у племянника и 

тети отношения ближе, чем обычно полагается. Дядя подолгу не бывал дома … 

Вообще, Борис брал от жизни все, что удавалось, без размышлений. Когда к ним 

приехала младшая сестра Милиции Селивестровны - Шура, он не прошел мимо. А 

жениться ему пришлось на 16-летней соседке Маше, нечаянно забеременевшей. 

Не могу сказать, что я с осуждением смотрел на его приключения по женской 

части. Хотя и не собирался брать с него пример. 

Однажды, придя домой, я увидел сестру Дашу с незнакомой девушкой, которую 

звали Рахилей, а фамилия тоже Горелик. Это меня заинтересовало. Оказалось, отец ее 

родом из Паричи, и они недавно переехали в Бобруйск из Гомеля. Я 

ее проводил домой, а там она мне показала фотографию своей 

сестры, которая училась в мединституте в Смоленске. Девушка на 

фото мне приглянулась, и я сказал Рахиле, что хотел бы 

познакомиться с ней, когда она приедет на каникулы. И через 

несколько дней мы встретились в городском саду.  

Так я познакомился с Годой Гершевной Горелик и сразу 

решил, что она должна быть моей женой. Я уже твердо стоял на 
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ногах, а тут встретил хорошую девушку, да еще и по фамилии Горелик. Семейная 

традиция будет соблюдена. Ведь мой дедушка Самсон Горелик был женат на Мере 

Горелик, мой отец Нэях Горелик - на Сарре Горелик, и я, Хаим Горелик женюсь на Годе 

Горелик! Я стал усиленно ухаживать. Часто бывал у них дома, со всеми познакомился. 

Мне понравилась мама Годы - Мера, прекрасная мать, отличная хозяйка и добрая 

женщина. Мои ухаживания за дочкой она приняла сразу серьезно и с доверием. 

Познакомил и мою маму с Годой и с ее семьей. Мама знала семью отца Годы, - его сестра 

Соше Брагилевская работала в Паричах секретарем местного совета, когда мой отец был 

председателем. И я знал детей Соше, - Шлейме, Эстер и Арона. 

В общем вопрос о женитьбе для меня был решен. 

Годочка была хороша собой: горделивая походка (ее называли “павой”), 

прекрасные волосы, яркий румянец, - она привлекала всем своим обликом. Мы 

встречались каждый день и весело проводили время. Днем - река и пляж, вечером - 

городской сад, кафетерий, компании студентов. Время шло быстро, не успели оглянуться, 

как Годке надо было возвращаться в Смоленск на учебу. 

 



 

 

Канун и начало войны 

 

Фотография 1939 года 

 

 

Передо мной фотография, сделанная летом 1939 

года в Бобруйске, в фотоателье на Социалистической 

улице. Мои папа и мама. Тебе 21 год, маме - 20. Вы еще не 

“расписались” в загсе, но прошлым летом - после первых 

же встреч - ты решил: “Она будет моей женой”. Мама 

рассказывала мне, как тем летом к ней вдруг подъехал на 

мотоцикле твой друг Борис Цытович и решительно 

спросил: “Года! Я или Фима?” По ее словам, ее тогда не 

особенно интересовали ни тот, ни другой. Ты ей таких 

дурацких вопросов не задавал… 

Профессиональное фото - хорошее освещение, теплый коричневатый тон. Вы оба 

красивые. На тебе отличный костюм, элегантно завязанный галстук. Мамин наряд в тени, 

но вряд ли он был очень изысканным. В тебе чувствуется уверенность и сила, а мама к 

тебе кротко прильнула. 

Для уверенности у тебя были основания. 

Всего пять лет назад ты был хронически голодным студентом. Как-то раз, получив 

по карточке свою пайку хлеба, ты ехал в трамвае и разрешил себе отщипнуть только 

маленький кусочек. О чем-то задумался, замечтался, а когда вернулся на землю, хлеба в 

руках уже почти не осталось. Другой памятный случай - когда кому-то из соседей по 

общежитию прислали из дома горох. Вы собрались вокруг печки и голодными глазами 

смотрели, как он булькает, но, зараза, никак не сварится. Терпение лопнуло до того, как 

смягчился горох. И семеро голодных парнишек оприходовали этот недоваренный горох. 

Он вам потом отомстил за нетерпение… 

А теперь, в 1939-м, ты не только кормишь и одеваешь себя, как в лучших домах 

Бобруйска и Минска. Ты еще поддерживаешь родителей и посылаешь деньги брату-

студенту в Ленинград. У тебя в руках профессия - строитель дорог и мостов, и ты уже 
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видел результаты своего труда - и дороги и мосты. У тебя “в руках” грамотная и 

сообразительная голова, с помощью которой ты получил приработок, превышающий 

основной заработок. 

Надо, впрочем, признать, что уверенность твоя родилась задолго до того, как ты 

достиг благосостояния. Подозреваю, что уверенность родилась вместе с тобой. Иначе как 

объяснить твои поступки в нищие студенческие дни. Узнав, что однокурсник Нёма 

Вейнгер оказался по каким-то причинам бездомным, ты пошел к коменданту общежития, 

нотот развел руками: “Нет мест!" "Дайте кровать, остальное я беру на себя”, - уверено 

сказал ты ему. Пришел в комнату, сдвинул койки и нашел место для еще одной. Ребята 

поворчали, но делать было нечего. В тесноте, да не в обиде. 

Обиделся в другой раз твой сосед по комнате Фрумкин, когда его койку ты 

однажды выкинул из окна. Но что было делать?! Ты ему несколько раз говорил: не 

годится оставлять кровать в неприбранном виде, - портит настроение всем! Пригрозил, 

что выкинешь его кровать к чертовой матери. Фрумкин не поверил. Ты выкинул. После 

этого в комнате был образцовый порядок. 

Тридцать лет спустя, на встрече студентов техникума, многие подходили к маме 

и признавались по секрету: “Я бы вряд ли поехал, но узнал, что будет Хаим, - а он ведь в 

техникуме был моим лучшим другом!" 

К 1939-му году ты не только крепко встал на ноги, ты еще успел и мир 

посмотреть.В сентябре 1938-го тебя вызвали в военкомат и сказали, что в октябре 

призовут в армию. Ты решил перед этим“гульнуть” - навестить свою любимую в 

Смоленске, а затем побывать - впервые - в Москве и Ленинграде, узнать, что делается в 

столицах. 

Путешествие удалось на славу. В Смоленске ты остановился в гостинице и сводил 

свою невесту в ресторан. В ресторанных делах ты был не очень изощрен, и, просмотрев 

меню, заказал на десерт для своей дамы какао и шоколад. Откуда тебе было знать, что 

шоколад бывает не только в плитках, но еще и в виде напитка. Когда официант принес 

вам по две чашки каждому, ты спросил: “А где же шоколад?”, и тот показал на одну из 

чашек. 

В Москве ты остановился у тети Фиры, впервые увидел газовую плиту, ходил в 

музеи и театры, ездил на недавно пущенном метро. Потом - Ленинград. Екатерининский 

дворец, Зимний, Петергоф. А перед отъездом купил дефицитные продукты: сливочное 
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масло, сыр и прочие столичные деликатесы. Купил для двух домов - для родительского и 

для будущей тещи. Она очень удивилась и еще больше расположилась к тебе. 

 

    Фотография, подаренная дяде Мотлу в Ленинграде, пережила вместе 
с ним блокаду. Ему посчастливилось найти в заброшенном складе 

необработаные коровьи шкуры. Он сострагивал с них шерсть, пропускал через 
мясорубку, и варил из этого дела что-то вроде холодца. Это его спасло. 

 

В октябре 1938-го армейская теплушка повезла тебя вместе с 

другими новобранцами из Бобруйска в Закавказье. Теплушка - это 

дощатый товарный вагон с двухъярусными нарами и чугунной печкой в 

центре. Маленькие окошки только на самом верху, а дверь --шириной в 

треть вагона, от пола до потолка. У открытой двери, на вольном ветру, 

вели задушевные разговоры на вольные темы - о политике, о науке, о 

любви. За две недели пути ты подружился с несколькими ребятами, 

особенно близко с Абрашей Финкельштейном. До армии он работал старшим 

пионервожатым в школе, был развит физически и культурно. Он писал стихи и прочитал 

тебе несколько своих сочинений. После этого ты вдруг, неожиданно для себя самого, тоже 

сочинил стихотворение. Он признал в тебе родственную душу. Другой парень, по 

фамилии Непомнящий, научил тебя только что появившейся песне “Уходит вечер. Вдали 

закат погас”. Ты - очень даже помнящий, и не только до сих пор поешь эту песню к 

своему и моему удовольствию, но и помнишь, кто тебя научил. 

Теплушка привезла вас в Тбилиси. Там новобранцев повели в сероводородные 

бани, постригли наголо и, с помощью специальной пасты, истребили волосы в самых 

укромных местах. Чистых как младенцев, в новом обмундировании, бойцов Красной 

Армии направили в саперный батальон в городе Гори - на родину Вождя народов. Когда 

вас стали отпускать в увольнение, вы, конечно же, сходили в Музей товарища Сталина и 

зашли в фотографию, где запечатлелись впятером.  

Состав в батальоне был интернациональным: русские, украинцы, грузины, 

осетины, евреи и другие, но никакой розни не ощущалось. И никакой “дедовщины” (как и 

самого слова), - солдаты второго года службы всячески помогали новобранцам. Полевые 

занятия, форсирование реки Куры. Ужасно трудно окапываться в каменистом грунте, но 

вам ясно объяснили, что выбор такой: или с трудом выкопать себе ячейку в каком угодно 

грунте или стать легкой мишенью для вражеской пули. 
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   Рядом с тобой стоит Абраша Финкельштейн, сидят - 
Воробьев, Яша Зарецкий (который сохранил это фото), и 

Прорвич. 
 

Возвращаясь с полевых занятий в казарму, вы 

возвращались и к культурной жизни. Жена командира 

батальона руководила драматическим кружком. Ставили 

пьесу о событиях турецко-армянской резни. Ты играл главную отрицательную роль 

Ибрагим-бека с мрачной черной бородой. 

Тогда же тебе предложили роль, о которой ты вспоминаешь безо всякого 

удовольствия, но не можешь и забыть. Тебя вызвали в штаб. Старший лейтенант НКВД 

стал расспрашивать о жизни, поговорил по душам. Обратился к комсомольской 

ответственности за страну и предложил проявлять эту ответственность, - бдительно 

смотреть на окружающее и, обнаружив какой-либо непорядок или несправедливость, 

сообщать ему. Перед его кабинетом висел специальный ящик, куда надо было помещать 

свои секретные донесения, подписывая их секретным, хотя и нехитрым псевдонимом –

инициалами. Польщенный доверием, ты не увидел ничего дурного в такой секретной 

охране устоев самого справедливого общества. Повод представился, когда командир 

батальона - в общем справедливый и требовательный командир - превысил, на твой 

взгляд, полномочия и нарушил устав, наорав на кого-то из солдат. Ты об этом сообщил в 

тот самый специальный ящик. 

Описывая этот эпизод в 1984 году (в военном санатории в Цхалтубо), ты без 

снисхождения отметил: “До сих пор не могу себе простить и глубоко сожалею о своем 

неразумном, отвратительном поступке. Хорошо, что все этим кончилось, но нехороший 

осадок остался на всю жизнь." 

А для меня, знающего тебя уже дольше твоей полжизни, самое любопытное здесь - 

то, что в конце 1938 года такая “защита прав человека” казалась тебе допустимой. Страна 

была твоей. Думаю, ты с чистым сердцем тогда пел: 

От Москвы до самых до окраин,  

С южных гор до северных морей  

Человек проходит как хозяин  

Необьятной родины своей. 
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Те, кто лишь понаслышке знакомы с довоенным временем, могут здесь криво 

усмехнуться. Сейчас-то всё известно. И слово “сексот” – секретный сотрудник – ничего 

кроме отвращения не вызывает. Известно, что ЧК, ГПУ, НКВД и КГБ - разные вывески 

одного и того же заведения. Это правда. Но не вся правда. Страна менялась, и менялось 

устройство власти - от военного коммунизма до развитого сталинизма. Менялся и стиль 

Заведения. В послевоенные годы уже был немыслим открыто расположенный ящик, какой 

висел перед кабинетом вашего батальонного НКВДэшника. Секретные донесения стали 

просто доносами. 

Меня удивляло, что НКВДэшник мог в тебе усмотреть потенциального стукача, - 

уж слишком твой характер не подходит для этой роли. Но потом я сообразил, что он, 

видно, действовал обычным советским образом - по анкете. А твои анкетные данные - 

тогда - были очень подходящими. С рабоче-крестьянским происхождением складывалось 

происхождение еврейское, - дважды угнетенное до социализма. Спустя всего несколько 

лет - по воле истории ВКП(б) - еврейское происхождение уже вычиталось из 

всевозможных анкетных достоинств. И коллеги того старшего лейтенанта тебя больше не 

беспокоили. 

Для меня, впрочем, интересно не столько отношение этих коллег к тебе, сколько 

твое отношение к ним. Поучительный урок истории я получил не так давно, когда 

беседовал с отъявленным диссидентом - из самых черных списков КГБ. Мы обсуждали 

загадочный эпизод 1938 года, который я изучал с разных сторон, и в том числе изнутри 

Лубянского архива. Загадка в том, что молодой талантливый поэт, преданный идее 

социализма, выдал, как предполагается, людям Лубянки анти-сталинскую затею своих 

знакомых. Выслушав известные мне детали той истории, диссидент 70-х годов помолчал, 

как бы вглядываясь в свой личный опыт, в свою довоенную юность, пропитанную 

социалистическими чувствами, и без пафоса сказал, что в 38-м году и сам мог бы 

натворить что-нибудь такое, не дай бог… 

Тебе такого Бог тоже не дал. Быть может, помогло и то, что армейская служба 

закончилась раньше положенного срока. Зимой, на полевых занятиях ты простудился и 

попал в Тбилисский окружной госпиталь. Там признали ревматизм и решили, что к 

строевой службе ты негоден. 

Срочная служба твоя длилась меньше года, но многому научила и оставила в 

памяти много хорошего. Ты помнишь своих однополчан по мирной военной службе, с 

особым теплом - Абрашу Финкельштейна. В 1945 году в Бобруйске ты случайно встретил 
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Непомнящего - в аптеке. Вы легко узнали друг друга, хотя в прошедшие шесть лет 

вместилось столько жизни. И столько смерти. Ты спросил его, не знает ли он, что с 

Абрашей. Он знал. Они продолжали служить вместе в том же самом саперном батальоне. 

В начале войны батальон направили в Крым, и при переправе через Керченский пролив 

Абраша погиб... 

Вернемся в 1939 год. Начало лета. Демобилизованный, ты ехал домой и с 

любопытством глядел вокруг. Остановился в Тбилиси, осмотрел город, побывал в театре. 

Потом осмотрел Баку и Ростов. Провел несколько дней В Москве. 

В Смоленск к своей невесте ты приехал без предупреждения и вызвал ее прямо с 

занятий. Годочка вышла в неуклюжем бумазеевом платье и удивленно глядела на солдата 

в обмотках. У солдата в кармане оставалось всего три рубля, поэтому ночь пришлось 

провести - секретно - в женском студенческом общежитии. Девочки угощали домашними 

сладостями из посылок, а ты стеснялся сказать, что поел бы чего-нибудь 

посущественнее… 

На ночь Года освободила для тебя свою кровать, а сама легла вместе с подружкой 

Симой. Соседки по комнате, наверно, смотрели на тебя не без зависти, - ты был не годен 

только к строевой службе, а в остальном очень даже годен. Достаточно посмотреть на ту 

самую фотографию, сделанную спустя несколько недель, летом 1939 года, когда вы с 

Годочкой встретились уже в Бобруйске. 

Вот, вкратце, что было до этой фотографии, а о том, что было после, есть твой 

собственный рассказ. 

Начал ты его записывать в тонкой тетрадке, осенью 1973 года, в санатории в 

Цхалтубо. Мне приятно, что ты начал со слов “По просьбе Геннадика” и еще в одном 

месте написал, что “Геннадик давно просил описать канун и начало войны”. 

Итак 

Канун войны 

« Когда летом 1939 года Годка приехала на каникулы, наши отношения стали по-

настоящему близкими. Я почти ежедневно с ней встречался и бывал у них дома как свой 

человек. Они жили с малоприятными соседями, и я решил им помочь. Работал я тогда зав. 

стройсектором Могоблтекстильтрикотажсоюза (эта могилёвская областная организация 

находилась в Бобруйске), и в моем ведении были бригады строителей. Яорганизовал 
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серьезную реконструкцию дома: поставили перегородки, дополнительную печку и 

сделали еще один вход в дом. Жизнь у них стала гораздо спокойней. 

Однажды я остался у них ночевать. А утром мы вместе с мамой Годки пошли на 

базар, и я попросил ее согласия на нашу женитьбу. Фактически дело было уже решенное, 

но вскоре мама тяжело заболела, и свадьбу пришлось отложить....  

  

Бейле-Фейгл и Залман Мазия - бабушка и дедушка 

Годочки (с материнской стороны)  

-- так ты подписал эти фотографии. 

   Дедушка не дождался появления жениха у своей 
внучки. Но ей в наследство оставил предание, что за 
необычной его фамилией стояло грузинское 
происхождение. То ли он жил какое-то время в 
Грузии и там получил местную фамилию, то ли и в 
самом деле в жилах его текла грузинская кровь.  
Бабушка дождалась внучкинова жениха, но 
неодобрительно смотрела на новые нравы. Когда 
жених остался ночевать, она - на всякий случай - 
пришла ночью со свечкой проверить, все ли в 
порядке. Все было в порядке. 

 

 

 

 

Годочка уехала продолжать учебу в Смоленск. А 15 января 1940 года после 

тяжелой операции ее мама умерла. Перед смертью она попросила позвать меня, но когда я 

пришел, ее уже не было на этом свете. Годку на похороны мы не вызывали: у нее шли 

экзамены и помочь она ничем не могла. 

Свою любимую я встречал на вокзале через несколько дней после похорон и, 

провожая ее домой, ничего не сказал о происшедшем. А когда пришли домой, очень 

трудно было ее успокоить. 

В дни каникул я не отлучался от нее и старался по всякому отвлечь ее от горьких 

мыслей. Я давно уже решил, что мы будем вместе. Устраивать свадьбу было не время, но 

я убедил свою любимую в том, что ее опорой в жизни буду я, а чтобы это стало и моим 

официальным правом, мы должны расписаться. А свадьбу отложим до лета. 

11 февраля 1940 года в Бобруйском загсе на ул. Карла Маркса мы 

зарегистрировали наш брак, - не говоря никому из родных… И Годка уехала на учебу в 

Смоленск. 

А я остался в Бобруйске и, как говорится, с головой ушел в работу, и даже не в 

одну, - заведовал стройсектором и одновременно работал в артели им. Крупской. В этой 
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артели меня избрали секретарем комсомольской организации, и наверно поэтому ко мне 

обратился секретарь парторганизации и предложил вступить в партию. Не могу сказать, 

что по этому поводу у меня были какие-то особые мысли или чувства. В партию - так в 

партию. И в апреле 1940 года я стал кандидатом в члены партии. 

А в июне меня вызвали в военкомат и сказали: “Вы стали кандидатом ВКП(б), мы 

решили присвоить вам воинское звание “младший политрук” и послать вас на курсы 

политсостава в Витебск.” (Младший политрук - это первое звание политсостава, 

соответствовало лейтенанту.) 

Я пробовал возражать, говоря, что уволен из армии по болезни и что я 

подготовился поступать этим летом в институт, но военком сказал: “Вы - кандидат 

ВКП(б), и этим все сказано". 

За нескольких дней я сдал дела и отправился в Витебск. Курсы 

усовершенствования политсостава запаса (КУПСЗ ) располагались в бывших 

артиллерийских казармах. Там, до 12 сентября, я проходил интенсивный курс обучения. 

Марш-броски с полной выкладкой, тактическая и огневая подготовка. 

Это было после финских событий. Победа над небольшой, но хорошо обученной и 

снаряженной финской армией стоила много крови. В армии вввели железную дисциплину: 

самовольная отлучка приравнивалась дезертирству, за сколько-то шагов до старшего по 

званию надо было переходить на строевой шаг и отдавать честь, “поедая его глазами”... 

При всем при этом мне удалось получить разрешение сдавать вступительные 

экзамены в Витебском пединституте - спасибо комиссару батальона курсов, человеку 

интеллигентному и доброму. До этого я получил из Минского политехнического 

института, куда я хотел поступить, согласие зачесть эти отметки. Было очень не легко 

после военных занятий готовиться к экзаменам в институт. 

В разгар тяжелейших занятий ко мне приехала моя Годуля - как светлый луч и 

ангел любви.... Она окончила третий курс мединститута. Я устроил ее в гостиницу, и - еще 

одно спасибо комиссару батальона - меня отпускали на свидания с женой. Один раз даже 

разрешили увольнение с ночевкой. 

Выходил я из казарм в обмундировании младшего политрука - два кубаря на 

петличках и комиссарская звезда на рукаве. Стройный, подтянутый, я соблюдал все 

правила встречи с комначсоставом, чтобы без замечаний дойти до гостиницы. Несколько 

дней пролетели в любви и мечтах о будущей жизни. Мне надо было уходить в 
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трехдневный марш-поход, но расстались мы с надеждой на скорую встречу. Мне 

предстояла поездка в Бобруйск - получить кандидатскую карточку. 

В середине июля я приехал на три дня в Бобруйск, и мы отпраздновали нашу 

женитьбу в узком кругу родных и нескольких друзей. 

Назавтра мы с Годулей пошли гулять по “Социалке” - по Социалистической улице 

- главной улице Бобруйска. Вдруг сзади кто-то сильно ударил меня по голове - видимо, 

кастетом. Я покачнулся, но не упал и успел узнать убегающего здорового парня. Когда-то 

защищая Бориса Цитовича, я дал этому парню по морде. Я бросился за ним. Он забежал в 

какой-то двор и заперся в уличной уборной. Я выломал дверь, вытащил его оттуда, дал 

ему как следует и отвел в милицию, где его задержали. Думаю, сыграло свою роль 

уважение к военным, - я тогда был в форме младшего политрука. В тот же вечер ко мне 

домой пришли родственники нападавшего и со слезами стали просить меня простить его. 

Я простил, и его выпустили. 

Окончив курсы политсостава, в середине сентября я прибыл в Минск. В 

политехническом институте приняли мой зачетный листок из Витебска, надо было 

толькодосдать черчение и рисование. Черчение сдал легко, а с рисованием пришлось туго. 

Обратился к бывшему преподавателю нашего техникума Севостьянову, и он за пару часов 

объяснил мне, что такое перспектива и другие премудрости рисования. 

Итак, я вновь стал студентом. К началу учебного года я опять опоздал, и пришлось 

нагонять. Меня окружали молодые ребята и девочки, я среди них был “стариком”, ходил в 

модном костюме и в шляпе (шляпы тогда носили единицы). 

Общежитие, в котором я поселился, было мне хорошо знакомо. Когда-то в нем 

располагался учебный корпус моего автодорожного техникума. Сюда - на трамвае № 1 - 

голодным мальчишкой я добирался из Комаровки, где находились бараки общежития 

техникума. 

Сразу же я стал думать, как бы Годке переехать учиться в Минск. Но тут, в октябре 

1940 года, правительство отменило стипендии для всех кроме круглых отличников. Мы с 

Годкой, к сожалению, "круглыми" не были. Я решил найти работу, перейти на вечернее 

отделение, и перевести Году из Смоленска в Минский мединститут. По совету приятеля 

пошел в ЦК Белоруссии, и меня направили в организуемое тогда Белорусское 

территориальное управление Госмобрезервов при Совнаркоме СССР. Меня приняли на 

работу старшим инженером отдела капитального строительства (ОКС). 
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Управление Госмобрезервов занималось хранением государственных 

мобилизационных резервов - резервов продовольствия, строительных и иных 

стратегических материалов. Деятельность эта была секретной, и требовался допуск, 

который я получил месяца через два. В отделе я был самым молодым работником, и сразу 

после получения допуска меня стали посылать в командировки в области Западной 

Белоруссии. В одной из первых командировок в Белосток, в поезде, я случайно 

познакомился с заместителем ректора Минского мединститута Дьячко, разговорился с 

ним, и он помог перевести Годку из Смоленска в Минск. 

Мы и с трудом нашли маленькую комнатку, шесть квадратных метров, на окраине 

Минска, в Серебрянке. Места хватало только для кровати, тумбочки, одного стула и 

корзины - вот и вся наша мебель. Чтобы добраться до институтов надо было идти минут 

20, и потом ехать двумя трамваями. Но все это не замечалось - все было легко с любимой. 

Хотя время было напряженное (за опоздание на работу можно было попасть под суд), мы 

не тужили и вместе преодолевали трудности. Утром, пока Годочка читала свои 

медицинские учебники, я готовил завтрак, чаще всего суп, мы вместе завтракали, вместе 

ехали на учебу и работу, вместе обедали в городе и поздно вечером возвращались “на 

свою жилплощадь”. С милым, как известно, рай и в шалаше. По площади наша первая 

комнатка была не больше шалаша, и в ней нам, действительно, было райски хорошо. 

Наша жизнь была наполнена провожаниями и встречами. Я звонил Годке из разных 

городов Западной Белоруссии, - она ожидала моих звонков в установленное время на 

переговорном пункте в Минске. Все это только усиливало наши чувства, любовь и 

преданность. 

Командировочные давали приличную добавку к зарплате. Я их почти не тратил “по 

назначению”, устраиваясь жить и питаться в ВОХРе – в подразделениях вооруженной 

охраны моих объектов. А на сэкономленные деньги старался купить Годочке что-нибудь 

нужное и приятное. Однажды мы уезжали в командировку вместе с моим начальником 

Михаилом Петровичем Майским, а Годка как всегда меня провожала на Минском вокзале. 

Майский, видимо, наблюдал за нами. После командировки он очень доброжелательно 

поинтересовался нашим житьем-бытьем и пообещал, что нам дадут квартиру в доме, 

который было намечено построить. Об этом в то время можно было только мечтать... 

Судьба распорядилась иначе. В конце зимы - уже в 1941 году - я занимался 

организацией баз Госмобрезервов в Барановичи, Молодечно и Пинске. В Барановичах и 

Молодечно мне удалось укомплектовать должности начальников строящихся объектов, а 
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в Пинске найти подходящего человека никак не удавалось. Тогда мне предложили 

временно занять эту должность, чтобы работа началась . 

Я согласился, рассчитывая, что к тому времени как Годка закончит институт (ей 

оставался год), построят дом в Минске, нам дадут квартиру, и я смогу спокойно работать 

и учиться в хороших условиях. А пока Годка заканчивала четвертый курс мединститута и 

на преддипломную практику ее направили в Пинскую больницу (с помощью того же 

моего знакомого - Дьячко). 

Итак, приказом начальника Белорусского территориального управления 

Госмобрезервов меня назначили начальником стройконторы “Почтовый ящик 33”. 

Недалеко от Пинского вокзала стоял недостроенный дом. Я договорился с 

местными властями о передаче этого дома нам на баланс, чтобы достроить его и 

разместить в нем наших работников. Дом был с крышей, не хватало только окон, дверей и 

внутренней отделки. В общем я начал действовать. 

 

Три пасхи 

« Поселился я у своего бухгалтера Гинзбурга, - порядочный человек средних лет, 

было у него двое детей. Жил он в хорошем собственном доме (ул. Лемешевичская, 26). 

В этом доме в апреле 1941 года я первый раз в жизни отмечал еврейскую пасху по 

всем правилам религиозного ритуала. Отец семейства восседал в кресле с подушкой, дети 

задавали ему традиционные вопросы. 

Так получилось, что той весной накануне войны мне довелось отпраздновать три 

пасхи. Еврейскую - у Гинзбурга, православную - в Минске, не помню, у кого, но самой 

“плодотворной” была католическая пасха, которую я отмечал в Барановичах. 

Занимаясь организацией стройконторы в Барановичах, я познакомился с 

симпатичным лейтенантом милиции. Свободное вечернее время мы проводили вместе: 

ужинали, прогуливались, ходили в кино. Познакомился я с ним в частном буфете, где 

вкусно кормили отбивными из телятины - “телянтины”, как говорила полячка Ядвига, 

державшая этот буфет. Барановичи относились к Западной Белоруссии, присоединенной 

при разделе Польши. 

Одет я был на военизированный фасон: брюки галифе, шерстяная гимнастёрка с 

отложным воротником и накладными карманами, сапоги, а зимой - фетровые валенки с 

галошами. Тогда так одевались ответственные партийные и советские работники 
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(подражая Сталину и другим членам правительства). Такую одежду шили на заказ, и 

фетровые валенки стоили довольно дорого. 

Хозяйка буфета Ядвига была красивая, молодая женщина, лет 25, статная, с 

русыми волосами. Слушая комплименты, она краснела и вместе с улыбкой появлялись 

ямочки на щеках. К моему новому знакомому она подходила чаще, чем к другим, и 

подносила самые лучшие блюда. Так как я сидел с ним, то и мне доставалось повышенное 

внимание. Однажды под конец обеда она подошла к нему и что-то сказала. Когда она 

ушла, он меня спросил, хочу ли я завтра пойти с ним к Ядвиге на пасхальный обед. 

Почему бы нет?! 

Стол был накрыт как положено, хватало и выпивки и закуски. Обедали мы втроем, 

захмелев, пели песни. Не стесняясь меня, они стали целоваться и забавляться, и я понял, 

что их отношения зашли далеко... Я спросил, а почему бы вам не пожениться? Она 

ответила: “Да вот он все откладывает”. На мой вопрос: почему? - он начал что-то 

объяснять, что мол, время никак не выберет… Тогда я говорю, а что откладывать, давайте 

пойдем сейчас и оформим. Оделись, взяли документы и я повел их регистрировать брак. 

Дойдя до ЗАГСа, мой друг что-то стал притормаживать... В чем дело? 

-- Как -то неудобно … 

-- Слушай, давай мне паспорт, и мы с Ядвигой сами зайдем. 

Он достал паспорт, мы с ней зашли, подали в окошко документы, секретарь их 

просмотрела и стала вносить данные в книгу регистрации, после чего попросила меня 

расписаться. Я говорю: “Обождите минуточку” и вышел позвать своего друга. Он 

помялся, махнул рукой и зашел в ЗАГС. Ну, говорю ему, расписывайся. Он берет ручку, а 

секретарь убирает книгу от него: “Вы что - шутить пришли?!” Позвала она заведующего. 

Тот сверил фотографию на паспорте с женихом, нас, конечно, поругал, но запись в книге 

оформили по всем правилам. И мы вернулись домой – теперь уже праздновать свадьбу... 

 

Белосток 

« В первых числах июня 1941 года я поехал в Минск, собрал вещи и привез 

Годочку в Пинск. Настроение у меня было отличное, - мы устроились жить в хорошей 

большой комнате, получили подъемные, должностной оклад у меня стал 1200 руб. в 

месяц, да еще разъездные, строилась отдельная квартира в Пинске, а если я перееду в 

Минск, то к тому времени должен быть построен дом, где мне также обещана квартира. 
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В Пинске нам было очень хорошо. Утром вставали вместе, ходили на базар, где 

были вкусные и дешевые продукты, завтракали, Годка уходила на практику в больницу, а 

я занимался строительными делами. Пока конторы еще не было, у меня дома стоял сейф. 

Мой главный бухгалтер - хозяин дома - Гинзбург был под рукой. Чековая книжка, печать 

и штамп хранились в сейфе. На почте у меня был закреплен отдельный почтовый ящик 

под № 33, куда поступала вся корреспонденция и ключ от ящика был у меня. 

Я стал распорядителем кредитов, за моей подписью и Гинзбурга мы получали в 

банке деньги, которые к нам поступали из Минска - из Белорусского территориального 

управления Госмобрезервов. В свои 23 года я был очень доволен своим положением и 

уверен в будущем... 

В середине июня 1941 года я получил из Минска телеграмму: к 17 июня прибыть в 

Белосток для приемки построенной там железнодорожной ветки к базе Госмобрезервов. Я 

взял с собой Годочку. Во-первых, не хотелось расставаться, а, во-вторых, на полученные 

деньги решили там приодеться. Ведь Белосток считался центром Западной Белоруссии 

(как Львов для Западной Украины). Сюда приходили экспрессы Берлин-Москва и 

Владивосток-Белосток. 

В Белостоке работал мой брат Юзик, только что окончивший железнодорожный 

институт. По праву председателя приемной комиссии я включил его в комиссию в 

качестве представителя железной дороги, - чтобы он подзаработал. В Белостоке также 

оказался Меер Кацнельсон - из нашей Паричской “кабцанской хевры”, и мы несколько раз 

собирались у него дома за столом. Он занимал довольно большую должность в 

Главлесосбыте Западной Белоруссии. Ничего “кабцанского” у нас всех уже не было, 

кроме воспоминаний детства. Мне было 23, Юзику - 26, Мееру - 27. Все мы получили 

образование, у каждого – профессия, и все твердо стояли на ногах, - во всяком случае в 

начале застолья… 

В городе были заметны немцы. Они принимали эшелоны с грузами для Германии 

согласно торговым договорам с СССР. 

Местные жители говорили о концентрации немецких войск у границы, ссылаясь на 

радиопередачи из Лондона на польском языке. Но тогда же “Правда” опубликовала 

заявление ТАСС от 15 июня, в котором опровергались “слухи” о концентрации войск и 

говорилось о верности Советско-Германскому “Договору о дружбе”. 

Комиссия по приемке завершила работу, и мы с Годулей занялись собой. Себе я 

купил карманные часы “Кировские”, а Годке – наручные. Это были первые наши часы. 
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Кроме того, что они дорого стоили, трудно было их “достать”. Купили мне шерстяную 

безрукавку, а Годке - шерстяную кофточку, черную шелковую сорочку и что-то еще. 

Вечером 21 июня пришли на вокзал. Провожал нас Юзик. В Пинск можно было 

попасть, сделав пересадку либо в Бресте, либо в Барановичах. Ехать через Брест было 

ближе, но билетов на поезд Рига-Львов, который шел через Брест, уже не продавали. 

Пришлось взять билеты через Барановичи, т.е. ехать сначала на восток, а потом уже на юг. 

Часов в 9 вечера мы стояли на платформе, ожидая посадки. И тут вдруг к той же 

платформе, с другой стороны, подошел опоздавший поезд Рига-Львов. Я решил, что нас 

не оштрафуют, если мы на этом поезде, хоть и с другими билетами, доедем до Бреста. 

Сели в поезд, зашли в купе - европейского образца, с жесткими диванами для 

сидения - и с трепетом ждали, чтобы поезд тронулся, пока нас не выставили. Поезд 

поехал, и мы с Годкой остались одни в отдельном купе. 

Первые часы мы сидели и делились впечатлениями о проведенном дне в Белостоке 

и об удачных приобретениях, о которых раньше не могли даже думать. И радовались, что 

вместо поезда Белосток-Минск, на котором должны были доехать до Барановичи, 

решились сесть в Брестский поезд и тем самым сократили путь на три-четыре часа. 

Мы были молодожены и всегда рады были остаться наедине. 

Поздно ночью я уснул на коленях у Годки и вдруг... » 

 

День первый. 

« …и вдруг услышал резкое торможение, грохот взрывов и стрельбу. А может быть 

я проснулся от того, что Годка вскрикнула: “Фима; что это? Стреляют?” 

Вскочив и взглянув в окно, я увидел в поле бегущих людей, а в небе самолеты с 

крестами на бреющем полете... Было около 4 часов утра. 

Поезд двигался к Бресту с частыми остановками. Люди выбегали из вагонов и 

возвращались обратно. Кто-то говорил, что это маневры, что войны быть не может, ведь 

недавно в “Правде” было опровержение. 

Я тоже один раз выпрыгнул из вагона, осмотрелся. Кругом – рожь, васильки, 

прекрасный рассвет... А Годка кричала: “Заходи! Останешься!…” 

Поезд дошел до моста в Бресте и повернул обратно - оттуда уже стреляли. 

В мыслях проносились разные варианты, но я еще не думал, что немцы перешли 

нашу границу… Ни наших самолетов ни наших войск не было видно. 



ЛЭХАИМ! или Хаим на коне 

 

102 

Поезд был около станции Высокое , когда вновь налетели самолеты. Начался 

сущий ад. Бомбежка и обстрел не прекращались, пассажиры выбегали из вагонов в чем 

попало. Мы с Годкой легли на землю, около нас и сверху на нас легли или упали другие. 

Гул прекратился, мы вскочили, и, о ужас …! Кругом раненные, вагоны разбиты, 

некоторые горят… В памяти сохранилась вся картина: искаженные лица, восклицания, 

плач, суматоха... 

Я сказал Годке: “Обожди меня здесь, я зайду в вагон, возьму что-нибудь, и мы 

пойдем пешком” А она: “Ничего не надо, скорей уйдем отсюда…!” 

Я все же зашел в вагон и взял, что мог, в том числе, как сейчас помню, селедку 

(тогда это был деликатес) и конфеты, сделанные в Латвии,-- все потом пригодилось в 

дороге. 

Мы двинулись на восток, в неизвестность. Появились первые военные, 

полураздетые, с винтовками. В памяти сохранился облик одного солдата-пограничника - 

высокого роста, без обуви. Он рассказал о внезапном нападении на заставу и что они 

просто не успели ничего сделать... 

Шли мы по проселочной дороге, на восток - навстречу солнцу. Чистое небо, кругом 

свежая зелень и множество цветов. 

На память пришел сентябрь 1939 года, когда по дорогам Белоруссии шли беженцы 

из Польши. Евреи из городов, оккупированных Германией, - из Варшавы, Кракова, Лодзи, 

Люблина - хлынули на восток. Шли малый и старый, с рюкзаками за плечами, одетые, по 

нашим понятиям, совсем неплохо - в крепкой обуви туристского типа, в клетчатых 

костюмах. Их у нас принимали хорошо, устраивали на работу. Среди них было много 

хороших мастеров - портных, сапожников, шапочников. 

Примерно к полудню мы вышли к шоссе Варшава-Москва и пошли по нему на 

восток. Сзади услышали гул машины. Шла полуторка - “ ГАЗ-АА”, в кузове стояли люди. 

Я поднял руку, но машина, не сбавляя хода, проехала мимо. Потом вдруг, метров через 

сто, остановилась, и нас стали звать. Я побежал и залез в кузов, но Годка не успела 

добежать, и машина тронулась. Я просил, чтобы машину остановили, но … И я соскочил 

на ходу. 

Мы пошли дальше. Через некоторое время опять услышали сзади шум моторов. 

Обернувшись, я увидел колонну машин и танков. Вначале я подумал, что это наши 

войска, но скоро понял, что ошибаюсь... Мы сошли с дороги и были от нее метрах в 
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десяти, когда мимо нас промчались мотоциклисты. Они шли впереди колонны немецких 

войск, которая двигалась на восток, двигалась беспрепятственно, уверенно... 

Что делать? 

Я знал из рассказов очевидцев - польских евреев, пришедших к нам в 1939 году, 

как немцы обращаются с евреями. Читал в книгах и газетах, видел кинофильмы 

“Профессор Мамлок” и “Семья Оппенгейм”, разбирался достаточно хорошо в политике. 

Поэтому мне было ясно, что нужно как можно быстрее уходить, как можно скорее выйти 

к своим. Тогда же я решил, что документы наши надо спрятать, - они подтверждали 

прежде всего, что мы евреи, кандидат в члены партии и комсомолка. 

У развилки проселочных дорог вблизи деревни Рани (так мне запомнилось) стояла 

большая ветвистая двуствольная береза. Это было приметное место. Документы я 

положил в кожаный бумажник, завернул во что-то и закопал под березой с тем расчетом, 

что когда немцев прогонят, мы сюда вернемся и заберем. 

Так начался наш “исход”. Вначале я говорил “выход из окружения”, но мы не были 

военными. Потом стал говорить“выход с оккупированной территории”, но и это не совсем 

правильно, - на территории, по которой мы шли, была либо еще советская власть либо 

никакой власти… Немцы еще не успели установить свои порядки. 

Кроме собственной головы и ног в нашем распоряжении ничего не было. Надо 

было думать головой, что делать, а решения выполнять собственными ногами… 

Закопав документы, я постоял, подумал, как лучше действовать. И решил держать 

путь на Пинск. Там моя работа, там обком партии, облвоенкомат, и там наше имущество 

(больше всего из оставленного, я жалею об альбоме фотографий.) Решил уйти с шоссе 

Варшава-Москва и двигаться проселочными дорогами. 

Целый день мы шли не останавливаясь, попутчиков было почему-то совсем 

немного. Погода стояла прекрасная - чистое небо, кругом зелень, цветы, лес - и не 

верилось, что в такой день обрушилось такое несчастье. Я был собран и спокоен в 

действиях, но все время думал о том, как бы не попасть в руки к немцам. 

К вечеру мы подошли к какому-то населенному пункту на возвышенности 

(возможно это был Каменец), и там почему-то скопилась масса народа. Люди шастали от 

одной группы к другой, советовались, разговаривали, и каждый про себя строил какие-то 

планы. Многие оказались с нашего поезда. Узнав одного еврея - небольшого роста, лет 30, 

я заговорил с ним и предложил выбираться вместе. Он, однако, увильнул от разговора. 
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Мне почему-то показалось, что он видел в нас “типичных” евреев, боялся себя 

изобличить, хотя был, на мой взгляд, еще “типичней” нас. 

Весь день мы не ели, только к вечеру раздобыли какую-то еду и немного 

подкрепились. Я плохо помню, как прошел первый день после того, как я закопал 

документы, и до прихода на возвышенность. Видимо ощущения внезапности и 

неопределенности дали себя знать, и память не сохранила ничего кроме окружающего 

пейзажа и движения на восток. 

Провели эту ночь под открытым небом, прижавшись друг к другу. С рассветом все 

были на ногах. Я разговорился с одним лейтенантом милиции, он сказал, что едет из Риги, 

что родом он из Пирятино Полтавской области, зовут его Степан (фамилию и отчество, к 

сожалению, не помню). В разговор с нами вступил молодой мужчина моего возраста. Он 

работал секретарем райкома комсомола Высоко-Литовска, родом из под Витебска, и 

фамилия его, как я помню, Швец. » 

 

День второй. 

« Так, вчетвером мы и пошли. Был второй день войны, но никаких боев мы не 

видели. Над нами беспрерывно пролетали немецкие самолеты. 

Шли мы по таким же местам, как и в первый день, только лесов становилось 

больше, мы входили в Беловежскую пущу. 

К вечеру пришли в большую деревню, как мне помнится, Ясень. Мы с Годой 

остановились в доме, где нас приняли как желанных гостей. Хозяйка накормила нас, 

постелила и много расспрашивала о том, что делается кругом. У нее сын был где-то на 

службе, она старалась нас пригреть и все приговаривала, что может быть и ее сыну кто-то 

так помогает. Мы были очень уставшие, поели по-домашнему и уснули. 

Утром, с восходом солнца я встал вместе с хозяйкой. Хозяйка занялась своими 

делами, а я вышел на улицу, чтобы узнать какие-либо новости. Утро было прекрасным, ни 

облачка, деревня просыпалась как обычно. Но о происходящем ничего нельзя было 

узнать. Годка встала и сказала, что не может идти, - ноги стерлись до крови. Хозяйка 

заявила: “Никуда вы сегодня не пойдете, отдохните, а там может быть транспорт 

найдется". 

Я сказал: “Никаких разговоров, надо двигаться на восток, несмотря ни на что”. И 

пошел искать какую-нибудь обувь, более подходящую для ходьбы. 



ЛЭХАИМ! или Хаим на коне 

 

105 

Зашел в дом к лесничему, они были “восточниками” (так называли прибывших в 

западные области Белоруссии с востока). Это была семья из трех человек, жили они в 

служебном доме, и видно было, что материально хорошо устроены. Он пытался связаться 

со своим начальством, чтобы получить указания, как быть, но ему это не удалось. 

Выслушав меня, он сказал: “Обождите до завтра, мы поедем на подводе и посадим вашу 

жену”. Я не хотел ждать лишнего часа и попросил у них какую-нибудь обувь для жены. 

Услышав, что ничего подходящего нет, я показал на брезентовые туфли, которые увидел 

под кроватью. Хотя это были туфли 39-40 размера, я выпросил их, и Годке надела их на 

портянки. 

Хозяйка дала нам кое-что на дорогу, перекрестила нас, и мы тронулись. Вместе с 

нами шли Степан и Швец, а через несколько километров примкнули еще двое. Один - 

переодетый солдат (“боец”, как тогда говорили), крупного телосложения, остриженный 

наголо, как полагалось тогда солдатам, откуда-то из центральных областей России. 

Второй был лет 30-35, одет в крестьянскую одежду - льняные крашенные штаны и белая 

домотканая льняная рубашка, на шее у него висел крестик. Он оказался политруком 

Красной Армии. 

Шли мы вместе, разговаривая. Но Годка все время отставала из-за потертых ног. 

Приходилось останавливаться, ждать ее и организовывать привалы. Однажды политрук с 

крестом на шее мне говорит: “Что ты с ней возишься, мало что ли баб?!” Я ему так 

ответил, что больше он не заикался... 

Несколько слов о нем. Он где-то отстал от своих, и в деревне переоделся, лучше 

сказать, замаскировался. Заходя в крестьянский дом, он крестился на иконы и 

прикидывался дураком. Нам он советовал научиться молиться и взялся нас этому обучить. 

Мы, четверо, отказались от этой затеи. Солдат-боец отмалчивался. В пути они от нас 

отделялись на 100-200 метров и собирались вместе только когда мы останавливались для 

еды или ночлега. 

Шли мы через Беловежскую пущу. Вековые сосны, пение птиц, пробегавшие 

иногда олени, это все располагало к размышлениям. Расспрашивая местных жителей, 

двигались от деревни к деревне. Встреч в этот день было очень мало, люди, видимо, в 

основном двигались по большим дорогам. 

В полдень мы остановились в небольшой деревушке. Я зашел наугад в один дом. 

Молодые хозяева, как оказалось, обзавелись своим хозяйством уже после 1939 года и 

землю получили от Советской власти. Они нас встретили как желанных гостей, угостили 
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тем, что было - молоком и хлебом, но зато от всей души. Хозяин рассказал, что при 

Польше он батрачил, и не мог мечтать о собственном наделе земли, а сейчас у них земля, 

конь, корова, и в прошлом году они сняли свой первый урожай ржи (“жито” по 

белорусски). 

Я вспомнил, как впервые оказался в Западной Белоруссии. В сентябре 1939 года, 

когда немцы заняли половину Польши, наши войска тоже перешли границу и, как тогда 

говорили, “протянули руку братской помощи народам Западной Белоруссии и Украины”. 

Советская граница отодвинулась до Западного и Южного Буга. Советскими стали 

Белосток, Гродно, Брест-Литовск, Барановичи, Молодечно в Белоруссии, Львов, 

Тернополь, Ровно, Ковель на Украине. На этих территориях осенью 1939 года были 

назначены выборы в Народное собрание. Меня как секретаря комсомольской организации 

по путевке ЦК Комсомола Белоруссии направили представителем по организации 

выборов в селение Зельва, около города Волковыска. Пробыл я там недолго, но успел 

составить представление о жизни населения этих мест. 

В деревнях жили очень бедно, питались в основном картофелем. Хлеба на каждый 

день не хватало, в более “зажиточных” семьях хлеб пекли пополам с картофелем. Полы в 

домах в основном были земляные. Много было больных. В одной деревне, где я 

организовывал выборы, была распространена волчанка - заразная болезнь, выедавшая 

носы и подбородки. Одежда в основном домотканая. В деревнях, где жили только 

католики, все друг друга называли “панами”. Для нас это было очень странно, в 

Белоруссии слово “пан” ассоциировалось с понятием “помещик”. 

В тех местах, где я был, местное население встречало советских представителей 

очень хорошо. Были довольны, что уже не будут “под Польшей”. 

Но вернусь к нашему походу. 

К вечеру второго дня мы, конечно, опять здорово устали. Заночевали в деревне, 

устроившись в разных домах, чтобы хозяевам легче было нас накормить. » 

 

День третий и четвертый 

« С рассветом мы встали и предложили хозяевам нашу одежду в обмен на более 

подходящую для дороги - местного, крестьянского типа. Они согласились и в придачу 

дали еще кусок сала и хлеб. Вместо портфеля мы получили холщовую торбу, куда 

положили все наши пожитки. 
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Теперь мы выглядели как местные жители. Я ходил с торбой на плече, а Годка все 

время в белой крестьянской косынке (чтобы скрыть кудрявые волосы). Переоделся и 

Степан, сменив милицейскую форму. 

Продолжали путь лесом. Над головами пролетали на восток самолеты, груженные 

бомбами, и возвращались на запад на больших скоростях после бомбежек. До этого мы не 

видели никаких боев, и только в тот день впервые наткнулись на место боя наших 

кавалеристов с немецкими танками. 

Изменив направление, мы пошли на Пружаны. Легко сказать, пошли! Никаких карт 

у меня не было, приходилось ориентироваться по районным центрам, которые я знал по 

прежним поездкам в Западную Белоруссию, и расспрашивать местных жителей. 

Вышли к деревне. Надо было раздобыть поесть. Дом я выбирал, понимая, что к 

богатым лучше не ходить - они жадные, а у бедных у самих ничего нет. Середняков 

определял по состоянию хозяйского двора. Большинство, к кому я обращался, не 

отказывались нас накормить. Я умел разговаривать местным говором и всегда старался 

войти в контакт, в зависимости от того, с кем имел дело. А когда ставили на стол еду, 

говорил: “Если позволите, я еще приглашу жену и двух друзей?” Им ничего не оставалось, 

как согласиться. 

Обеспечивать попутчиков питанием мне пришлось до конца нашего перехода. 

Правда, однажды мне это надоело, ибо ходить из дома в дом - не из самых приятных дел. 

И тогда я сказал Степану, Швецу и (чтобы им не было обидно) Годке: “Идите добывать 

пищу”. Они помялись, но все же пошли. Первой вернулась Годочка и с виноватым видом 

объяснила: “Никто не дает…” Зетем вернулся Швец и милиционер Степан, тоже с 

пустыми руками. Деревня эта, правда, стояла на большой проселочной дороге, где прошло 

уже много народу. Тогда пошел я сам. Вижу, у калитки стоит мужчина средних лет. Я 

завязал с ним разговор. Выяснилось, что его отец родом из Поболово, это недалеко от 

Паричи. Признав во мне земляка, он пригласил в дом и предложил поесть. Я сумел его 

расположить, и мы всей компанией пообедали, да еще получили еды на дорогу. 

К вечеру третьего дня пути пришли в небольшую деревню и остановились в 

крайней избе. Это была ошибка. Поужинав, легли спать на полу в хате, а ночью хозяйка 

разбудила нас и с тревогой сказала, что в деревне облава. Мы выскочили из дома и 

притаились за огородом. Лежать на земле, не двигаясь, было страшно неудобно, - комары 

донимали, но приходилось ждать... 
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Через какое-то время пришла хозяйка дома и сказала, что немцы ушли и мы можем 

вернуться в дом. Было уже не до сна, и мы просидели до рассвета. Утром перекусили, а 

когда началось движение по деревне, отправились дальше. 

Через пару километров подошли к другой деревне и … впервые увидели немцев. 

Они там квартировали. Солдаты у домов умывались и занимались своими делами. На нас 

они оглядывались, но деваться нам было некуда. Приняв безразличное выражение, мы 

старались двигаться, не оглядываясь. Одеты все мы были по-крестьянски, у меня торба и 

посох. Когда деревню оставили позади, вздохнули полной грудью и были счастливы, что 

нас не остановили и не проверили. 

Идти надо было только вперед, на восток. Взяли курс на Березу-Картускую. 

Пройдя несколько километров, опять наткнулись на немцев, видимо, обоз - стояли 

машины и повозки, а люди занимались всякими хозяйственными делами. И в этом случае 

мы не свернули в сторону и прошли без происшествий. 

Какое было мое состояние? Мне кажется, я был настроен решительно и держался 

спокойно. Был ли страх? Наверно, был, но верх брало сознание, что все это надо 

преодолеть. 

В первые дни, когда мы шли по Беловежской Пуще, не встречая немцев, я вообще 

был сосредоточенно спокоен и подчас, по привычке, запевал песни. Годочка напоминала 

мне о нашем положении и показывала на небо, где постоянно пролетали самолеты. Она 

была очень неспокойная, растерянная. Очень боялась бомбардировщиков, даже их гула в 

небе. 

Продолжая путь, мы вышли к перекрестку дорог и увидели немецкий патруль, три 

человека. Уходить на их глазах было опасно, вызвало бы подозрение. Я шел впереди, 

рядом Года, на голове ее белая хустка [платок]. Старший спросил меня, куда идем, я 

ответил: “К матке”, затем он спросил, солдат ли я, и снял с меня кепку. Раз не 

остриженный, значит, не солдат. Он махнул рукой - проходите. А сними он кепку у 

солдата, который шел с нами... 

Путников было много, и разбираться в личностях гражданского населения было 

некогда. Наш еврейский вид в какой-то степени маскировался крестьянской одеждой. Как 

я потом убедился, немцы сами не могли бы распознать евреев, они не разбирались в 

оттенках речи и даже облике местных жителей. Когда начались санкции против евреев, 

опознавателями были местные. 
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То было не последнее испытание. Подошли к городу Береза, окраина которого 

выходила к шоссе Варшава-Москва. По шоссе - только в одну сторону, на восток - 

двигались немцы. Двигались в две колонны машины, танки. На мосту через речку Ясельда 

стояли немецкие регулировщики. 

 

Чтобы идти на Пинск, надо было перейти шоссе, но незаметно было не пройти. 

Рядом стоял деревянный дом. На крыльце сидела женщина с вязанием. Я подошел 

поближе, увидел, что это еврейка, и разговорился с ней. Спросил ее, переходят ли здесь 

через дорогу, она ответили, что редко и посоветовала зайти в комендатуру - получить 

пропуск. 

Удивляясь ее наивности, я спросил, почему они не уходят. Она ответила: “Разве вы 

не видите?! Это бесполезно, их не обгонишь…" "Что же вы ждете? Здесь вас всех 

уничтожат!" Она ответила, почему-то спокойно, что вряд ли я прав. 

Я вернулся к своим. И тут на наше счастье образовалась пробка перед мостом. Обе 

колонны остановились. Регулировщики оставили свой пост и побежали к затору. Я 

воспользовался этими обстоятельствами и подал команду “вперед!” 

Возле моста - вдоль дороги и у берега реки - мы увидели трупы красноармейцев. 

Спешно перешли дорогу и стали спускаться с насыпи. Навстречу нам - немецкий офицер 

лет 40-45, похоже, что тыловой работник. Вблизи дороги виднелись дома, я стал 

объясняться с офицером как мог, больше жестами и русскими словами: “Можно ли 

заночевать в этих домах?” Он ответил утвердительно. Спросил я для отвода глаз, чтобы он 

не догадался о нашей боязни.... 

Опять гора с плеч, но этим не кончилось. На одном из домов была магазинная 

вывеска, и я подумал, что, может быть, нам удастся достать что-нибудь из продуктов. 

Увы, хозяин очень неприязненно сказал, что давно уже ничего нет. На вопрос, можно ли у 

него переночевать, он ответил: “Ни в коем случае, немцы в придорожных домах 

запрещают кому-либо останавливаться". 
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Тут, откуда ни возьмись, подъехал мотоциклист, - немецкий офицер, смуглый, лет 

25. На рукаве нашивка: череп с костями, то есть СС. Он спросил хозяина по-немецки, что 

за люди? И хозяин, как ни странно, отвечал по-немецки: “Проходящие, просят 

разрешение ночевать”. Офицер, садясь в мотоцикл, небрежно ответил, пусть ночуют - 

“Золен зай шлафен". 

Мотоциклист умчался, а хозяин говорит, видите, я его спросил, а он запретил. Тут я 

не выдержал и сказал, что понимаю немецкий: “Чего вы боитесь, мы переночуем в амбаре 

и рано утром уйдем". 

Он согласился, но все его поведение говорили о том, что это враг. Его смутило, 

быть может, наше спокойствие и то, что у нас было пять здоровых парней. 

Уже темнело, когда мы зашли в амбар. Налево от входа был засек - сеновал. Все 

были голодные. Пришлось мне и на этот раз проявить инициативу. Зашел к хозяину и 

попросил что-либо перекусить, после долгих разговоров он дал несколько кусков 

засохшего хлеба и крынку простокваши. Это тоже была находка. 

Почему мы остались в таком подозрительном месте? Дело в том, что этот дом 

стоял обособленно, мы устали и, кроме того, я опасался передвигаться в темное время, 

чтобы не вызвать подозрения. 

Все улеглись спать, мы с Годкой как всегда в отдалении от других. Я пристроился к 

стене амбара и стал через щель наблюдать, что делается во дворе. Все было тихо... 

Вдруг я услышал шепот, говорил политрук (с крестом на шее) . Он стал убеждать 

остальных, что им всем надо уйти и оставить евреев одних, а то из-за них могут все 

пострадать. Швец и Степан отказались. Швец сказал политруку: “Он [то есть я] знает 

местность, смелый и хороший человек” и что он не собирается нас оставлять. Они 

говорили шепотом, думая, что мы спим, и я лишний раз убедился, с кем имею дело. 

Еще до рассвета политрук и переодетый солдат ушли и больше мы их не видели. 

С рассветом я всех поднял и, как мне помнится, ни мы, ни Швец со Степаном не 

стали объясняться насчет беглецов. Просто двинулись в путь. » 

 

День пятый, шестой и седьмой 

« Двинулись по проселочной дороге в сторону Пинска. Когда слышали звук 

автомобиля или мотоцикла, углублялись в лес и пережидали. 
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Вдоль проселочных дорог тянулись леса и болота. К полудню подошли к 

деревушке, где смогли у одной крестьянки получить пищу и после обеда вновь двинулись 

в путь. Заночевали, как обычно, в деревне. 

На следующий день с рассветом двинулись дальше на юго-восток. По дороге в лесу 

увидели трех немецких солдат-саперов, которые в одних трусах ремонтировали 

деревянный мост через маленькую речушку. Мы обошли их стороной, и они на нас не 

обратили внимания. Это были последние немцы, которых мы видели близко. 

Днем, подходя к деревне, увидели, что оттуда выходит группа солдат во главе с 

полковником в форме танкиста. Солдаты были в полном боевом снаряжении, 

изможденные. 

Я подошел к полковнику, сказал ему, кто мы, и попросил взять с собой. Он 

ответил: “Я вывожу из окружения солдат, и не знаю, что нам предстоит. Вам будет лучше, 

если будете выходить отдельно.” 

Это была единственная наша встреча с воинами, которые организованно выходили 

из окружения. 

Мы пошли дальше и попали в небольшой поселок, где на площади у примитивного 

радиоприемника стояла группа мужиков и слушали передачу не то советского, не то 

немецкого радио на русском языке. Здесь я впервые узнал о выступлении Молотова и о 

том, что немецкая пропаганда сообщает о молниеносных наступлениях на всех фронтах. 

Поговорив с местными жителями, я решил, что идти в Пинск не следует, - можем 

прийти прямо к немцам в лапы. 

К вечеру в небольшой деревушке опять встретились добрые люди, о которых 

можно всю жизнь помнить и внукам о них рассказывать. 

Я уже рассказал о хозяйке, у которой мы ночевали на второй день войны в деревне 

Ясень. Она отнеслась к нам как к родным и все приговаривала, что может быть где-то и ее 

сына - вдали от дома - кто-то встречает и угощает, как она. Другой раз это была молодая 

пара, благодарная Советской власти за надел земли, за избавление от батрачества. 

А теперь мы попали к зажиточному крестьянину. Его хуторское хозяйство было 

хорошо устроено - и дом, и двор, и амбар. И нам говорят: “Пожалуйста, заходите все, 

всем найдется и место для ночлега и еда”. Дали нам теплой воды умыться, приготовили 

обильный ужин. Утром хозяин предложил мне побриться (это было первое бритье за все 

время пути). К завтраку напекли настоящих блинов в русской печке, которые подали с 
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разными закусками. А узнав, что мы собираемся идти дальше, дали на дорогу много еды и 

пожелали счастливого пути.» 

 

Дни 8 - 10 

« До старой границы, т. е. границы 1939 года, мы дошли без особых приключений. 

Рассуждения, разговоры, ожидания и мечты. Мечтали скорей добраться до своих. Узнать, 

что делается на родине, где родители, братья и сестры, когда же наконец остановят 

немцев? 

Навстречу нам начали попадаться люди, идущие к себе домой. Но это же на запад! 

К немцам! Я был вне себя, возмущался и удивлялся. Остановил одного молодого 

мужчину-еврея и спросил его, почему вы идете не в ту сторону? Он ответил, что пытался 

обогнать немецкие войска, но это ему не удалось и чем, мол, погибать на чужбине, лучше 

у себя на родине. Я пытался его убедить, что погибать все равно где, но если идти на 

восток, можно все же надеяться на благополучный исход, а на запад выбора не будет. 

Добраться до своих, вступить в армию и воевать с врагом, а не ждать от него пощады. Но 

это не подействовало. Человек, который мог выйти, принести пользу в борьбе с врагом, 

оставлял все на самотек... 

Дошли до реки, это была старая граница. Думаю, то была река Морочь, приток 

Случи, а может быть и сама Случь. Солнце стояло в зените. Не видно было никакой 

переправы. На той стороне реки стояла “душегубка” - маленькая лодка, и вдали виднелось 

какое-то селение. Кругом тихо, прекрасная природа, луговые цветы, кустарники. 

Разулись, разделись до трусов и … стали бить вшей, которых набрались в деревенских 

хатах, где приходилось ночевать. У реки помылись. Я переплыл речку, вернулся на лодке 

и по одному перевез всех на восточную сторону. Не задерживаясь, пошли на восток и к 

вечеру добрались до районного центра - городка Старобин. 

Здесь не было видно явных признаков войны. Говорили, что немцы заезжают и 

уезжают, своей власти не устанавливают, а советская власть эвакуировалась. Подошли к 

пекарне, которая тем не менее работала. Выпросили две буханки хлеба, подкрепились. 

Жители рассказывали ужасные истории о том, что делают немцы в Слуцке, до которого 

километров 20-30. 
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После перехода старой границы я почувствовал себя увереннее и думал, что если 

не удастся добраться к своим, то останемся в партизанских отрядах, о которых здесь уже 

стали поговаривать. » 

 

Дни 11 - 14 

« Переночевали и рано утром привычным широким шагом пошли на восток. План 

у меня был дойти до ближайшей железнодорожной станции, чтобы доехать до Бобруйска. 

В середине дня наткнулись на отдельно стоящие деревянные дома, это оказался 

сыроваренный завод. Нам дали две головки голландского сыра и мы прекрасно пообедали. 

Вкус этого сыра я помню до сих пор, и когда в магазине вижу голландский сыр в круглых 

головках, да еще сделанный в Белоруссии, всегда вспоминаю тот сыроваренный завод 

недалеко от Старобина. 

От встречных беженцев я узнал, что в районе Паричи уже немцы. План пришлось 

изменить. И мы направились к станции Постолы около Житковичей. Там собралось очень 

много беженцев, когда к вечеру появился паровоз с одной открытой платформой - до 

станции Калинковичи. Народ повалил гурьбой. 

Мы четверо - я, Годка, Степан и Швец - с трудом забрались на платформу. Все 

стояли, плотно прижавшись друг к другу. Выстоять время пути до Калинковичей было 

очень трудно. Переносили вес тела то на одну ногу, то на другую. Люди падали в 

обморок, хотя “падали” здесь не подходит, - падать было некуда, и так, стоя, ехали в 

обморочном состоянии. При резких толчках люди, находящиеся на краях платформы, еле 

удерживались, и был случай, когда кто-то не удержался и упал с платформы на полном 

ходу. 

До Калинковичей около 120 километров, но прибыли туда только под утро. Когда 

спустились с платформы, я понял, что ходить не могу, - в паху образовался нарыв. Еле 

довели меня до вокзального буфета. Оказалось, что здесь еще идут советские деньги. 

Какие-то деньги у нас еще оставались, и мы с горем пополам перекусили. Прибыли мы в 

Калинковичи 6 июля, и прямо на станции узнали о речи Сталина от 3 июля и, кажется, 

прочитали ее. 

Мне пришлось сразу обратиться за помощью в больницу. Располагалась она в 

одноэтажном деревянном здании. Сиделкой у меня была моя женушка. Она же исполняла 

роль медсестры и для других больных. Среди них был один молодой пленный немец. Его 
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где-то захватили раненого. Это был первый пленный немец, которого мы видели. 

Держался он очень свободно, как у себя дома. На него заходили смотреть, как на 

диковинку. 

У меня температура была выше 38. Был я один в палате. Ребята сидели на 

завалинке около окна и советовались, что делать. Я их послал в военкомат, где они 

узнали, что формировочные пункты находятся в Добруше и в Гомеле. 

Вечером того же дня я посоветовал ребятам не ждать меня, ибо неизвестно, когда я 

смогу продолжать путь. До сих пор жалею, что мы так глупо расстались, не оставив друг 

другу координат. Они где-то провели ночь, а утром ушли в Добруш.» 

 

Третья неделя 

« Через два-три дня я немного поправился - мог уже идти. В Калинковичах 

находился тогда Пинский облвоенкомат и я взял там направление на Ново-Белицкий 

формировочный пункт в Гомеле. 

Путь от Калинковичей до Гомеля - около 150 километров - также пришлось пройти 

пешком, так как мосты через реки были повреждены, и поезда не ходили. 

Одну ночь мы провели в Василевичах и запомнили ее на всю жизнь. Хозяйка-

учительница приняла нас как родных. Мы помылись, хорошо покушали, поговорили, и 

нас уложили спать в отдельной комнате на настоящей чистой постели. Это было 9 июля 

1941 года. Женушка моя думает, что именно здесь началась жизнь нашей Марочки 

(которая родилась 7 апреля 1942 года). 

Когда я думаю об эпопее нашего “исхода”, чаще всего вспоминаю тех, кто к нам 

отнесся с душой и помогали, чем могли. Это, думаю, не только от моего природного 

оптимизма, но и по той простой причине, что с теми, кто нам отказывал в помощи, я и дел 

не имел. Так что и помнить нечего. 

11 июля мы пришли в Гомель. Вид у нас был тот еще: обувь разбитая, крестьянская 

одежда порвалась, босяки-беженцы... Пришли к дому Годиного дяди - дяди Гриши. Но 

дверь была на замке. Соседи сказали, что он уехал. А сами они, хоть и евреи, как ни 

странно, не собирались двигаться с места. На мои увещевания отвечали той же ерундой, 

что и многие другие - что германская армия в 1918 году не делала евреям ничего плохого. 
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Мы разыскали товарища отца Годы - коммерческого директора завода “Изоплит” 

Лифшица. Когда-то, в период НЭПа, они вместе занимались предпринимательством - 

смолокурением. А потом, когда НЭП прикрыли, они продолжали эту работу для завода. 

Мы пришли к дому Лифшица и к вечеру дождались его. Он накормил нас и отвел в 

заводскую баню - помыться. Там нас застала сильная бомбежка. Годка стала в спешке 

одеваться - на мыльное тело. Я ей говорю: “Если убьют, какая разница - голый или 

одетый?!” Еле уговорил ее домыться. 

Семья Лифшица уже эвакуировалась, и он подобрал одежду для Годы из вещей 

своей жены. Но для меня его одежда не подходила - он был малого роста. Тогда он 

познакомил меня с более крупным (по размерам) сотрудником завода - Лейкиным. Тот дал 

мне что-то из своей одежды и желтые туфли, которые я особенно запомнил. Дома у 

Лейкина я познакомился с его дочерью - симпатичной блондинкой, не похожей на 

еврейку, - и узнал, что она получила задание остаться в тылу врага для подрывной работы. 

Мы узнали, что Годин отец с младшей дочкой Симой эвакуировались с эшелоном 

завода в Нейво-Рудянку, на Урал. И Лифшиц предложил нам отправиться туда же со 

следующим эшелоном. 

Я решил, что Годка поедет, а сам я пойду в армию. 13 июля я проводил ее к 

эшелону и пошел на призывной пункт в Ново-Белицу, на окраине Гомеля. 

Я не знал, где мои родители, братья и сестры. Не знал, что им удалось 

эвакуироваться. Но я знал, что должен идти бить фашистов. » 

 

Младший политрук Горелик 

«В Ново-Белице, недалеко от реки Сож, на поляне за столом сидел старший 

лейтенант. Я подошел к нему и представился: “Младший политрук Горелик, вышедший из 

оккупированной территории, явился для призыва в действующую армию". 

После пары вопросов он попросил у меня партийные документы. Я ответил, что 

никаких документов у меня не осталось, - закопал перед неминуемой встречей с немцами. 

Он меня назвал трусом и повышенным голосом сказал: "Ну что ж, пойдете рядовым!” и 

дал мне бумажку - в 27-й маршевый батальон. 

Я нашел батальон и представился командиру: “Младший политрук Горелик явился 

для прохождения дальнейшей службы”. Ведь у меня было направление Пинского 

облвоенкомата, которое я получил в Калинковичах для предоставления на 
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формировочный пункт. Командир батальона старший лейтенант Иванов, тоже еще не 

обмундированный, посмотрел на меня и сказал: “Хорошо, сейчас посмотрим, куда вас 

назначить” и поставил меня политруком транспортной роты. 

С маршевым батальоном, исполняя обязанности политрука транспортной роты, я 

шел из Ново-Белицы через Новозыбков и Брянск в Орел - в 45-ый запасной полк. Все 

солдаты и командиры были в штатском. Я шагал в крепких желтых туфлях и добрым 

словом вспоминал Лейкина, который мне их дал. 

На марше я познакомился с одним из своих попутчиков, предложил ему положить 

его вещмешок в бричку, которая везла имущество маршевого батальона. Мы 

разговорились. Оказалось, он тоже выходил из Бреста, где работал в обкоме комсомола. 

Общение с ним мне много дало. Хорошо помню его фамилию - Ривкин. Звали его, 

кажется, Исаак, хотя я уже не уверен. Время работает против моей памяти... 

Родом он был из Гомеля, на несколько лет старше меня. Строил тракторный завод 

в Сталинграде. Потом закончил летное училище, но после неудачного прыжка с 

парашютом был уволен. Пошел на комсомольскую работу и перед войной, окончив 

совпартшколу, получил назначение в Брестский обком комсомола. 

22 июня рано утром проснулся от рева самолетов и грохота бомбежки и побежал в 

обком - уничтожать документы. Жена его была на последнем месяце беременности. Когда 

вернулся домой, чтобы забрать ее и как-то выбираться на восток, дома ее не застал. Кто-то 

ему сказал, что она уехала с обкомовскими работниками. Он вышел на шоссе Варшава-

Москва, забрался на уезжающий танк и ехал на нем, пока танк не остановился, чтобы 

принять бой с наступающими немцами. Он пошел на восток, держа путь на Гомель, - и он 

и его жена были оттуда, и он надеялся, что найдет ее там. Увы, в Гомеле ее не было. 

Ривкин попал в наш маршевый батальон, но не был назначен на должность, а 

просто следовал в составе батальона. Марш в пешем строю от Ново-Белицы до Орла занял 

несколько недель и примерно столько же мы ожидали направлений в резерве Орловского 

военного округа. Так что у нас с ним было время для разговоров. 

Он был старше меня и политически “крепко подкован”. Я был хорошим 

слушателем и многое узнал от него о том, о чем не было в газетах и учебниках, - о 

троцкизме, о правом и левом уклонах и пр. На место примитивных схем стало приходить 

некоторое понимание реальных противоречий, и хотя подлинной ясности не было и у 

него, но сдвиг в сознании, думаю, начал происходить. 
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Ривкин был очень деликатным, добрым человеком. Мы близко сошлись, понимали 

друг друга и сочувствовали. В Орле в августе 1941 года мы с ним зашли на Главпочтамт, и 

там я получил первое письмо от Годки из Нейво-Рудянки. В письме она сообщила, что “в 

положении”. Я был счастлив, что стану отцом и, может быть, даже увижу своего ребенка, 

если останусь жить. А если нет, то хоть останется после меня моя веточка… Ривкин очень 

горевал, не зная, что с его женой, но мою радость понимал. Мы даже выпили за будущего 

наследника. 

В казарме мы спали рядом, вместе обедали, и не расставались, ожидая назначения. 

Его направили в Рязань в 325-ую стрелковую дивизию, а меня в 327-ую в 

Борисоглебск - политруком 1-й роты 1102-го стрелкового полка. Потом связь с Ривкиным 

прервалась. После войны я пытался его искать, но безуспешно. 

Из Борисоглебска меня направили на станцию Сомово (или Масловка?) под 

Воронежем, где я и нашел формируемую дивизию. Обмундировался, оформил аттестат 

для Годки и стал готовить новобранцев к будущим боям... 

Я хорошо поработал с ротой и был уже готов выехать на фронт - в сторону Ельни, 

но тут меня вызвал комиссар дивизии и сказал, что до получения партийных документов я 

не могу исполнять обязанности политрука, и вместо фронта меня направили в запасной 

полк. Командир батальона, майор Чибисов был очень огорчен, - как политрук 1-й роты я 

исполнял обязанности комиссара батальона, но приказ есть приказ… 

В октябре 1941 года запасной полк направили - пешим маршем - в сторону 

Саратова, через Ртищев и Пензу, и разместили на станции Рукополь. 

Еще разыскивая дивизию, я подходил к эшелонам эвакуируемых и спрашивал, нет 

ли кого из земляков, а когда находил, давал свой адрес “Воронеж, Главпочтамт, до 

востребования”. Покидая Воронеж, я оставил на почте заявление - пересылать мои письма 

в Саратов. 

Это помогло мне в конце концов найти родителей. Где-то в ноябре или декабре 

пришло письмо от мамы из Акмолинска. Потом она мне рассказывала, что одна из тех 

эвакуированных бобруйчанок, кому я дал свой адрес, попала в Акмолинск, там случайно 

увидела Кима и вспомнила о моей просьбе. Когда пришли к ней домой, обнаружилось, что 

ее мать постирала платье вместе с моей запиской в кармане. Но все же по слабым следам 

записку удалось прочесть, - адрес-то был не особенно сложным. Письмо мама послала в 

Воронеж, оттуда его переслали в Саратов, а из Саратова - в Рукополь. Вот как в то время 
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работала почта! Узнав, где мои родители, Годка с отцом и сестрой Симой переехали в 

Акмолинск, и я уже имел постоянную связь со всей семьей. 

В Рукополе я успел отдохнуть от марша и окрепнуть. С младшим политруком 

Клименко нас поселили в доме председателя колхоза Пахомова. Хозяйка хорошо о нас 

заботилась. Жили в тех местах не голодно - вдоволь пшеницы (личные запасы хранили на 

элеваторе), были коровы и, соответственно, молоко и даже масло. Правда кроме 

пшеничной - манной - никакой другой крупы не было. Поэтому хозяйка рада была, когда 

мы ей давали крупу, которую получали в пайках - овсянку, перловку. Она готовила кашу 

на всех, и тогда я впервые убедился, что “маслом кашу не испортишь”. 

Поздней осенью 1941-го, после победы под Москвой, меня вызвали в политотдел 

дивизии. Из ЦК Белоруссии сообщили, что вопрос о выдаче мне дубликата кандидатской 

карточки “будет разбираться в более благоприятное время”. А политрук без партийных 

документов - все равно что шофер без водительских прав. 

В Красной Армии до 1943 года существовало два вида офицеров - командиры и 

комиссары/политруки, или комсостав и политсостав. Да и вместо самого слова “офицеры” 

употреблялось выражение “комначсостав” (командный и начальствующий состав). Знаки 

различия на петлицах были одинаковые, у командира лейтенанта и у младшего политрука 

- по два "кубаря" (квадрата). Но у лейтенанта на рукаве были нашиты два узких 

угольника, а у политрука – красная звезда. 

В боевых условиях при гибели командира его обязанности брал на себя 

комиссар/политрук, и поэтому имел соответствующую подготовку. Однако назначить на 

командирскую должность политрука не могли. Держать меня без партдокументов в 

резерве политсостава уже не могли, не могли и назначить на командирскую должность. 

Мне предложили поехать учиться в офицерское училище - в Тамбовское кавалерийское 

училище имени 1-й Конной армии.» 

 

Кавалерийское училище  

 

«Прибыл я в Тамбов в феврале 1942 года. Офицерское 

обмундирование младшего политрука сменил на курсантское. Я был 

на несколько лет старше большинства курсантов, имел военную 

подготовку. Поэтому командир взвода старший лейтенант Капичин 
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поручил мне обучать курсантов устройству стрелкового оружия и другим 

некавалерийским вещам. 

А кавалерийская учеба была для меня трудной. Верхом я почти никогда не ездил, - 

если не считать того, как в Паричах мы с братом Юзиком, сопровождая корову на 

пастбище, по очереди садились на нее верхом. Затем она переплывала на левую сторону 

реки пастись на отаве - траве, выросшей на скошенном лугу. И еще в Черных Бродах 

иногда садился верхом на колхозную Сивку, - конечно, без седла. Лошади у меня еще 

были и на дорожном участке в деревне Недойка, где я был мастером, но там у меня был 

конюх - дед Митрах. 

В училище все кони - верховые. Их надо чистить и мыть, кормить и убирать станок 

и все такое прочее. Занятия по верховой езде, тактические занятия в поле, три раза в день 

уборка лошадей, дневальство по конюшне,-- и все бегом, с 6 утра до 11 ночи. Но я со всем 

справился. На практике освоил роль ездового, роль первого номера и роль командира 

отделения. Курсанты в основном были 18-20 лет, а мне уже 24. Из-за большой физической 

нагрузки, всегда хотелось есть. Некоторые не выдерживали, их отчисляли и отправляли на 

фронт рядовыми. Особенно туго было тем, кто курил. Положенную мне пачку махорки я 

менял на булочку, которую давали на ужин. 

Даже если были деньги - а у меня еще оставались, купить съестное было негде, - из 

училища курсантов не выпускали. Только раз или два мне представилась возможность 

выйти “в свет”, - когда меня назначали в гарнизонный караул. Разведя часовых, я со своим 

помощником шел по городу и увидел ресторан. Зашли туда, и я спросил, можно ли у них 

поесть. “Да, конечно, - ответили мне. - Есть cаламат”. Я не знал, что это такое, но голод - 

не тетка, и попросил принести две порции. Саламат выглядел, как густая манная каша 

темного цвета. Это - затируха из ржаной муки, традиционная деревенская еда на 

Тамбовщине. В хорошее время саламат заправляют шкварками. В ресторанном саламате 

шкварок не было, но, повторю еще раз, голод - не тетка. 

К слову сказать, оставшимся деньгам нашлось применение. В Тамбове я получил 

письмо от сестер Годы, только что вывезенных из блокадного Ленинграда. Они оказались 

где-то на Кубани - разумеется, с пустыми руками. Я послал им деньги, написал письмо в 

тамошний военкомат с просьбой позаботиться о "сестрах" военослужащего (ведь мы были 

однофамильцами). 

В мае 1942 года начались бомбежки Тамбова - немцы приближались, и училище 

эвакуировали на Урал, в город Шадринск. Ехали мы в теплушках. Лошади - по двум 
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сторонам вагона, курсанты посередине. Ухаживали за лошадьми по установленному 

порядку: чистка, уборка, кормежка. 

Эшелон шел долго, подолгу стоял на станциях. Это дало нам некоторый отдых от 

напряженных занятий. 

Прибыли в Шадринск мы где-то в июне. Курсантов разместили в двухэтажном 

здании старой гимназии, а коней - в больших дворах, на коновязях, сделанных из 

подручных материалов. 

Закон кавалериста - прежде всего позаботиться о коне, и первым делом нас 

направили на заготовку леса для строительства конюшен. Работа нелегкая, но у меня были 

некоторые навыки. В 1935 году - на практике - десятником на строительстве дороги в 

Чечерске я организовывал такую работу с крестьянами, которые отрабатывали свое 

“трудучастие”. 

Во время заготовки леса произошел полу-несчастный случай, отчасти по моей 

вине. Молодым парням да еще при тяжелой работе на свежем воздухе курсантского пайка 

явно не хватало. В лесу, однако, было много грибов и я решил дополнить рацион. Собрал 

грибы, сварил и добавил в привезенный на обед суп. И пригласил напарника по работе - 

Витомского отведать мое блюдо. Он был родом из Донбасса, всегда голодный, и еще в 

Тамбове копался в кухонных отходах в поисках съестного. Он с удовольствием уплетал 

приготовленное мной кушанье и удивлялся, как просто его можно сделать. 

Назавтра в обеденное время я услышал шум, крики, - Витомский корчился от 

страшных болей в животе. Он решил повторить мое блюдо, но, видимо, не хотел делиться. 

Сам собрал и сварил грибы. А поскольку никогда раньше грибов не собирал - может, их в 

Донбассе и не было, то набрал мухоморов и отравился. Его отвезли в больницу и еле 

откачали. 

Заготовив лес и вывезя его в Шадринск, взялись за строительство. Организовали 

бригады плотников, кровельщиков, штукатуров. И к осени все было готово: конюшни со 

станками, кормушками, воротами, цимбалами, стеллажами. 

Началась напряженная учеба по законам военного времени - подъем в 6 утра, 

уборка лошадей и прочее, и прочее - все бегом, до самой ночи. 

В Шадринск ко мне из Акмолинска заехал Юзик. Он был в командировке, 

остановился на день и рассказал обо всем, что с ними было с начала войны. Мы 

расстались в Белостоке вечером 21 июня 1941 года, когда он посадил нас с Годкой на 

поезд. Утром, после первой бомбежки, Юзик прибежал в управление железной дороги, и 
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они успели выехать на северо-восток, в Бологое. Оттуда он поехал в Москву, узнал у тети 

Фиры, что родители оказались на какой-то станции под Тамбовом. В министерстве 

получил назначение на работу в Акмолинск, заехал за родителями и взял их с собой. 

Уезжая, Юзик оставил мне рабочую карточку, по которой я в течении месяца 

выкупал себе пайки хлеба.  

Затем, в октябре, ко мне приехала мама, привезла мешок сухарей, водки и даже 

шоколад. Часть того, что она везла, у нее украли в дороге. Мама разместилась в доме 

напротив нашей конюшни и провела в Шадринске около недели. Она заметила, что я 

вырос. Действительно, за два года, что мы не виделись, я вырос на три сантиметра. К тому 

же “подтянулся” от скудного питания и большой физической нагрузки - одни занятия по 

вольтижировке чего стоили. 

Помню ее взгляд - пристально-внимательный и любящий. Она 

удивлялась, как я могу все это выносить и не жаловаться. Почему-то 

она мало со мной говорила. Только всюду сопровождала меня и 

смотрела. На разговоры, правда, и времени не было. Увольнительной 

мне не дали, а младшие командиры отпускали на считанные минуты. 

Утром мама приходила к конюшне, ждала, пока закончится 

уборка лошадей, и сопровождала строй эскадрона - как в кинофильме 

“Мы из Кронштадта” мать шагала в ногу со строем моряков и 

смотрела на сына. 

От меня мама поехала в Свердловск к своей сестре Фире, жене Андрея 

Васильевича Хрулева, который тогда был начальником тыла Красной Армии и наркомом 

путей сообщения. Тетя Фира помогала многим родным. В Свердловск эвакуировалась и 

другая мамина сестра - Клара. Узнав, где я, она вспомнила о своем знакомом - Александре 

Петровиче Листовском, который у нас в училище преподавал тактику. Кавалерист времен 

Гражданской войны, подполковник, он был еще и писателем - автором книг 

“Конармейцы” и “Солнце над Бабатагом”. 

Клара ему написала, и он пригласил меня к себе домой. Он и его милая жена тепло 

ко мне отнеслись. Он же мне устроил передышку в напряженной курсантской жизни. Из 

училища в Свердловск в командировку направлялся капитан, который по просьбе 

Листовского взял меня с собой в качестве “сопровождающего”. Моему командиру взвода 

Капичину я об этом не сказал, опасаясь, что он предотвратит поездку. 



ЛЭХАИМ! или Хаим на коне 

 

122 

Мы с капитаном ожидали поезда на вокзале, когда перед нами появились два 

курсанта из моего взвода с карабинами, и один из них, мой хороший знакомый Булычев, 

спросил: 

- Товарищ капитан, разрешите обратиться к курсанту Горелику? 

- Обращайтесь. 

И он обратился: 

- Курсант Горелик, командир взвода приказал доставить вас к нему. 

За меня ответил капитан: 

- Никуда он не пойдет, он едет со мной. 

- Но это же приказ командира взвода. 

- Согласно уставу, выполняется последний приказ! 

Мой приятель козырнул “Есть!”, подмигнул мне на прощанье и ушел. 

В Свердловске я застал еще маму, провел там около недели, повидался с родными 

и даже побывал в оперном театре. А вернувшись в училище, не особенно горевал, когда за 

“самовольную отлучку” пришлось отсидеть трое суток на гауптвахте... Начальник караула 

отпустил меня к Листовским, там я взял привезенные из Свердловска “выпить и 

закусить”, и мы с начальником караула обмыли мою поездку. А когда срок ареста 

кончился, я побрился, начистил сапоги у чистильщика и браво доложил командиру 

взвода: 

- Курсант Горелик с гауптвахты прибыл! 

2 января 1943 года, как гласит сохранившийся документ, меня выпустили из 

училища лейтенантом и направили на Сталинградский фронт – «в распоряжение 

командира 3-го гвардейского кавкорпуса». Нас хорошо экипировали, выдали яловые 

сапоги и обмундирование из английского материала: полузеленая гимнастерка, синие 

брюки и шинель из отличного сукна. 

К обмундированию в военное время относились без особой строгости. У 

кавалеристов были свои неказенные, но разрешенные формы одежды: кубанка - невысокая 

папаха, венгерка - короткая приталенная куртка из сукна, и, конечно же, бурка - плотный 

войлочный плащ. Эти “наряды” кавалеристы добывали себе сами. Со временем все это 

появилось и у меня.» 

 



 

 

На фронте 

 

На Сталинградский фронт 

«Из Шадринска мы выехали в теплушке. В Свердловске эшелон поставили в какой-

то тупик. Мне удалось дозвониться до Хрулевых, и к поезду пришли тетя Цира и ее муж – 

дядя Нохим, и их 10-летний сынишка. Как они меня нашли, не помню, но хорошо помню, 

что они принесли бутылку водки и закуску. Мы очень обрадовались встрече и о многом 

успели поговорить. 

В Оренбурге эшелон расформировали. Курсантов разбили на группы по 

направлениям и приказали следовать далее самостоятельно в проходящих поездах. Для 

этого раздали проездные билеты и аттестаты на продовольствие. Меня назначили 

старшим группы из 10 лейтенантов и выписали на мое имя аттестат на 10 человек. Однако 

шестеро из этой десятки куда-то подевались, и мы отправились вчетвером: Бельченко 

Виктор Васильевич, Митченко Георгий Акимович и Печенов Андрей Иванович. На всем 

пути нам выдавали - на продпунктах - сухой паек на десять человек, и мы четверо с этим 

вполне справлялись. А по настоящему отвели душу, когда стали добираться до корпуса на 

попутных машинах: ночевали в частных домах, и хозяева из нашего сухого пайка 

готовили домашнюю еду и для нас и для себя. 

Еще в училище я узнал, что семья Андрея Печенова также эвакуирована в 

Акмолинск, и мы с ним собирались со станции Карталы немного отклониться и хотя бы на 

день заехать в Акмолинск - повидаться. У меня же там была доченька, которую я еще не 

видел. Но все же не решились на такое самовольство. 

Догнали мы корпус, когда он уже был в боях в районе хутора Заозерский. Меня 

назначили командиром пулеметного взвода в 25-й Апшеронский гвардейский 

кавалерийский полк 6-й гвардейской кавалерийской дивизии имени Пархоменко, - таков 

полный титул. Имя города в названии полка отмечало боевые заслуги по взятию города во 

время гражданской войны. Другие два полка нашей дивизии носили имена: 23-й 

Подгайцевский и 28-й Дубненский. Потом к этим названиям добавились имена городов, 

взятых в Отечественную войну: 25-й Апшеронский Аленштайновский, 23-й 

Подгайцевский Лидский, а было ли второе имя у 28-го, я не помню. 
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Наш полк дошел до реки Миус, недалеко от Куйбышево (бывшей Голодаевки) 

Матвеево-Курганского района Ростовской области, и занял оборону на левом берегу реки. 

На правом - высоком - берегу стояли немцы, и держались они крепко - построили ДЗОТы 

(дерево-земляные огневые точки), хватало у них и оружия и боеприпасов. 

Наша дивизия получила приказ выбить гитлеровцев и занять правый берег. К тому 

времени народу в полку осталось очень мало. В пулеметном эскадроне бойцов набралось 

всего на два расчета. Командовать этим полувзводом приказали мне, хотя другие офицеры 

имели больший боевой опыт. Судя по тому, что я видел впоследствии, думаю, командир 

эскадрона хотел испытать меня - как еврей покажет себя в бою. 

Из незадействованных офицеров укомплектовали взвод автоматчиков. 

В конце февраля мой полувзвод с двумя пулеметами “Максим” поставили в боевое 

охранение. Оно комплектовалось на командном пункте полка. Тогда я впервые увидел 

ППЖ (походно-полевую жену): из комнаты начштаба полка, майора Лялина, вышла 

красивая девушка лет двадцати, уселась на сани и укатила в тыл полка. Лялин взял ее в 

полк в донской станице и была она с ним до конца войны. 

Боевое охранение располагалось между нашей и немецкой передовыми позициями. 

По ночам немцы постоянно запускали осветительные ракеты и при малейшей тревоге 

открывали пулеметный и минометный огонь. 

Еще сохранился снег. Днем таяло, а ночью примораживало и было довольно 

холодно. Обследовав место и оценив обстановку, я установил пулеметы. 

Недалеко от пулеметных точек, на месте сгоревшего дома, оказался просторный 

погреб (а может быть, дом разобрали немцы, когда строили свои ДЗОТы). В этом погребе 

я устроил место отдыха и обогрева для солдат, сменяемых на карауле. Свет давали 

плошки - трофейные плоские свечки. В земляной стене погреба вырыли нишу, в которой 

устроили печку. Вывели наружу трубу и следили, чтобы из нее не вылетали искры и не 

раскрыли нас. Дрова брали из остатков строений вокруг. 

Ужин нам на передовую доставлял старшина, и делал это аккуратно и с вниманием. 

Так к нам относились все наши “тыловые”. Помню, я сказал старшине, что у меня нет 

запасных портянок, а сапоги днем промокали. И он привез портянки и валенки. 

На следующую ночь к нам пришел комсорг полка. Мы в погребе пели песни, 

особенно ему понравилось, как я спел “Живет моя отрада в высоком терему…” Он 

пришел к выводу, что мы неплохо устроились. 

В боевом охранении мы пробыли несколько дней.» 
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Штурм высоты на правом берегу реки Миус 

«Ночью 28 февраля нас сняли с боевого охранения и приказали подготовиться к 

наступлению с целью захватить высокий берег Миуса и двинуться дальше. 

Я еще раз проверил пулеметы, и, главное, патронные ленты. Подмоченные ленты 

могли “задержать” стрельбу. Ленты подсушили, все привели в порядок. 

Мне помогал помкомвзвода старший сержант Ильясов, азербайджанец. Все у него 

получалось организованно, без шума и суеты. 

Вообще, солдаты приняли меня, необстрелянного, очень хорошо. Выделялся один 

высокий, уже не молодой, опытный солдат - татарин. Он первый обратился ко мне: 

“Товарищ ГВАРДИИ лейтенант” и слово “гвардии” звучало для меня очень значительно. 

Этот солдат в последующих боях здорово помогал мне в острых ситуациях и служил 

примером для других. Он знал, как себя вести при артналете, при бомбежке, минометном 

обстреле и в других ситуациях. 

В штабе полка собрали командиров подразделений, которым предстояло 

участвовать в штурме высоты. Лялин объяснил общую задачу и частные задачи 

отдельным группам. На штурм бросались последние силы, а из старших командиров 

непосредственное участие принимал начальник разведки полка капитан Лейкин. 

К рассвету все сосредоточились на указанном рубеже и после “артподготовки” - 

трех выстрелов 45 мм пушки (все снаряды, что оставались) - начался штурм. 

Перед моим полувзводом с двумя пулеметами был крутой склон, поросший 

кустарником и покрытый снегом с проталинами. А наверху - немецкий ДЗОТ. Я решил 

идти двумя штурмовыми “колоннами”, в каждой - пулемет и пять-шесть бойцов. Пока 

один пулемет вел прицельный огонь по ДЗОТу, вторая группа продвигалась перебежками 

вперед и вверх по склону. Когда они закреплялись на подходящем месте и открывали 

огонь по ДЗОТу, первая группа поднималась вверх. И так, шагами, не давая немцам 

распрямиться, через несколько часов мы взяли высоту. Немцы бежали, оставив и оружие и 

шмотки. Здесь я впервые ощутил радость победы над врагом. Мне удивительно было, как 

это мы сумели овладеть высотой. Ведь у нас было так мало сил и огневых средств, а 

немцы бросили много пулеметов, автоматов и боеприпасов. 

Хлопцы переобулись, намотав вместо мокрых портянок куски сукна из немецких 

одеял. В немецких ранцах нашли солдатские припасы, бритвенные приборы, котелки и пр. 
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(У меня до самого отъезда в Америку хранился кожаный футляр с бритвенными 

принадлежностями того времени.) 

В другом месте, на другое немецкое укрепление наверх шли “сабельники”. В их 

числе действовал и офицерский взвод автоматчиков, в котором был Виктор Васильевич 

Бельченко. В ходе атаки он был тяжело ранен в голову. И умер в медэскадроне через 

несколько дней. Мой друг, с которым мы вместе добирались из училища до передовой, 

провоевал лишь несколько часов. В 20 лет - расцвет юности - закончилась его жизнь… 
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4. Бельченко 
Виктор 
Васильевич 

Лейтенант Командир  
взвода 

б/п Могилевская 
обл., 
Местивский 
р-н,, д. 
Куликова, 
1923 

убит 
4.3.43 

хутор  
Миллерово 

Могилевская 
обл., 
Местивский 
р-н,, д. 
Куликова, 
отец 
Бельченко 
Василий 

         

 

1 марта 1943 года солнце припекло, и по оврагу, который вел к хутору Ново-

Бахмутскому, потекли ручьи. Пришлось сменить валенки на сапоги. 

Из моих солдат никто не пострадал. Я сразу же дал задание привести в порядок 

пулеметы и ленты. На чугунных печках в немецких блиндажах просушили ленты и 

обмундирование. 
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На новом рубеже появился капитан Лейкин. Он собрал нас офицеров - всего четыре 

человека, развернул свою топографическую карту - у командиров взводов карт тогда не 

было - и стал обсуждать задачи на ближайшие часы. Осмотрели овраг и вероятные 

направления атак немцев. 

Один из моих пулеметов я установил к оврагу, другой метров в ста от него. Между 

пулеметами расположились сабельники, которыми командовали два лейтенанта. Один - 

Анисимов - был из наших выпускников. Другой был из “стариков” - до боев он ходил 

гоголем, в белой кубанке и щегольской венгерке. 

С наступлением темноты боевое охранение донесло, что по оврагу наступают 

немцы, в большом количестве. Мы приготовились к бою. 

С криками “ура” из оврага стали подниматься “тени” - ночь была темная, и 

разглядеть атакующих толком было невозможно. Началась стрельба. Мой пулемет вел 

огонь очередями, сабельники помогали карабинами и автоматами. Силы были неравные, и 

я поспешил ко второму пулемету. Подтянули его к оврагу, и наш огонь усилился. 

Я написал “с криками УРА” - так оно и было. Видимо, в атаку на нас шли казаки, - 

бой шел в краю донского казачества. И в последующих атаках этой ночью слышны были 

крики “ура” и призывы на чистом русском языке, вроде: “Русские братья сдавайтесь в 

плен, и вам будет обеспечена хорошая жизнь”, “Вы окружены, сопротивление 

бесполезно”. 

Атаку со стороны оврага мы отбили, но с потерей. Лейтенант Анисимов, мой 

однокурсник, был тяжело ранен в ногу. В перерыве между атаками удалось отправить его 

с передовой. А второй лейтенант, как только начался бой, куда-то исчез, и до утра мы его 

так и не видели. 

Следующую атаку не пришлось долго ждать, но началась она с другой стороны - 

по верху. Хорошо, что я успел поставить пулемет на прежнее место. С началом атаки 

пришлось добавить к нему и второй пулемет. Командовать сабельниками я поставил 

одного сержанта. Звали его Олег, он заикался после контузии, в боях был с начала войны 

и уже трижды был ранен. Это он мне рассказал в перерыве между атаками. 

Вторую атаку отбить было труднее, ибо мы с противником были на одной высоте. 

Собрав людей в один кулак, я поднял их в рукопашную. Немцы дрогнули и отошли. 

Преследовать их мы не стали, да и не могли. 

Таких ночных атак мы выдержали штук семь. 
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В одной из них был ранен в живот сержант Олег. Он умер у меня на руках. 

Последнее, что он попросил, заикаясь, - не оставлять его… Бесстрашный парень, он 

личным примером вел бойцов в атаку. Худощавый, среднего роста, лет 25, родом из 

Подмосковья... Много хороших солдат я видел за время войны. Олег был со мной в боях 

всего только сутки, но для меня он остался образцом солдатского мужества. 

С рассветом бои прекратились. Я глянул в зеркало трофейного бритвенного 

прибора - и не узнал себя. Лицо какое-то серое, сосредоточенно серьезное. » 

 

Первое ранение 

«После этой ночи мы несколько раз пытались наступать на хутор Ново-

Бахмутский, но немцы встречали нас шквальным огнем и минометно-артилерийским 

обстрелом. Налетали и бомбардировщики Юнкерсы. 

Моя английская шинель была прострелена в нескольких местах. Оберегал меня 

больше всего опытный солдат-татарин, которого определили мне в коноводы. Но 3 марта, 

при очередной попытке взять Ново-Бахмутский, меня ранило. Ранение легкое - в “мягкое 

место” - в левую ягодицу. Санинструктор направил меня к полковому врачу, а тот - в 

медсанэскадрон, который располагался в Куйбышево. 

Я отправился туда пешком, прихрамывая. Навстречу мне попался командир 

эскадрона и к моему крайнему удивлению с холодной насмешкой спросил: “Что, в тыл 

прятаться?” и не предложил отвезти меня. 

В медсанэскадроне меня оперировал хирург майор Лебедин. Перед операцией он 

мне сказал, что придется потерпеть. Я спросил: “А петь можно?” И пел. Лебедин вынул 

из раны три небольшие осколка от мины 

Этому хирургу пришлось меня оперировать еще дважды: 29 декабря 1943 года у 

деревни Ермачки под городом Городок в Белоруссии и 17 февраля 1945 года под городом 

Нойштеттин в Померании. И каждый раз он меня спрашивал, буду ли я петь. 

После операции меня из медсанэскадрона переправили в корпусной госпиталь. Он 

располагался в большой брезентовой палатке. Попал я туда ночью и случайно услышал, 

как один раненный что-то рассказывает своим соседям. Я понял, что это солдат из нашего 

полка и что он рассказывает как раз о нашем ночном бое. Но при этом прибавлял изрядно 

для красного словца и превозносил меня изо всех сил. Я отозвался: “Слушай, ты ври, но 
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меру знай!” Тут он бросился ко мне с восклицаниями: “Вот, это наш гвардии лейтенант, 

это он …" 

Об этой ночи непрерывных атак я не раз рассказывал Геннадику, и он попросил 

меня записать. Наверно, надо было писать подробнее и образней. Может быть, удастся это 

сделать в другой раз, когда я смогу заняться только воспоминаниями, а сейчас работаю, да 

и семейных дел много. 

Дай Бог, чтобы на старости лет сохранилась память и здоровье, тогда я 

постараюсь… 

Москва, 6 июня 1979 года - 36 лет и три месяца после той ночи на реке Миус.» 

 

Об этой ночи ты мне рассказывал много раз. 

Да, об этой ночи ты мне рассказывал не раз. На Сахалине, перед сном, я часто 

просил рассказать “про войну”. Может быть поэтому твой лаконичный рассказ так легко 

превращается для меня в живое ощущение: темная ночь, только пули свистят по степи… 

“Тени”, идущие в атаку то снизу, то сбоку. Два пулемета … И до смерти четыре.. нет, 

всего один шаг. 

Ты утром не узнал себя в зеркальце, а я тебя узнаю. И домовитость - сделал из 

брошенного погреба теплый приют. И умное бесстрашие. И сообразительность. И 

внимание к поведению людей рядом. И песня, которую я много раз слышал и в которой 

долго не замечал ничего фронтового: 

Живет моя отрада в высоком терему,  
А в терем тот высокий нет ходу никому. 
Я знаю, у красотки есть сторож у крыльца.  
Никто не загородит дорогу молодца. 
Войду я к милой в терем и брошусь в ноги к ней.  

Была бы только ночка, да ночка потемней. 
Была бы только ночка, да ночка потемней.  

Была бы только тройка, да тройка порезвей. 

 

О чем еще петь, когда вокруг темная ночь и до смерти четыре шага?… А что, 

интересно, ты пел на хирургическом столе? 

В детстве я так радовался твоим словам - “легкое ранение”. Мне нравились оба эти 

слова. Я не имел ничего против ранения, но так хотелось, чтобы оно было легкое и чтобы 

кроме шрама от него ничего не осталось! 

И столько раз я пытался представить себя на твоем месте - в этом воображении 

доходил до состояния, когда мурашки ползли по спине - и от ночного холода на берегу 
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Миуса, и от ответственности, и от решимости… Но никогда не было уверенности, что и я 

сумел бы… И давным-давно возникло ощущение, что кроме твоей смелости, и силы духа, 

и солдата-татарина, хранило тебя еще что-то. Чье-то благословение. 

Может быть оно дошло до тебя из глубины веков по коэнской линии. 

А может быть, это твоя мама позаботилась. Ты удивляешься, что она мало 

говорила, когда приехала к тебе в училище. А только смотрела и смотрела на тебя. 

Наверно, ей некогда было разговаривать вслух. Потому что она смотрела на тебя и все 

время повторяла молча: “Только вернись живым, мой мальчик. Только вернись целым, 

сыночек” (конечно, на идиш, где сыночек – ЗУНЭЛЭ). 

И подействовало. 

 

Госпиталь в городе Шахты 

« В середине марта меня из корпусного госпиталя направили долечиваться в 

эвакогоспиталь в город Шахты, Ростовской области. Машина довезла меня до хутора, 

расположенного от города километрах в семи. Дальше ехать не дала распутица. 

Я постучался в ближайший дом. Открыла мне молодая женщина и когда я 

объяснил свою ситуацию, меня радушно приняли. В доме жили две сестры. Мне помогли 

помыться и накормили как могли. Там я переночевал, а назавтра пешком отправился в 

город. 

Госпиталь располагался в здании средней школе на ул. Карла Маркса. Определили 

меня в палату, где лежало не меньше 25 человек. Вызвали на перевязку. Рана была 

большой, но особой боли я не чувствовал. Рядом со мной перевязывали молодого 

офицера, у которого была рана, подобная моей. Увидев эту чужую рванную рану, я 

потерял сознание... Дали понюхать нашатыря, и я пришел в себя. 

В госпитале было много раненных из нашего корпуса. Лежал с ампутированной 

ногой лейтенант Анисимов, раненный в ту самую ночь атак на Миусе, 1 марта 1943 года. 

В госпитале я встретил своего друга-попутчика из училища Жору Митченко, он тоже был 

легко ранен. Раны заживали, и вскоре мы начали выходить на улицу. Вначале грелись на 

солнышке рядом с госпиталем, а потом стали прогуливаться подальше. Когда я еще был 

лежачим больным, нянечка привела в порядок мое обмундирование, и мы с Жорой гуляли 

по городу, ожидая выписки. Времени не теряли. В городе размещалась полевая почта, и 

работавшие там девчата вечерами устраивали танцы под гармошку ... 
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3 мая 1943 года я вернулся из госпиталя в свой 25-й полк и принял взвод в 

пулеметном эскадроне. Полк стоял на хуторе Ольховский в Раздорском районе 

Ростовской области, километрах в 50 от города Шахты. Наш корпус, снятый с линии 

обороны, находился тогда на формировании. 

Взвод мой почти полностью укомплектовали из новобранцев - ребят 1924 -25 года 

рождения из Ставропольского края. 

Пополнился и конский состав. Кони, правда, прибыли запущенные, исхудалые, но 

породистые. Я себе выбрал хорошего по экстерьеру коня, хоть и отощалого. На выпасе в 

лугах Северного Донца лошади набирали тело прямо на глазах. И мой конь преобразился. 

Как-то я на нем ехал по хутору, и меня остановил замкомандира полка: “Где же ты 

такого хорошего коня подобрал?” Он еще несколько раз приезжал и в конце концов 

отобрал коня для себя... 

Мы готовились к маршу, куда - еще не знали. И тут, в недобрый час с пастбища 

прискакал дежурный и доложил, что ночью они проспали и сейчас не хватает 12 коней.... 

Скорей всего это поработали хлопцы из 32-й - “Цыганской”, как ее называли, - дивизии 

(другие две дивизии корпуса были гвардейскими). Я доложил командиру эскадрона. А тот 

мне: “Ничего не знаю. Или под трибунал, или бери где хочешь. Чтобы все до единого коня 

были." 

Подобрал я группу солдат и пустился в путь - искать “своих” лошадей. Объездили 

мы вокруг много верст. Не всякий конь годился - пулеметные подразделения 

комплектовались лошадьми серой масти. Кавалеристы всех частей зорко оберегали 

конский состав, но все же нам удалось “найти” - вернее украсть примерно половину 

пропавших и как-то укомплектовали взвод. Колхозные - не колхозные, не важно. Поиски, 

разъезды, ночлеги на хуторах, и конокрадство - все это для меня было большим 

переживанием.» 

 

Комвзвода ДШК 

« Маршем мы направились в сторону Воронежа. И на марше я случайно встретился 

со своим знакомым по училищу - Дороховым Тимофеем Гордеевичем. Из училища его 

выпустили на 4-5 месяцев раньше, он уже имел редкий орден “Богдана Хмельницкого” и 

был командиром эскадрона пулеметов ДШК 41-го Отдельного зенитно-артиллерийского 

дивизиона. 
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Дорохов помнил, что в училище я прибыл младшим политруком. Он 

поинтересовался, как это получилось и кем я работал до войны? Разговорились, и он стал 

меня убеждать перейти к нему в эскадрон. Я не возражал, тем более, что видел 

предвзятость моего тогдашнего командира эскадрона. Но пулемет ДШК я совсем не знал, 

а быть несведущим в том деле, каким занимаюсь, я не привык. Дорохов меня успокоил 

“Изучишь, чего там …” и стал за меня хлопотать в штабе дивизии. В июне 1943 года меня 

перевели командиром взвода пулеметов ДШК. 

Отдельный зенитно-артиллерийский дивизион включал в себя батарею 37 мм 

зенитных орудий, которая находилась при штабе дивизии, и три эскадрона ДШК, которые 

придавались кавалерийским (сабельным) полкам. 

Эскадронами ДШК командовали Дорохов Тимофей Гордеевич (из-под Воронежа), 

Ткач Александр Ефстафьевич ( родом из города Тульчин Винницкой области), и Сотников 

(забыл его имя, родом из Белоруссии, вблизи Жлобина). За время войны мне довелось 

служить во всех трех эскадронах. 

Пулемет ДШК (Дегтярева-Шпагина крупнокалиберный) был новым оружием 

двойного назначения - и по наземным и по воздушным целям. В училище мы изучали 

старый пулемет “максим”, начавший стрелять еще в прошлом веке. 

Чтобы освоить ДШК я достал небольшую книжечку-наставление и через короткое 

время знал все возможные задержки при стрельбе и прочие детали, без которых 

командовать взводом невозможно. Вскоре я уже помогал другим командирам в ремонте 

пулемета и стал чувствовать себя на новом поприще вполне уверенно.  

  

    Пулемет системы “максим” (изобретенный 

американцем по фамилии Максим)  

появился в русской армии в 1887 г.  
Калибр - 7,62 мм  

Масса пулемета без станка - 23 кг 
   

Кроме устройства пулемета, мне приходилось, 

разумеется, учить солдат и всем кавалерийским 

премудростям. На марше, на реке Хопер мы 

отрабатывали способ форсирования реки. По уставу при форсировании реки конник 

направляет коня в воду, сидя верхом, но когда лошадь пускается вплавь, кавалерист 

должен соскользнуть с седла и плыть рядом. Я это хорошо усвоил еще в училище и 

показывал новобранцам, как это делается. Не все наши командиры умели плавать и только 
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на словах рассказывали, как надо делать, - получался конфуз. Надо было уметь 

обращаться и с бричками-тачанками, на которых устанавливались пулеметы. 

 

Пулемет ДШК, принят на 
вооружение в 1938 г.  

Калибр - 12,7 мм. Длина ствола – 

1000 мм.  Масса пулемета без станка 
- 34 кг. Прицельная дальность 

стрельбы - 3500 м. 

Бронепробиваемость на дистанции 

500 м при встрече под углом 90 
градусов - 15 мм 

 

После долгого марша мы пришли в места недалеко от города Россошь 

Воронежской области. Это был Степной фронт, где сосредоточились семь кавалерийских 

корпусов - второй эшелон на случай прорыва немцев на Орловско-Курской дуге. Но тогда 

мы этого не знали. Установив пулеметы на огневых позициях, начали обучать новое 

пополнение. 

На место дислокации эскадрона на хуторе Ахор-Лиман я приехал с опозданием, - к 

концу марша в одной бричке полетело колесо, и я застрял в пути, пока искал кузнеца. Все 

дома уже распределили, и старшина указал мне на маленький домик, отведенный мне для 

квартиры. Я сравнил его с домами, которые отвели другим офицерам, и посчитал себя 

обиженным. У всех были большие, хорошие дома с богатыми усадьбами… Но ничего не 

поделаешь. Управившись с делами, я с коноводом зашел в отведенный мне домик и 

представился. В домике жила хозяйка, ее невестка и маленький ребенок. Хозяйка сказала: 

“Мы вас давно ждем”, - и показала комнату, которая была мне предназначена. 

Тут же накрыли стол и угостили меня прекрасным ужином, - как сейчас помню, 

вареники с творогом и с медом. Впоследствии оказалось, что в маленьком доме у 

небогатой хозяйки мне жилось лучше, чем другим в больших домах. Хозяйка все 

приговаривала: “Может быть и моему сыну на фронте кто-нибудь поможет...". Каждый 

день мне давали от души козьего молока и относились ко мне как к родному. Да еще в дом 

зачастила симпатичная племянница хозяйки … 

За те несколько недель, а может и месяц, что мы простояли на хуторе Ахор-Лиман, 

я отдохнул и заметно поздоровел. 

В небе были только наши самолеты - они лавинами шли на бомбежку немецких 

войск на Орловско-Курской дуге. 
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Тогда и у меня появилась бурка. Командир корпуса послал на Кавказ за ними 

одного офицера-осетина - Тотия, который закупил изрядное количество на собранные 

офицерами деньги. Бурка укрывает кавалериста, как и пастуха в горах, от любой непогоды 

и легко становится походной постелью. 

Во время той передышки в боях мне пришлось стать свидетелем трагического 

эпизода. Среди новобранцев начались случаи дезертирства. Одного молодого солдата 23-

го полка поймали. Он не успел далеко уйти, нашли его на чердаке дома. Трибунал 

приговорил его к смертной казни. 

В степи выстроили буквой “П” все части нашей дивизии. В центре выкопали 

могилу. Солдатика лет восемнадцати, небольшого роста, поставили у ямы и громко 

зачитали смертный приговор. Перед осужденным был построен комендантский взвод. 

Командир взвода старший лейтенант Квасов Дмитрий Дмитриевич скомандовал: “Пли!”, 

но в это мгновение солдат бросился на колени, стал хватать Квасова за ноги с криком: 

“Дядечка, я больше не буду! Спасите меня…” Несколько раз пытались приговор привести 

в исполнение залпом взвода, но ничего не получилось. И Квасов сам - из пистолета - 

застрелил солдата... Ужасное зрелище: солдат ползком ползет, плачет, цепляется за ноги 

Квасова, причитает, ложится на землю пластом. Квасов его поднимает, отталкивает от 

себя, солдат опять падает и все повторяется … 

Такую показательную казнь я видел единственный раз.» 

 

Гадалка 

« Когда кончилась Курская битва, мы двинулись на запад и вступили в бой на 

cмоленском направлении. Вошли в прорыв и стремительным продвижением освободили 

много населенных пунктов. Сопротивление на нашем участке было относительно слабым. 

Появились пленные немцы. А однажды попался “немец”, который заговорил на русском 

языке с волжским выговором. Ребята с ним не церемонились … и оставили его лежать 

среди ржаного поля... При дальнейшем наступлении мы захватили еще одного русского в 

немецкой форме. Так он начал агитировать, приводя изречения из Евангелия, о борьбе с 

антихристами, к которым он приравнял евреев и комиссаров! Тут я не выдержал и 

отправил его... в ад или рай, мне было все равно. 

Смоленск освободила 32-ая дивизия (за что ей присвоили название “Смоленской”). 

А наш 23-й полк вышел к берегу Днепра, но с правого берега немцы открыли шквальный 
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огонь. Здесь был убит старший лейтенант Шевцов, бывший летчик, который к нам попал 

после госпиталя. Пуля ему попала прямо в рот и он свалился замертво. 

Мы отошли из зоны огня и укрылись в балках и оврагах. В склонах оврагов 

выкопали землянки для себя и для лошадей. Устроились мы основательно и ждали 

приказа, когда и куда наступать. А пока командир расчета из моего взвода, Рахматулаев, 

проявил солдатскую находчивость - где-то нашел овцу, трофейный рис и приготовил для 

всего взвода прекрасный плов, как это делали у него на родине в Узбекистане. 

От безделья офицеры стали играть в карты - в очко. Однажды, в игре с двумя 

командирами взводов - Чирковым и Фирсовым, мне улыбнулась удача и я выиграл много 

денег, а Чирков остался пустым. Он попросил меня одолжить. “В игре ведь не 

одалживают”, - сказал я. Но он настаивал, и я ему одолжил, после чего он у меня все 

выиграл. Теперь я попросил одолжить, а он наотрез отказался. Тогда я забрал все деньги 

вместе с шапкой, в которой они лежали. Он вскипел и выхватил пистолет, я его тут же 

уложил на лопатки, отобрал пистолет. Поднялся шум, но все обошлось. Мы помирились и 

дружили до конца войны... 

Однажды ко мне подъехал Жора Митченко, мой друг по училищу, и с ним Петр 

Чайко - бывший шахтер из Донбасса, высокий, здоровенный мужчина, постарше нас, 

рябой от перенесенной оспы. Митченко сказал, что его коновод - родом из здешних мест - 

приглашает поехать на поминки по своему родственнику в деревню, расположенную 

поблизости. То был Монастырщинский район Смоленской области. 

Я предупредил помкомвзвода Полякова и велел седлать. Заехали мы сперва в 

деревню к родителям коновода. Уже была ночь, но встретили нас как самых дорогих 

гостей. На столе стояла самогонка в чайниках (бутылок не хватало), холодец, сало, мясо. 

Сидели допоздна, здорово захмелев. 

А утром поехали в деревню, где справляли поминки. Умершего, помню, звали 

Давидом. В дом зашел коновод и вышел оттуда со своей теткой. Она попросила нас 

немного подождать, пока разойдутся старики. Мы пошли по деревне и солдат предложил: 

“Хотите, зайдем к гадалке?” Делать было нечего, зашли, и старая женщина стала нам 

гадать по очереди. Петру Чайко она нагадала казенный дом, Жоре Митченко крест, а мне - 

кровь. 

Это не произвело, как я помню, на нас особого впечатления, и на поминках мы 

хорошо погуляли. Вернулись в расположение части, и все было в порядке. 
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Как же гадание? Первым оно исполнилось для Жоры. 16 декабря 43 года в боях под 

Городком Витебской области осколок снаряда попал ему в спину и он тут же скончался. 

Вторым исполнилось предсказание мне - 29 декабря в тех же местах я был ранен в 

лопатку и попал в госпиталь. А последним исполнилось сказанное Петру Чайко. Когда 

летом 1944 года мы стояли в обороне на левом берегу Немана, он завел роман с одной 

местной женщиной. Она пожаловалась ему, что к ее колодцу приводят на водопой 

лошадей и всю воду выпивают, - не хватает даже, чтобы напоить свой скот. Утром, когда 

старшина батареи привел коней на водопой, Чайко приказал ему больше сюда не 

приезжать. Старшина стал с ним пререкаться, Петро вспылил, выхватил пистолет и убил 

старшину. Чайко судили, и трибунал дал ему 10 лет тюрьмы без замены штрафным 

батальоном. 

Я не суеверный, но гадание сбылось полностью. 

Мы продолжали стоять в овраге, ожидая приказа. Узнав о том, что я был в деревне 

и что там гонят самогон, командир эскадрона попросил меня организовать это дело для 

нас. Я взял два мешка овса, двух солдат и поехали в деревню, где мы поминали Давида. 

Там обменял овес на ячмень и - скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.... 

Когда уже первачок потек из аппарата, приехал нарочный от командира, - чтобы мы 

вернулись. Я решил, что дело надо закончить, узнал маршрут и передал командиру, что 

догоню их в пути. 7 ноября 1943 года, с полными канистрами первача, я догнал полк. 

Комэск был в восторге, что мы нашлись, но не знал, что я приехал не с пустыми руками. 

На радостях он меня угостил положенными праздничными 100 граммами, прошло 

некоторое время, я его спрашиваю, не хочет ли он еще выпить? “Откуда??!!” И на 

празднование моего возвращения собрались все наши офицеры.» 

 

Калининский фронт 

« После октябрьских праздников мы продолжали марш в направлении Гжатска 

(ныне г. Гагарин). В тех местах - на Калининском фронте - кавалерия здорово намучилась 

с лежневыми дорогами. Колеса бричек ломались, приходилось не раз добираться до 

стоянки на трех колесах, заменяя колесо на кол, который поддерживал равновесие брички. 

Во время марша ко мне подъехал Саша Чирков и поделился своей бедой - он 

заразился гонореей от нашего санинструктора Дуси, с которой переспал еще на стоянке 
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под Смоленском. Он меня предупредил, чтобы я не соблазнялся... Это было с его стороны 

излишне. 

Девушку эту впервые я увидел на передовой в конце Сталинградской операции на 

р. Миус. Она тогда была в новом офицерском женском обмундировании и выглядела 

шикарно, ей было не больше 18 лет. Через год ей можно было дать не меньше 25 лет - 

одутловатое лицо с отеками. Видимо, она прошла не только огонь и воду. Потом ее все же 

отправили на лечение и больше я ее не видел. 

После бездорожья, движения в дождь и в слякоть, на несколько дней установилась 

хорошая солнечная погода. Мы привели в порядок коней, амуницию, брички. Солдаты 

помылись и постирались. 

К слову хочу вспомнить, что в любых условиях я организовывал санитарную 

обработку солдатского обмундирования. Для этого использовали железные бочки из-под 

горючего, оставшиеся на поле боя после немецкого отступления. На трети высоты бочки 

укрепляли жестяную дырчатую перегородку. Бочку устанавливали на кирпичном 

основании, наливали воду ниже перегородки, а на перегородку укладывали 

обмундирование и белье. Бочку сверху плотно закрывали и раскладывали под ней огонь. 

Вода закипала, температура поднималась выше 100 градусов, - вши и гниды гибли. После 

этого белье стирали, народ мылся, и все было в порядке. Сам я даже зимой устраивал себе 

баню: в лесу отгораживал плащ-палатками площадку, посередине горел костер и в ведрах 

грелась вода. 

На Калининском фронте мы находились до поздней осени. Жили в землянках, так 

же как и местные жители, - немцы сожгли дома, кругом торчали только дымовые трубы. 

Но жизнь продолжалась. Конца войны еще не было видно. Крестьяне сеяли озимые, 

собирали с огородов картофель и овощи. И даже варили самогон. 

Перед получением нового приказа, смотр корпуса сделал командующий фронтом 

генерал Еременко. Устроили даже скачки с препятствиями. 

В середине ноября 1943 года нас направили в “мешок” под Невелем, чтобы 

укрепить линию фронта. Шли мы туда через город Великие Луки, весь в руинах. 

Горловина “мешка” между двумя озерами беспрерывно простреливалась вражеской 

артиллерией. При выходе из горловины, снаряд попал в штаб полка. Было много убитых. 

В их числе и знаменосец. Знамя удалось найти далеко в стороне от места попадания 

снаряда. Солдата, который нашел знамя, наградили орденом. 



ЛЭХАИМ! или Хаим на коне 

 

138 

Погода стояла дождливая, дороги - непролазная грязь. Кони еле тащили тачанки и 

пушки. Вышли на линию обороны у города с названием Городок, Витебской области. 

Немцы закрепились на удобных рубежах, и методически бомбили нас, 

обстреливали артиллерией, минометами. Оборону мы держали стойко, но несли большие 

потери. 

Мой взвод огнем из ДШК сбил самолет-разведчик Фоке-Вульф (Рама), и несколько 

моих солдат были награждены орденами и медалями, в том числе помкомвзвода получил 

“Красную Звезду”. Я же остался без наград, так как командиру дивизиона сказали, что 

меня к награде представил командир полка, к которому мой взвод был придан. В общем, 

друг на друга понадеялись, а я остался ни с чем... Хотя я сам брал самолет на прицел и вел 

огонь. Как я потом узнал, за тот же сбитый самолет наградили зенитчиков из 5-ой и 32-ой 

дивизии, а кто на самом деле его сбил, конечно, никто не знает. Поэтому на фронте 

бывало, что количество потерь противника преувеличивалось. 

Позиции под Городком часто менялись. Однажды нас перевели на хорошую 

позицию, где остались заселенные дома, и солдаты имели возможность поочередно 

греться и отдыхать. Немцы, видимо, заметили движение солдат и как-то утром открыли по 

нашему участку обороны планомерный огонь из минометов. Не могу объяснить, почему я 

встал у дома и, глядя в сторону немцев, наблюдал за попаданием мин. Бог миловал, хотя 

этои было мое безрассудство. 

Ночью к нам в дом на ночлег зашел один старший лейтенант, прибывший из 

резерва на должность зам. командира эскадрона. Он стал заигрывать с хозяйской дочерью, 

та ему отвечала взаимностью. Хотя пол был сплошь занят спящими солдатами, они нашли 

где-то место для “половой” жизни. Помню, он за ужином говорил, что ему сейчас 

передовая не страшна, так как он уже был трижды ранен и по теории вероятности должен 

в этой войне выжить. Увы, его предсказание не сбылось, назавтра при очередном 

минометном обстреле он был убит наповал, накануне насладившись женской лаской. 

С питанием стало худо. Хлеба не было, сухари нам сбрасывали с самолетов. 

Хорошо, что мы обнаружили картофель, упрятанный крестьянами в гуртах - укрытых 

соломой и сверху засыпаных землей. В таком состоянии картофель не мерз, я об этом знал 

с детства, в наших местах точно так же сохраняли бульбу до весны. Многие жители 

оставили фронтовую полосу, и “бесхозных” гуртов хватало. Мы пробивали небольшое 

отверстие у подножия гурта, разгребали солому и по мере необходимости брали 

картошку. Мясо брали с убитых коней. Мой взвод был придан эскадрону Горбенко, а он 
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брезговал есть конину, и поэтому мне подчас попадала двойная порция. Мой ездовый, 

казах Тыштыхбаев, умудрился с убитых лошадей вытапливать конский жир и хранил его в 

ведре. На этом жиру он жарил котлеты и картошку. 

Мы, младшие офицеры, не знали о планах высшего командования и выполняли 

приказы, не задумываясь над их целью и причиной. Внезапно получили приказ сняться с 

занятой позиции. Долго ехать нам не пришлось. Мы попали в обжитый район, где не было 

никакой власти, - в глубине белорусских лесов и болот. Немецкой армии там не было, 

хотя были старосты, и формально власть считалась подчиненной немецкому 

оккупационному командованию. А фактически власть осуществляли партизанские 

руководители. 

Недалеко от одной из таких деревень расположились на стоянку. Со мной тогда 

ехал лейтенант Саша Чирков. Расседлали лошадей, привели все хозяйство в порядок, 

чтобы в случае чего можно было моментально собраться. Покормили лошадей, и встал 

вопрос, чем кормить людей. У меня во взводе был запас - несколько килограммов 

пшеничной муки, и я дал команду сделать на ужин затируху. Стояли мы в сосновом лесу, 

дрова были и ужин вскоре был готов. Поели, и Чирков говорит: “Фима, уж больно 

затируха вкусная”. Я и сам почувствовал, что в затирухе попадаются куски мяса, но было 

темно и непонятно, что это за мясо? Подозвал помкомвзвода, и он по секрету сказал, что 

наши солдаты - Жора Зубков и Иван Князев - где-то на чердаке в крестьянском доме 

“нашли” полкабана и несколько разделанных гусей... 

Назавтра к нам в эскадрон приехал начальник штаба дивизиона и заявил, что 

имеются жалобы на мародерство и что подозрение падает на наш эскадрон. Виновных, 

однако, не нашли. А ребята за долгое время полуголодного существования отвели душу. И 

мы с Сашей Чирковым заодно. »  

 

Второе ранение 

« Мы все время двигались, вступая с ходу в бой... 

В тех боях, под Городком, 16 декабря 1943 года погиб мой лучший фронтовой друг 

– Жора Митченко, родом из города Таганрога. 

А утром 29 декабря, у деревни Ермачки, когда я выехал на опушку леса - осмотреть 

место будущих позиций, рядом разорвался снаряд, и осколок попал мне в правую лопатку. 
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Я заехал в медсанэскадрон сделать перевязку. Сильной боли не ощущал. Коня 

отдал коноводу и велел ему обождать. Но он меня не дождался, - рана была более 

серьезной, чем я думал. 

Это было мое второе ранение и осматривал меня тот же хирург-майор Лебедин. 

“Ты, - говорит он, - не задавайся, а раздевайся и ложись, я достану осколок. А прежде 

харкни, - не пробило ли лопатку”. Крови изо рта не было. Перед операцией он спросил: 

“Ну, что, и на этот раз будешь петь?” Я сказал “Постараюсь”, но петь до конца мне не 

удалось. Осколок он достал, после рассечения образовалась большая рана, и меня 

отправили в эвакогоспиталь. 

Эвакогоспиталь находился где-то у Великих Лук. Оттуда санитарным поездом 

меня направили в тыл и сказали, что лечиться я буду в Калинине. Поезд дошел до станции 

Ржев, и там легкораненым офицерам, как мне, выдали истории болезни на руки и велели 

ехать в Калинин на попутном транспорте... 

Поразмыслив, я решил, что раз мне суждено лежать в госпитале, то лучше уж 

добраться в Акмолинск, где, вероятно, тоже есть госпиталь, - тогда они были почти во 

всех тыловых городах. Я считал, что не совершу особенного проступка, ибо лечиться и 

ждать пока рана заживет можно в любом месте, а в Акмолинске была вся моя семья и 

дочурка, которая родилась без меня и которую я еще не видел. О том, чтобы увидеть 

жену, маму и всех остальных, я думал каждую минуту, свободную от боевых дел. 

Взвесив все, сел в военный эшелон, который шел на Москву. И утром, в начале 

января 1944 года, я входил в квартиру Хрулевых на улице Грановского 3. Там, я знал, 

жила моя сестра Аня, которая училась в институте. Свалился я, как с неба, но тетя Фира 

была рада увидеть племянника-фронтовика. Поделился я с ними своим планом, и решено 

было окончательно, что я еду. 

После обеда я попросил Аню поправить мне повязку - мне что-то было неудобно... 

Аня развязала рану и ужаснулась - рассечение было 9х12 см, гной. Она тут же позвала 

тетю Фиру, и они решили, что надо срочно в госпиталь. Тетя Фира позвонила генералу 

Смирнову (начальнику медуправления Красной Армии). Вскоре прислали санитарную 

машину, которая меня доставила в госпиталь. Сейчас я думаю, что это было зря, я вполне 

мог доехать до Акмолинска… 

Госпиталь располагался в бывшей школе в Хавско-Шаболовском переулке. Меня 

там регулярно навещала двоюродная сестра Соня, изредка Аня.  
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   18 января 1944 года.  
Госпиталь в Хавско-Шаболовском переулке 

 

В госпитале я прочитал много книг, втрой раз перечел 

“Войну и мир”. А попав в категорию выздоравливающих, получил 

возможность гулять, ходить на лыжах и даже катался на катке. 

Бывал в гостях и ходил в театры. 

В Еврейском театре смотрел спектакли "Тевье-молочник" с 

Михоэлсом в роли Тевье и "Двести тысяч" с участием Зускина. Со 

мной ходили двоюродная сестра Соня и племянница Хрулева - Зина 

Зверева. Обе не знали еврейского языка, и я им вполголоса 

переводил. Оказалось, однако, что и я родной язык знаю не слищком хорошо. В спектакле 

была сцена, когда Тевье, с кнутом в руках, зашел в дом своего богатого зятя, и тот ему 

предложил сесть. А Тевье с достоинством ответил: " ИХ КЭН БИШТЭЙН". Я это перевел 

просто: "Я могу стоять". А рядом сидящий пожилой человек поправил меня, что Тевье 

был не так прост и на самом деле ответил: "Я могу постоять ЗА СЕБЯ"... 

Побывал и в Большом театре, - у Хрулевых был туда постоянный абонемент. 

Вид у меня тогда - в полушубке и валенках - был, наверно, колоритный, боевой, - 

очень уж настойчиво приглашали меня позировать в студию Грекова. А свою английскую 

шинель и портянки я оставил у дяди Соломона для передачи семье, тогда это были ценные 

вещи. 

После госпиталя я несколько дней жил у Хрулевых (мне отвели отдельную 

комнату), слышал телефонные разговоры Андрея Васильевича с Молотовым, 

Ворошиловым, Микояном. Хрулев тогда был 

Начальником тыла Красной армии - заместителем 

Сталина… 

 

   Кремль, 1944 год. Генерал Армии А.В.Хрулев, 
генерал-лейтенант Д.Ф.Устинов, генерал-лейтенант 

Б.Л.Ванников 
 

Почему я не пользовался таким высокопоставленным родственником для 

улучшения своего “служебного положения”? Честно скажу, я об этом даже не думал. 

Настроен был патриотично. 
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При выписке из госпиталя меня направили в запасной полк в Смоленск. Тетя Фира 

заказала мне билет в мягком вагоне и приготовила в дорогу провизию из “кремлевского 

пайка”. В двухместном купе рядом со мной оказался какой-то генерал, и когда он увидел, 

что у простого лейтенанта припасено с собой - бутылка водки, деликатесная рыба, 

ветчина, колбаса, - глаза у него округлились. Я его пригласил присоединиться к трапезе.» 

 

Возвращение на фронт 

« Смоленск я застал в руинах, а ожидал увидеть город, с которым были связаны 

дорогие воспоминания: встречи с Годулей перед призывом в армию и после 

демобилизации. 

В запасном полку я узнал, что в свою часть вряд ли попаду, - офицеров направляли 

в любые части по их заявкам, - к нам, в кавалерию, иногда попадали даже летчики. Я 

решил самовольно вернуться в свою часть. В госпитале я поддерживал связи со своими 

друзьями - Чирковым, Карицким, Дороховым, и от них знал, где находятся наши. На 

попутных машинах отправился на запад, а офицеров, которые ехали к фронту, не 

проверяли. 

Вскоре я оказался в районе расположения нашего корпуса. Кавалерию можно было 

узнать по знакам подковы на бортах автомашин и по одежде. Большинство офицеров 

ходили в кубанках, некоторые носили венгерки или бурки. 

Через день-два я уже докладывал командиру дивизиона капитану: “Гвардии 

лейтенант Горелик прибыл для прохождения дальнейшей службы после излечения в 

госпитале!” Встретили меня, как родного, - было очень приятно увидеть, что ты нужен и 

тебя рады принять в свою семью. Горько было, правда, узнать, что семью эту покинул мой 

товарищ, командир взвода Виктор Пыжов. 

Он хорошо пел... Особенно помню “Вечерний звон”. Он научил меня, и на марше 

мы с ним не раз вместе пели: 

… 
И многих нет теперь в живых,  
Тогда веселых, молодых. 
И крепок их могильный сон,  
Не слышен им вечерний звон. 
Бом, бом, бом, бом… 

 

Я навсегда остался его должником. Незадолго перед ранением я посылал Годке 

деньги. Хотел послать 2000 рублей, - почему именно столько, не помню. А месячное 
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содержание у меня было 1400. Поделился об этом с ребятами, и Виктор Пыжов с 

готовностью одолжил мне 600 рублей. Меня ранили до следующей выдачи денег. Около 

двух месяцев я пробыл в госпиталях, а когда вернулся, Виктора Пыжова уже не было … 

Прибыл я в часть в конце февраля или начале марта. Наш корпус тогда 

“дрейфовал” вдоль фронтовой полосы Первого Прибалтийского фронта. Говорили, что 

нас введут в прорыв для рейда в тылу врага. Морозные дни сменялись оттепелями, 

валенки намокали, меняли их на сапоги, сутками проводили верхом, лошадей кормили на 

коротких привалах, сами ели на ходу, что придется. Но больше всего хотелось спать. 

Ребята мои по очереди усаживались в повозки и спали, мне же приходилось всю ночь 

быть начеку. 

Помню один привал, вернее короткую остановку, связанную с выбором пути 

движения. После морозной ночи, утром пошел дождь со снегом при большом ветре. Я 

слез с лошади, проверил состояние своих бойцов и тачанок. И вдруг ... оказался в жилой 

хате, где полно народу. Пробрался в угол около печки, присел и почувствовал тепло, 

идущее от печки, и запах свежего хлеба. Но тут ... Коновод Жора Зубков разбудил меня. Я 

поднялся из холодной лужи около пулеметной тачанки ... 

“Дрейф” закончился, и мы заняли оборону в лесу у Пушкинских Гор. Кругом лес и 

вода. Ни дорог, ни троп. Никакого жилья. Овёс для коней привозили на вьюках, и 

доставалось им всего по два килограмма - это половина или даже треть положенного 

рациона. Сена не было, лошадей кормили березовыми побегами... 

В таком положении мы находились до апреля - мая 1944 года, после чего нас 

сняли, и мы тронулись в тыл на формирование. Кони еле шли по непролазной грязи, 

тачанки тащили на себе. Рвалась сбруя, гнулись оси, ломались колеса, а мы все шли и 

шли... Наконец вышли в обжитые места, в районе Новосокольников. Наш эскадрон 

остановился у небольшой деревушки Каменка. Личный состав разместили по хатам, коней 

- по сараям. Весна была теплая, пошла трава и мы все ожили... Кони на пастбище с 

полным рационом овса поправлялись с каждым днем . С конским пополнением к нам 

попала и кобылица “Макруша” - донской породы, темно-рыжей масти, заводская, но 

страшно худая. Я выбрал ее для себя и ухаживал за ней как только мог. За месяц она стала 

красавицей, с крупной рысью, послушная, обученная. 

В начале июня после нескольких выводок (так называют смотры кавалерии) нам 

сообщили, что в ближайшие дни мы тронемся в путь... 
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Снялись ночью и маршем тронулись на юг. Сосредоточились в районе станции 

Богушевская южнее Витебска и там - в двадцатых числах июня - вошли в прорыв. 

Я подошел к рассказу о дне боев, о котором Геннадик просил меня написать, и 

вижу, многое из того, что я мог в деталях рассказать лет десять тому назад, сейчас уже 

затуманено. Приходится копаться в памяти и многое, наверно, упущено. Но тот день не 

может выветриться из памяти…» 

 

День боев в июне 1944-го. “Их бин австриешер шрайбер…" 

« При входе в прорыв, мой взвод был в составе головного отряда - сабельного 

эскадрона под командованием капитана Неумоева Якова Николаевича, в будущем Героя 

Советского Союза. Два мои расчета входили в головную походную заставу, и я, конечно, 

был с ними. 

Двигались ночью по проселочным дорогам. Под утро стало прохладно, пришлось 

надеть бурку. К нам подъехал замкомдив Чурсин. Утренний туман стал рассеиваться, и 

вдали мы увидели воинскую колонну, движущуюся по другой - почти параллельной - 

дороге. Чурсин достал карту и вслух стал размышлять: “Кто бы это мог быть? Неужели 

32-я дивизия? Нет, они должны двигаться северней... Ну-ка Горелик подскачи, узнай, кто 

это?" 

Я пришпорил свою Макрушу и галопом помчался... Когда до колонны оставалось 

метров двести, по мне открыли огонь из пулемета, миномета и кто знает, еще из чего, - это 

были немцы. Как я уцелел - трудно сказать. Сходу развернул коня, галопом вернулся и 

доложил: “Товарищ подполковник, это - немцы!” Чурсину это было и так ясно. 

Развернули все пулеметы ДШК и открыли огонь по колонне... От противника 

летели мины и снаряды. Одна мина попала в тачанку и расколола ее пополам. Трудно 

поверить, но никто из людей не пострадал. В момент взрыва кони рванули, и четверик с 

передком тачанки, на котором сидел ездовый Зуев - оказался впереди (мелкие осколки 

попали в крупы коней, но ранения были легкие). Я стоял лишь в одном-двух метрах от 

места разрыва. На месте разрыва остался разбитый пулемет и задок тачанки. 

Немцы куда-то скрылись. Мы собрали разбитую пулеметную установку и заняли 

свое место в колонне… 
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Зуеву было лет 45, я его считал пожилым солдатом. Он сейчас как живой перед 

моими глазами - небритый, в шинели и пилотке, сутулясь, сошел с передка и ... как будто 

ничего не случилось. 

Солдаты считали меня счастливым командиром, вроде заколдованным. За всю 

войну в моем взводе никого не убило, и раненых было не много. Но стоило кому-то 

перейти в другой взвод, как “колдовство” кончалось. Так, мой помкомвзвода Поляков 

Михаил Абрамович был убит осколком в живот около Августово после того, как его 

назначили с повышением старшиной эскадрона. Был тяжело ранен и остался без ноги мой 

бывший первый номер Князев Иван из дер. Птичье Игорлицкого р-на Ставропольского 

края, когда его перевели командиром расчета в другой взвод… 

После перестрелки мы двинулись дальше на запад. 

Прекрасное утро и летняя природа напомнили мне, что в такое же прекрасное лето, 

три года тому назад, началась война. Вспоминал я, как 22 июня в четвертом часу утра мы 

с женой ехали в поезде Рига - Львов, когда поезд разбомбили вблизи станции Высоко-

Литовск. Вспоминал, как мы пошли на восток по шоссе Варшава-Москва, а в полдень нас 

уже обогнали немецкие колонны. Как мы три недели добирались до Гомеля, куда пришли 

13 июля. Вспоминал и сравнивал. 

Тогда мы были в страшной неопределенности, а сейчас я был уверен в скорой 

победе. Немцы драпали примерно так же, как наши отступали в 1941 году. 

Природу Белоруссии я очень любил и я был счастлив, что военная судьба привела 

меня на родину. Ведь было семь кавалерийских корпусов, но именно наш 3-й корпус 

освобождал родные края... 

Итак мы шли дальше на запад. Полк остановился, головной отряд заменили, и мой 

взвод встал в хвосте полка. 

Однако вскоре я услышал команду по колонне “ДШК в го-ло-ву!”, на большом 

аллюре я со взводом, в объезд всей колонны, прискакал к штабу полка. А по дороге уже 

заметил, что слева из лесу появились немцы. 

Командир полка сказал: “Горелик! В этой ситуации твои пулеметы нам больше 

всего помогут”. Развернув все пулеметы, мы открыли шквальный огонь. Зрелище 

довольно страшное - немцы двигалась на нас, не обращая внимания на огонь и на потери, 

их задача была - прорваться во что бы то ни стало. 

Это выглядело как психическая атака, и командир одного из моих расчетов 

старший сержант Семчук вдруг струсил - бросился под тачанку и растянулся навзничь. 
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Глядя на него, солдаты прекратили огонь. Я подбежал. Поднимал Семчука, ругал, бил 

палкой для отрезвления. Ничего не помогало, он был невменяем. Тогда я сам встал за 

пулемет... 

Большой группе немцев удалось прорваться через дорогу, и они, отстреливаясь, 

уходили к лесу. 

Замкомандира полка майор Шипилов сел на коня и крикнул “В атаку! По коням! 

За мной!” Я сел на свою Макрушу и приказал одному расчету, как мне помнится, 

сержанту Кожуеву Батаю, чтобы он следовал за мной... Выхватил шашку и галопом 

поскакал. Зарубил одного, и вдруг моя кобыла села на передок. Я успел выхватить ноги из 

стремян, соскочил и вижу, Макруша погибает. А в кустах слева, у дерева - немец, который 

целится в меня. Это он убил Макрушу...!  Ринулся на него с криком, а кроме клинка у 

меня никакого оружия. Когда я подбежал – он бросил винтовку... но я его зарубил. 

Кругом завязался рукопашный бой. И тут я увидел, что майор Шипилов в таком же 

положении. Но немец ему попался более ловкий – он вырвался и уже целился в 

Шипилова. Я подбежал к немцу сзади, опрокинул его и вырвал у него винтовку. Шипилов 

сам закончил с ним. 

Детали рукопашного боя я, честно скажу, сам не все запомнил. Как что было, мне 

потом рассказал старшина, который бежал ко мне на помощь... Отчетливо помню лишь то, 

как возвращались к своим. У меня в руке окровавленный клинок, а коновод несет седло, 

снятое с Макруши... 

Шипилов, показывая на меня, сказал: “Вот это мой спаситель...” Откуда-то 

появился корреспондент и стал расспрашивать о происшедшем. И застрекотала 

кинокамера, - оператор кинохроники следовал с колонной. Об этом дне боев, о моем 

взводе и обо мне появилась потом заметка в корпусной газете “Конногвардеец”. Двадцать 

лет спустя, когда я работал главным инженером в Музее Вооруженных Сил, я случайно 

увидел подшивку этой газеты. Полистал и нашел заметку. Очень жалею, что не догадался 

сделать фотокопию. 

Вернусь, однако, в тот июньский день 1944 года. Прошло какое-то небольшое 

время, стали приводить себя в порядок. И тут я вижу – мой солдат ведет пленного немца. 

Лет 45-50, среднего роста, худощавый, с залысинами, передние зубы с изъяном. Немец 

что-то возбужденно говорит, я расслышал: “Гитлер капут… Их бин австриешер 

шрайбер!" 
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Я подошел и переспросил по-немецки (наверно, с примесью идиш), кто он? 

Услышав немецкую речь, он обрадовался, расплылся улыбкой, и стал повторять, что он 

австриец и что он – писатель… 

Я ребятам говорю, что его надо отправить в штаб дивизии – там разберутся. Но тут 

окликнул Шипилов: “ А ну-ка, веди этого немца ко мне!” Подвели немца, и я Шипилову 

объясняю, что это австриец, и говорит, что писатель… 

Пленный смотрит с улыбкой на меня и переводит вопросительный взгляд на 

Шипилова. А тот: “Ну я ему сейчас покажу, какой он писатель!”, выхватил из ножен 

шашку и … Я пытался его удержать, но он, крикнув “Ты еще их защищаешь?!”, с размаху 

ударил пленного … Пленный с искаженным лицом, закрываясь рукой, отшатнулся … 

 

Фото, сделанное летом 1944 года, на фоне корпусной газеты 1942 года (других не нашлось) 

 

Мне почему-то сейчас защемило сердце… И просто не могу писать, что тогда 

увидел… Хотя ты, Геннадик, просил меня описать этот эпизод подробно, но сейчас мне 

это сделать трудней, чем когда-либо раньше, - не знаю, почему. 

Пленный лежал мертвый, со страшными следами сабельных ударов. Убить шашкой 

человека в пешем строю нелегко. Тем более, когда угар сражения уже прошел… 

Воспитанник полка, паренек лет 12-14, обшарил карманы убитого и достал 

карманные часы. 

Сейчас трудно себе представить нравы и поведение солдат того времени и, 

наверно, надо снисходительно смотреть на прошедшее… Я тоже, наверно, многое не 

должен был тогда делать. Война отразилась на всем. Мы тогда на многое смотрели 

другими глазами, да простит нам грядущее поколение наши грехи… Не наша вина, что 

немцы нас заставили бросить все и уйти на войну…»  
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Дата в школьной тетрадке - “21 апреля 1972 года” 

Так ты написал в тонкой школьной тетрадке и поставил дату - “21 апреля 1972 

года”. Тетрадка эта сильно потрепана, потому что я ее часто брал с собой - на свою 

военную службу. В том же воинском звании, что и главный герой этой тетрадки - 

лейтенант. Только в совсем других обстоятельствах - “двухгодичник” в подмосковной 

части ПВО. Восемь часов в день - неторопливая проверка противовоздушных ракет, а 

остальное время сам себе хозяин - занимайся наукой, читай книги, слушай радио. И не 

знаю, почему тогда мне так захотелось свести в рассказ свои впечатления от твоих 

рассказов о том дне боев в июне 1944-го и об австрийском писателе. 

С моих детских лет твои рассказы “о войне” складывались и накладывались друг на 

друга, образовав скорее ощущение, чем понимание. И я попросил тебя записать свои 

воспоминания о том дне. Ты, не откладывая, выполнил мою просьбу, и я стал носить эту 

тетрадочку с собой - твои лаконичные строчки помогали мне думать и переноситься из 

тихой-мирной подмосковной воинской части в июнь 1944 года в головную походную 

заставу 28-го гвардейского кавполка. В результате появились “Одуванчики” - первое мое 

сочинение, написанное по поручению судьбы, а не по заданию какого-то учителя. 

Не раз мы с тобой возвращались к событиям того дня, и я все допытывался, что за 

человек был Шипилов. И ты меня удивлял, что ничего плохого о нем не знаешь. Солдаты 

его уважали, был он отважный, честный, боевой офицер. 

Ты встретил полковника Шипилова на собрании ветеранов. Когда уже о многом 

было говорено, ты попробовал напомнить тот день в июне 44-го. Успел сказать только 

полслова, как он попросил: “Не надо об этом! Прошу тебя!” Он все помнил. 

Все помнишь и ты. За войну тебе пришлось убивать, самому, своей рукой. Разные 

были обстоятельства. Ты рассказывал мне, как было дело, и не раз спрашивал, с 

необычной для себя растерянностью: “Мог ли я их не убивать? Наверно, мог...” И не раз я 

отвечал неуверенно, что все ты делал правильно. А что твои нынешние сомнения - еще 

правильнее. 

Как будто я могу быть судьей. Как будто ты сам не знаешь шестую заповедь: Не 

убий, или ЛО ТИРЦАХ,   на языке скрижалей... 

Больнее всего тебе помнить того австрийца. Но ты помнишь. Я тоже. 
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А теперь вернемся к твоим записям. 

 

Темная ночь у переправы через Березину 

« Наш корпус вместе с 3-им танковым корпусом уверенно продвигались на запад. 

Захватили переправу через реку Березину и стали переправляться на правый берег. 

Кстати, в том самом месте, где в 1812 году переправлялись войска Наполеона. 

Мой взвод оставили на левом берегу для прикрытия переправы от воздушных 

налетов. Пулеметы установили для стрельбы по зенитным целям в специально вырытых 

окопах. Надо сказать, что налеты немецкой авиации были сравнительно редкими. Это, 

видимо, объяснялось огромной шириной фронта и другими обстоятельствами операции 

“Багратион”, которую не мне анализировать. 

Недалеко от наших позиций располагалось подвальное помещение, - видимо, 

овощехранилище. Там во время бомбежек укрывались жители окрестных домов. 

Вечером я зашел туда с коноводом. Были почти одни женщины. Завязалась беседа, 

слово за слово, и я им спел “Темную ночь”, о которой они еще не слышали. 

 

Темная ночь, только пули свистят по степи,  

Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают.  
В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь,  
И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. 
Как я люблю глубину твоих ласковых глаз,  
Как я хочу к ним прижаться сейчас губами!  
Темная ночь разделяет, любимая, нас,  
И тревожная, черная степь пролегла между нами. 

Верю в тебя, в дорогую подругу мою,  

Эта вера от пули меня темной ночью хранила..;  
Радостно мне, я спокоен в смертельном бою,  

Знаю, встретишь с любовью меня, что б со мной ни случилось, 
Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи...  
Вот и сейчас надо мною она кружится.  
Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь,  
И поэтому знаю: со мной ничего не случится! 

 

Пел я с душой, вспоминая жену и дочурку. И пел, наверно, хорошо, - некоторые 

женщины прослезились и попросили меня спеть ее еще раз. Спел и другие песни. 

На огневых позициях надо было дежурить круглосуточно. Солдаты по очереди 

отдыхали, а мне приходилось все время быть начеку. Ночью я лег прикорнуть там же, 

недалеко от пулеметов, завернувшись в бурку. 
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Проснулся я на рассвете от легкого прикосновения. Ко мне склонилась молодая 

женщина - одна из моих вчерашних слушательниц. Рядом с ней стояли ведра с водой, - 

недалеко от реки был родник. Она спросила меня с ласковой улыбкой: "А что, разве вам 

нельзя спать в доме?" Я что-то ответил, а она - неожиданно - присела рядом со мной на 

бурку... Она была очень нежной, и трудно было поверить, что меня в сущности не знала. 

Впрочем, может быть, из вчерашних моих песен она что-то и узнала обо мне... И, кажется, 

она не пожалела о своем порыве. 

Я встал, поправил кубанку и спросил ее: “Откуда вы?" "А мы здесь живем, 

недалеко”, - и показала рукой. Я помог ей донести воду до дома, где застал двух ее сестер 

и отца. Меня встретили “хлебом-солью” - домашним завтраком.» 

 

Взятие городов Лиды и Гродно 

« В тот же день или назавтра нас сняли с охраны переправы, и мы догнали 

эскадрон. 

В боевом пути на запад мы обгоняли пехоту и оставляли в лесах разрозненные 

группы немецких войск. 

С небольшими боями проходили деревни и городки, где до войны жили в основном 

евреи. Ни одного не встретил. Те, которые не эвакуировались, погибли от рук фашистов 

или местных полицейских и были закопаны в ямах, вырытых самими обреченными … 

В деревнях было тихо, жители показывались редко, никаких организованных 

встреч наших частей я не видел. Думаю, жители не были уверены, что освобождение 

пришло навсегда и боялись проявлять энтузиазм. 

После перехода старой границы, т. е. границы с Польшей до 1939 года, 

сопротивление немцев усилилось, и перед взятием Молодечно начались ожесточенные 

бои. 

Расскажу об одном эпизоде. 

Не знаю, как получилось, что штаб 28-го кавполка оказался отрезанным от 

основных сил. Меня вызвал командир эскадрона капитан Неумоев и приказал как можно 

скорее добраться до штаба и поддержать их огнем из ДШК. На карте он показал, где 

примерно находится штаб. 

Я собрал командиров расчетов, рассказал о задаче и сам проверил готовность 

пулеметов к стрельбе. Тут же двинулись в путь. На одном участке дороги попали под 
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усиленный обстрел артиллерии. Пришлось остановиться в лесу и сориентироваться, как 

лучше действовать. Я с первым расчетом проскочил обстреливаемый участок сразу же 

после выстрела - в период перезарядки немецкой пушки. Вернулся к оставшимся. Второй 

и третий расчет высылал одних, а с четвертым догнал взвод и вскоре нашел штаб полка на 

поляне в лесу. Командир полка Ермолов был тяжело ранен в руку. Получив наше 

подкрепление, штаб поднялся и вместе с комендантским подразделением воссоединились 

с полком. 

За освобождением Молодечно последовал ошеломляющий марш-бросок в боях с 

отступающими фашистскими войсками. По существу не слезая с коней, мы за сутки 

прошли не меньше 100 км. По дороге при взятии станции Пожечье (Поречье) захватили 

первые продовольственные трофеи в немецких вагонах. Надолго запаслись 

португальскими сардинами и вкусными мясными консервами. 

Город Лиду мы тоже взяли с ходу и продолжили наступление на Гродно. Наш 28-й 

полк вышел на восточную окраину города, а потом почему-то перебрались северней 

города и наступление повели оттуда. 

Мой взвод вначале был во втором эшелоне, но вдруг я получил приказ войти в 

боевые порядки наступающего полка. Мы поднимались вверх по склону в направлении 

города и почти дошли до водораздела, как навстречу нам в беспорядке хлынула масса 

солдат, а впереди всех бежал с пистолетом в руках командир полка Лялин. Я спрыгнул с 

коня и спросил: “В чем дело, товарищ подполковник?” Он остановился и растерянно 

прокричал: “Поднялись в атаку… масса немцев!” “Ну так что? - говорю я. - Давайте 

остановим солдат, а я ударю из пулеметов.” Лялин пришел в себя, повернулся лицом к 

солдатам, в панике бежавшим за ним. Мы остановили солдат, Лялин стал их приводить в 

порядок. А я поднял пулеметы на водораздел и открыл шквальный огонь по наступающим 

немцам. 

Вскоре на уровень занятой мною позиции стали подходить другие подразделения 

полка. Немцы залегли... По соседству вели бои другие наши части. 

Гродно мы взяли 15 июля 1944 года. Это была большая победа, за что наша 6-я 

дивизия получила наименование “Гродненская”. Полк, которому был придан наш 

эскадрон, в городе Гродно не задержался. По понтонному мосту мы переправились на 

левый берег Немана. 

В Гродно я впервые побывал в 1940 г. по делам Госмобрезервов. Но по-

настоящему город я осмотрел лишь в 40-ю годовщину освобождения, на празднование 
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которой в июле 1984 года приехал вместе с группой однополчан. Нас встретили на 

вокзале, разместили в люксах, кормили и поили, организовали экскурсию по городу. 

Побывали и на месте переправы корпуса через Неман. Чествовали нас на торжественном 

собрании. 

В 1989 году мы собрались на 45-летие освобождения Лиды. У меня есть несколько 

фотографий об этих встречах. Один снимок помещен в книжке “Подвигу народа жить в 

веках!”, другой – в газете “Уперад” [Вперед] » , где рассказано, как при взятии Лиды мой 

взвод перерезал железную дорогу.   

  

ЗА ШЧАСЦЕ І МІРНАЕ НЕБА 

Яфім Навумавіч Гарэлік нарадзіўся ў Беларусі. Аб сінявокім азёрным краі ў яго самыя 

добрыя ўспаміны. Але ёсць у яго лёсе гады, пра якія ён расказвае з болем у сэрцы, калі Яфім 

Навумавіч у гады ваеннага ліхалецця бараніў яе ад гітлераўскіх захопнікаў. У саставе 3 

гвардзейскага кавалерыйскага корпуса ён прайшоў яе дарогамі. Прымаў тэксама самы 

непасрэдны ўдзел у вызваленні Лідчыны ад ворагаў. Ёсць што расказаць былому 

кавалерысту. Па загаду камандавання лейтэнант Я. Гарэлік са сваім конным узводам 

першым уварваўся ў Ліду, перарэзаў чыгуначнае палатно і даў магчымасць для далейшага 

паспяховага наступлення сваім.  

Зараз Я. Н. Гарэлік жыве ў Маскве. Сёння ён госць Лідьі, крочыць па яе прыгожых вуліцах 

у калоне вызваліцеляў пад мірным небам над галавой.  

Напярэдадні свята ў Яфіма Навумавіча Гарэліка было шмат цікавых сустрэч з лідчанамі. 
Запомніцца яму і гэта, якая адлюстравана на фатаграфіі. На Кургане Бессмяроцця яго 

акружылі дзеці, выхаванцы дзіцячага сада. Радуецца Яфім Навумавіч — дастойная змена 

расце, за шчаслівую будучыню якой ён ваяваў. 
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Бой на переправе “Чарный бруд” 

« Весной 1975 года, после того как я связался с Советом ветеранов нашего корпуса, 

я узнал о некоторых своих друзьях-однополчанах. Узнал и адрес Неумоева, к эскадрону 

которого мой взвод был придан в течении всей Белорусской операции 1944 года. 

Поздравил его с новым годом, сообщил о себе и попросил его рассказать о своей жизни. 

В ответном письме Неумоев написал, что “неимоверно рад тому, что нашелся еще 

один боевой друг”, что отлично помнит меня и что, выступая с воспоминаниями о военном 

времени, рассказывает, как в рукопашном бою я выломал кол из изгороди и этим колом 

бил немцев. Честно скажу, я не мог понять, о каком бое идет речь. 

В этом же письме Неумоев сказал, что недавно виделся с командиром нашей 6-й 

дивизии - Павлом Порфирьевичем Брикелем, генерал-майором, Героем Советского Союза. 

Вскоре Павел Порфирьевич был уже у меня дома в гостях. Мы с ним очень 

сблизились, хотя во время войны между нами была большая дистанция, - тогда я его видел 

считанные разы, а он, уверен, не помнил меня, хотя и похвалил как-то раз во время смотра 

войск.  

В 1980 году, в честь 35-летия 

Победы, П.П. Брикель организовал 

встречу однополчан в Ростове-на-

Дону (где он жил и работал 

директором объединения конзаводов 

и ипподромов). 

Когда все сошлись вместе в 

первый раз, на меня кто-то навалился 

и стал обнимать. То был Тронько 

Петр Парфентьевич - 

уполномоченный СМЕРШ 28-го полка. И он объявил громогласно: 

“Вы знаете, кто это?! Да Жаботинский против него ничего не стоит! Он бывало, 

схватит автомат и давай молотить прикладом. Так что фрицы падали направо и 

налево!” 
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И Неумоев тут опять вспомнил о каком-то бое, в котором я бил немцев каким-то 

колом…  

 

   Ростов, 8 мая 1980. На встрече ветеранов 3-го 
гвардейского кавалерийского корпуса: Г.А.Когутницкий 

(нач. разведки), П.П. Тронько, Я.Н.Неумоев, Е.Н.Горелик, 
Я.Н.Нафталиев 

 

Только на следующей встрече однополчан - в 

Волгограде в сентябре 1982 года - в честь 40-летия 

Сталинградской битвы - я понял, о каком бое он 

говорил. 

Собралось тогда нас человек триста, и в 

соответствии с программой встречи мы все 

отправились смотреть только что открытую Панораму 

Сталинградской битвы. В здание панорамы пускали по 

25 человек, и мы - группа из 6-й кавдивизии - стояли и ждали своей очереди. И тут вдруг 

Неумоев говорит мне: “А ты чего, Ермак с дубиной, ждешь?! Иди, тебя пустят без 

очереди!" 

Стоявший рядом однополчанин спросил его: “А почему ты его так называешь – 

‘Ермак с дубиной’?” 

Постараюсь воспроизвести то, что Неумоев рассказал тогда: 

“Дело было летом 1944 года, в Белорусской операции. Горелик со своим взводом 

был придан моему эскадрону. Мы заняли деревню и разместились, как могли. Вдруг ночью 

на нас напали немцы. Завязалась рукопашная. Немец выбил у меня шашку и ранил меня, но 

с помощью ординарца я снова овладел шашкой и зарубил немца. А когда у Горелика 

выбили шашку, он вытащил из плетня кол, и начал бить немцев этим колом. Наутро 

насчитали, что он колом уложил восьмерых - никаких пулевых или сабельных ран у них не 

было. После этого в полку Горелика называли ‘Ермак с дубиной’ ” 

Что же было на самом деле? 

После форсирования Немана в июле 1944 года наш корпус вошел в Августовские 

леса. На второй день дрейфа в лесах немцы напустили на нас самолеты. Юнкерсы и 

мессершмитты бомбили непрерывно. Густой лес скрывал нас, и бомбили они не по целям, 

а по площадям. Куда самолеты сбросят бомбы, никто не мог знать. Во время бомбежки 
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солдаты нашего эскадрона ДШК в основном вели себя как должно, но некоторые не могли 

сдержать свой страх и прятались как страусы - головой в песок. 

Струсил и командир эскадрона Дорохов. Мы просто не знали, куда он делся. А тут 

прибыл связной из штаба полка, которому наш эскадрон был придан. Не найдя командира 

эскадрона, он обратился ко мне, и я, вместо комэска, поехал в штаб. Там получил задание 

- вместе с сабельным эскадроном Неумоева занять переправу Чарный бруд. Неумоев 

показал мне на карте, как надо двигаться, и сказал, что он следует туда же. 

К вечеру бомбежки поутихли, и я со взводом без приключений подъехал к мосту 

(не помню, был ли это мост через Августовский канал или через какую-то речку). Недолго 

думая, развернул свои четыре пулемета и открыл огонь по населенному пункту на той 

стороне моста. После нескольких ответных очередей огонь с той стороны прекратился, и 

мы спокойно заняли деревню. Вскоре подъехал и сабельный эскадрон Неумоева. Он меня 

похвалил, и каждое подразделение занялось своими делами на своих позициях. 

А ночью на нас напали немцы. Перестрелка перешла в рукопашную и… немцы 

драпанули. 

Утром, когда все уже было в порядке - населенный пункт и переправа в наших 

руках, нас отозвали. Этот рубеж должна была занять пехота. 

Мы вместе с полком пошли маршем в западном направлении и заняли оборону 

вдоль Августовского канала, где простояли довольно долго. 

Потом в штабе полка я услышал, что за эту переправу пехота еще долго вела бои. 

В моем личном деле в военкомате я видел наградное представление - за бой на 

переправе Чарный бруд - на польский орден “Виртутти милитари”, но награды я почему-

то не получил. 

Неумоеву уже больше 70 лет. Возможно, он забыл название деревни. Что касается 

моих действий в бою, он, конечно, преувеличил количество убитых. А детали боя каждый 

участник помнит по своему…»  

 

“Ермак с дубиной" 

В конце пяти страничек, озаглавленных « Бой на переправе “Чарный бруд”» , ты 

поставил дату - 16 марта 1985 года. По существу это - твой комментарий к письмам 

Неумоева и некий ответ на мое недоумение. Ведь если говорить прямо, по-кавалерийски, 

ты не помнишь никакого кола, вытащенного из изгороди. 
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В первом своем письме - в январе 1976 года - Неумоев написал:  

"А о тебе рассказываю, как у тебя 

выбили оружие, а ты выломал кол 

изгороди и этим колом бил немцев. 

Это я привожу пример нашей 

молодежи, как их отцы и деды били 

фашистов, несших смерть и 

разорение, уничтожение славянских 

народов. Дорогой Ефим Наумович, 

напиши, как ты разыскал меня."  

 

Из всего письма и в особенности из ссылки на “славянские народы” ясно, что автор 

письма - человек бесхитростный. Ему и в голову не приходило, что его боевой друг к 

славянским народам принадлежал только в обобщенном смысле (впрочем, меня лично 

как, уверен, и тебя, этот обобщенный смысл вполне устраивает). И не видно причин, 

почему этому Герою Советского Союза понадобилось сочинять не свое геройство. 

  

"НЕУМОЕВ Яков Николаевич. Герой Советского Союза (4.6.1944 

г.). Родился 17.1.1907 г. в д. Трошино Уватского р-на Тюменской обл. Из 
крестьян. Русский. Член КПСС с 1932 г. С 1941 г. на Волховском, 

Калининском, Степном, 1-ми 2-м Прибалтийских, 2-м и 3-м Белорусских 
фронтах. Командир сабельного эскадрона кавалерийского полка гвардии 

лейтенант Я. Н. Неумоев отличился в боях за освобождение 
Городокского р-на Витебской обл. 16.12.1943 г. эскадрон во главе с ним 

овладел участком шоссе Невель — Городок, трое суток отбивал 
вражеские контратаки, уничтожил 3 танка, 5 автомашин, 2 пулемета, 
около 150 гитлеровцев. В 1947—55 гг. и с 1962 г. Я. Н. Неумоев — 

директор ипподрома в Тюмени, в 1955—62 гг. был председателем 

колхоза. Почетный гражданин Тюмени."  

(Из книги "Навечно в сердце народном", Минск, 1984) 

 

Эта загадка сидела у меня занозой, но только спустя почти десять лет я сообразил 

написать Неумоеву и попросить его описать тот бой подробнее. Я надеялся, что какие-то 

детали либо помогут тебе вспомнить какой-то конкретный эпизод, либо убедят тебя в том, 

что эпизода такого не было. В письме 1985 года Неумоев ответил довольно кратко, и из 

его описания следовало только то, что историю эту он прочно хранил в памяти, а не 

сочинил ее под настроение для красного словца:  
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"Шел бой за Белорусскую деревню. Немцы отчаянно сопротивлялись. И мы бились 

насмерть. Ефим Н[аумович] геройски 

сражался. Но вот немец выбил у него 

шашку. Ефим не растерялся. 

Выхватил из плетня кол и начал бить 

немцев колом. В этом бою Ефим 

Н[аумович] убил 8 немцев. Солдаты 

прозвали его Ермаком с дубиной. Вот 

такие воины решили исход боя: 

деревня была освобождена от немцев. 

А Ефима Н[аумовича] до дня Победы 

величали: Ермак с дубиной" 

 

Загадка усугубилась, когда - 

полтора месяца спустя - ко Дню Победы 1985 года ты получил поздравительную открытку 

от Тронько. Если верить этой открытке, ты “схватил за ствол автомат и на лихом коне 

ринулся в бой в гущу фашистских стервятников и сильным ударом как капусту снимал 

головы фашистов". 

 

Можно, конечно, и не очень поверить этой открытке и отнести ее пламенный стиль 

на счет личного темперамента и социального положения автора - тогда помощника 

секретаря Одесского обкома партии. Да и должность Тронько во время войны - 

уполномоченного СМЕРШа (фронтовой вариант ГБ - СМЕРть Шпионам) не делает его 

особенно авторитетным очевидцем, - в самом-то бою он не принимал участия. Впрочем - 

по той же должности – ему надлежало ЗНАТЬ ВСЕ о своих подведомственных кадрах. И 

кроме того, ведь это на его глазах ты возвращался из рукопашного боя - спасителем 

Шипилова, с окровавленным 

клинком - в июне 1944-го. 

Ну а Неумоев, боевой 

командир и Герой Советского 

Союза, несомненно видел тебя "в 

деле". Так как же прозвище 
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"Ермак с дубиной", которое он помнит? Можно допустить, что было не восемь 

гитлеровцев, уложенных дубиной, а, скажем, два. Но представить, что никто не видел тебя 

с дубиной в руках и что “Ермака с дубиной” Неумоев просто придумал? 

Ты вспомнил тот бой, но не помнишь дубины. Ну что ж, как ты сам написал, 

“детали боя каждый участник помнит по своему”. В пылу сражения у тебя были 

поважнее заботы, чем “протоколировать” в памяти происходящее. Я тебя знаю неплохо и 

знаю, что эмоциональный взрыв внутренней энергии иногда заставляет так 

сконцентрироваться, что некогда смотреть на себя со стороны. 

Парень ты физически очень крепкий. Как-то в техникуме один студент, который 

занимался спортивной борьбой, стал приставать к тебе с предложением “побороться”. Ты 

отнекивался, отнекивался, но когда тот очень уж пристал, схватил его в охапку и безо 

всяких спортивных приемов уложил его на пол. Тот, ошалелый, вставая, только сказал: 

“Мамонт…” 

Так что, Ермак с дубиной или без нее, делать нечего. Нет дыма без огня. Если люди 

говорят, надо верить. 



 

 

Конец войны 

 

На границе Польши и Восточной Пруссии 

« На границе Восточной Пруссии и Польши наступление наше приостановилось. 

Корпус занял оборону вдоль Августовского канала. 

Жителей из прилегающих районов выселяли, чтобы уменьшить жертвы 

гражданского - польского - населения. Кроме того, опасались и немецких шпионов. 

Поляки не хотели оставлять свои дома, огороды, посевы. Однажды из района вблизи 

канала принудительно выселяли семью поляка. Хозяйка дома никак не хотела оставлять 

дом, и ее силой усадили на бричку, где лежали манатки. Когда солдат тронул бричку, 

полячка заголосила: “Матка Боска! Езус! Езус!” (что значит “Матерь Божья! Иисус! 

Иисус!”). А солдату послышалось, что она говорит: “Слезу! Слезу!”, и он ей крикнул: “Я 

те слезу, старая блядь....” Этот случай мне рассказывал Тронько, уполномоченный 

СМЕРШ 28-го полка. 

Стояли мы на высоком берегу канала. Пулеметы установлены по наземным целям 

и хорошо замаскированы. Кони и тачанки - в укрытиях. 

Внизу, ближе к каналу в боевом охранении стоял взвод лейтенанта Володи 

Пышняка. Мы вместе кончали училища и на фронте поддерживали дружеские отношения. 

Когда темнело Володя поднимался ко мне, мы вместе ужинали и выпивали фронтовые сто 

грамм... 

Однажды утром ко мне, запыхавшись, поднялся коновод Пышняка с широко 

открытыми глазами: “Товарищ гвардии лейтенант, нашего командира убили!” “Где? 

Кто?” “Я и сам не знаю, я ему в ячейку завтрак принес в котелке и стал уползать, вдруг 

услышал щелчок, обернулся, а лейтенант как держал котелок, так и держит, но не 

двигается. Я подполз, а он уже мертв.” 

Я с моим коноводом и коновод Пышняка взяли с собой плащ-палатку и поползли к 

ячейке. Володя был еще теплый, в одной руке он держал котелок, в другой - ложку. 

Видимо, снайпер с той стороны канала выследил, что это командир. Мы осторожно 

вытащили из ячейки тело, уложили на плащ-палатку и ползком подняли наверх. 

Похоронили его вблизи. Я собрал его вещи и отправил посылку его матери в Киев. Обо 
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всем рассказал в письме. С его сестрой потом мы некоторое время продолжали 

переписку... 

Боев почти не было, фронтовой быт налажен, и на душе спокойно. 

Мы находились на территории Польши. Вся Белоруссия уже была освобождена, и я 

думал о возвращении в родные края. Написал даже письмо в Пинский горисполком, чтобы 

взяли на учет квартиру (ул. Лемишевичская, 26), где мы с Годкой жили до войны и чтобы 

сохранили имущество дома. Строил планы будущей жизни после войны, хотя предстояло 

воевать еще почти год... 

Там же, на канале, пока мы стояли в обороне, я придумал мотивы к двум 

стихотворениям из журнала “Красноармеец”. Это был единственный случай в моей 

жизни, когда я придумал какую-то мелодию. Песни эти потом пели в нашем эскадроне.   

Ты сегодня, как и я, тревожный,  
Как и я, порывистый такой.  

Если хочешь, если только можно,  
Разреши поговорить с тобой. 

Ты ведь был везде, везде на свете.  
От тебя не скрылось ничего.  
Всех людей ты перетрогал, ветер.  
Не встречал ли друга моего? 

Он, наверно, ветер, синеглазый.  
Это самый мой любимый цвет.  
Я его не видела ни разу 

И не знаю, есть он или нет.  
Если есть, то он, конечно, смелый,  

Очень честный, ласковый, простой.  

Ветер, ветер, как бы я хотела, 

Чтоб мой милый встретился с тобой!  

Что-нибудь хорошее, родное,  
Ты ему поласковей шепни.  
Ты скажи, что жду его давно я,  
А потом покрепче обними. 

Грусть, тоска, кручинушка девушку берет.  
Парня сероглазого с фронта она ждет.  
Ты приди, желанный мой, ты приди скорей,  

Разгони кручинушку и тоску развей. 

Ты приди с победою, богатырь-герой,  

На груди с отличием, с красною звездой.  

Встречу за околицей с лаской и теплом,  

Угощу соколика крепким я вином. 

Заживем на славушку мы в родном краю.  

Будешь мне рассказывать, как в огне, в бою,  

С острой саблей верною на врага ходил  
И победу славную ты в боях добыл. 

 

С Августовского канала нас сняли без предупреждений. К такому кавалеристы 

привычны. За час подготовились к движению, но куда...? Поинтересовался этим и поляк - 

хозяин дома, где я ночевал. Его любознательность я бы не удовлетворил, даже если бы и 

знал о нашей задаче. Человек он был грамотный, лет сорока, хорошо говорил по-русски. И 

я в то время свободно изъяснялся по-польски. Разговаривали мы с ним о судьбе Польши в 

будущем и о ее прошлом. 
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Переправившись на правый берег Немана, мы двинулись не в сторону фронта, а на 

северо-восток. Ускоренным маршем прошли часть западной Белоруссии и повернули на 

север, в Литву. В Литве не было заметно разрушений. Население жило очень бедно. Во 

многих домах земляные полы. 

Через несколько суток мы перешли границу Восточной Пруссии и оказались в 

другой совсем стране. Леса очищены, вдоль дорог - ровные ряды кустарника. Бетонные 

автострады. К каждому хутору подходят прекрасные дороги - асфальтовые или 

клинкерные (мощенные специальным кирпичом). Благоустроенные дома с 

хозяйственными постройками. Вместо колодцев - скважины, откуда воду качали ручными 

насосами для водопоя скота и прямо в дом - на кухню. Везде чистота и порядок. Это было 

ново и удивляло всех. 

Остановились мы недалеко от города Гольдап вблизи имения Геринга. Вначале 

питались птицей, потом перешли на свинину. А когда свиней и скота не стало, ребята 

начали охотиться в лесах на оленей и диких коз. Вскоре охоту запретили, - были случаи, 

когда при стрельбе из автоматов погибали сами “охотники”. 

На занятой территории жителей мы не застали, они бежали вместе с отступающими 

войсками. В бесхозных магазинчиках кое-что оставалось. Меня интересовала литература. 

Там я увидел книгу Гитлера “Майн Кампф”, какие-то альбомы с фотографиями Гитлера и 

его сподвижников. Оттуда я послал в Москву открытку, которая сохранилась до сих пор 

(другие мои письма с фронта пропали, - они были в мешке, который у Годки украли на 

вокзале в Москве осенью 1944 года...)  

Наш корпус оборону не занимал, мы ждали прорыва, чтобы войти в рейд, но 

наступление так и не состоялось. 

Глубокой осенью нас подняли, и мы вернулись на территорию Польши. 

Разместились в Белостокском воеводстве недалеко от городка Соколы и готовились к 

зимней кампании. Приводили в порядок материальную часть, вооружение и конский 

состав. 

Овес для коней давали, а сено приходилось заготавливать самим. Для этого иногда 

применяли кавалерийскую находчивость. Опишу один случай. Мы с лейтенантом 

Чирковым освободили по две брички, посадили на них проворных ребят и вечером 

тронулись в путь, накануне высмотрев - подальше от нашей стоянки - стога сена. 
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Единственная уцелевшая открытка с 
фронта: "На память из завоеванных мест. 

1.11.44г. Фима   

[карандашом: Имение Геринга]  

Дорогие родители, Аня и Юзик!  

Вы почему то мне не пишете о себе и я не 

знаю, как сложились у вас дела в Москве.  
У меня все в порядке, самочувствие хорошее, 

жизнь также складывается не плохо. Воюем 

на территории врага и он уже узнал ужасы 

войны на своей земле, надеюсь в скором будем торжествовать полную победу. Как здоровье 

ваше? Пишите обо всем подробно. Будьте здоровы, привет всем родным и близким .  
Целую вас, ваш Ефим" 

 

Я зашел в дом, а там хозяйка печет блины.  

-- О, добже! – говорю я по-польски, - Бендем ясцы? [О, хорошо! Будем  кушать?] 

-- Бендем, да не вшистки! [Будем, да не все!] – отвечает она. 

-- Ну, если пани не хочет, можем поесть и без нее! 

Хозяйка рассмеялась, и обстановка потеплела. Мы купили несколько бутылок 

бимбера (самогона) и вместе с хозяевами сели ужинать. Не обошлось без песен,  в том 

числе и польских. Мне нравилось петь «Воинко, военко…» и «Марш Домбровского» 

А хлопцы наши в это время аккуратно уложили и закрепили сено. Когда они 

тронулись в путь, коноводы зашли в дом и дали знать, что все в порядке. Мы еще 

некоторое время посидели, а потом поднялись и, поблагодарив хозяев, сели на лошадей 

догонять наших “воров”. Привезенное сено спрятали на чердаках конюшни, и к утру все 

было шито-крыто. 

О ночном воровстве поляки сообщили в штаб, и представитель командования 

вместе с пострадавшим стали объезжать части, чтобы найти пропажу, но все было тщетно. 

Наши лошадки подкормились к будущим боям. 

Смотр дивизии проводил комдив П.П.Брикель. Перед ним проходили 

подразделения, а помогавшие ему штабные офицеры проверяли вооружение, сбрую, 

лошадей и все остальное. Настала очередь моего взвода. Я доложил и встал рядом с ним. 

Пока проверяли мое хозяйство, Брикель как-то необычно внимательно посматривал на 

меня. В моем взводе все оказалось в полном порядке, а я запомнил этот внимательный 

взгляд. Спустя тридцать лет мы с Павлом Порфирьевичем как следует познакомились, и, 

услышав его рассказы о своем друге Соломоне Рапопорте, я подумал, что, наверно, он 
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тогда обратил внимание на единственного у нас в дивизии еврея - командира 

подразделения. 

 

Вступление в Пруссию 

« 10 января нас подняли по тревоге, и мы двинулись навстречу предстоящим боям. 

Двигались в основном ночами, - кругом тихо, ни стрельбы, ни налетов авиации. Лошади 

шли без труда, только посапывали, бойцы разговаривали вполголоса. 13 января, пройдя 

сто километров, корпус сосредоточился у реки Нарев. Отдохнув после перехода, приведя 

в порядок коней и снаряжение, опять тронулись в путь. Предстояли настоящие бои, ибо 

мы входили в Пруссию - житницу Германии и колыбель немецкого офицерства. 

Пехотные и танковые части прорвали оборону немцев, и 17 января 1945 года наш 

корпус вошел в прорыв. Однако переход границы я почти не ощутил, - столкновений с 

организованными частями не было. 

На первой стоянке после перехода границы мой взвод расположился на дворе 

средне-состоятельного крестьянина - “бауэра”. У него было все, что требуется для 

хорошей жизни: добротный дом, большой амбар, сарай, колодец с насосом. Хватало сена 

для лошадей и провизии для людей: птицы, свиньи и в живом виде, и в виде копченостей, 

и в домашних консервах. Моим ребятам было где развернуться. Подсказывать им не надо 

было. Мы хорошо подкрепились и взяли с собой “в дорогу”. 

В доме жили хозяин с женой, им было лет по пятьдесят. На стенах в комнатах были 

развешаны фотографии, на одной из них стояла группа офицеров СС. Я спросил у 

хозяина, кто из его родных на фотографии. И тот с гордостью показал на одного и сказал 

“Это мой сын” и что-то хвалебное стал о нем говорить. Когда старший сержант Яцына 

спросил меня, о чем он говорит, я ему пересказал. 

Раздалась команда “По коням”, уже подготовленные мы выехали со двора и заняли 

свое место. 

Когда мы отъехали с километр, ко мне подъехал Яцына. Он сказал, что оставил на 

стоянке что-то из амуниции и попросил разрешения подскочить за оставленным. Я 

разрешил. Через короткое время он вернулся и доложил мне о возвращении с какой-то 

ухмылкой. Обернувшись, я увидел, что дом горит. Я подозвал к себе Яцыну и спросил: 

“Твоя работа? Только правду!" " Так точно, товарищ гвардии лейтенант". "Зачем ты 
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это?!” Он чистосердечно признался, что отомстил родителям эсэсовца за свою семью и 

за все, что они сделали в нашей стране. Я его отругал, как мог, объясняя, что отец за 

сына не отвечает. 

О совершенном я не стал никому докладывать, но предупредил, чтобы больше 

такого не было... Это случилось на первой стоянке на территории Пруссии. 

Наша дивизия двигалась в голове корпуса, поэтому мы входили в населенные 

пункты первыми и заставали в домах все еще не тронутое. Подчас на столах были 

расставлены тарелки к обеду и на плитах готовилась еда. Жители прятались, и дома 

оставались безлюдными. 

Запасы еды, которые мы брали с собой, оставались нетронутыми из-за обилия 

продуктов по пути следования. Поэтому солдаты избавлялись от лишнего груза - даже 

от солдатских котелков и перешли “на подножный корм”. 

Забавный случай произошел, когда через некоторое время приехала полевая кухня, 

и моим хлопцам захотелось обычной горячей еды - супа или каши. Поскольку котелков 

уже не было, один из моих ездовых - Борцов заскочил в дом, чтобы взять там какую-

нибудь посудину. Вскоре он вышел из дому с довольным видом, держа что-то руках. Я 

присмотрелся и понял, что это ночной горшок. Я говорю: “Ты что?! Что ты взял?!” и 

объяснил ему. Борцов ужасно удивился, что такое блестящее эмалированное чудо с 

удобной ручкой можно использовать для таких дурацких надобностей. У них в деревне 

вполне обходились без этого… 

Бедных крестьян в Пруссии не было. Все жили зажиточно, а по нашему - богато. 

Хозяйства у хуторян были устроены однотипно, и мы быстро изучили это устройство. На 

чердаке висели окорока и другие копчености, в погребах на полках в определенном 

порядке стояли мясные консервы: курятина, котлеты, мясо; на других полках - соки, 

компоты и варенье. Так что, вскоре, зайдя в дом ночью, мы могли накрыть стол с 

закрытыми глазами. 

При наступлении наш полк шел впереди, но организованного сопротивления мы не 

встречали. Отдельные стычки нас не задерживали. » 
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Аленштайн - первый город, взятый в Пруссии 

« 22 января в начале ночи мы начали наступление на город Аленштайн. Огонь вели 

из пулеметов ДШК бронебойно-зажигательными пулями. В городе началась паника, и мы 

вошли в город без сопротивления. Остановились сначала на окраине, с пулеметами 

готовыми к бою. К середине ночи продвинулись вглубь города. Это был первый город, 

взятый в Пруссии. 

Мой взвод остановился у богатого 4-этажного дома. В доме - никого. На кухне еще 

не остывшая еда, шкафы заполнены прекрасной одеждой и обувью, богатая мебель. Зашли 

какие-то офицеры, один из них стал шарить по комодам, достал удлиненную коробку, там 

оказались золотые монеты, крупнее наших медных пятаков. На каждой монете было 

написано “500 марок”. 

Все вокруг было спокойно. Старший сержант Яцына и первый номер Маслов куда-

то отлучились. Я пошел их разыскать, через некоторое время они явились. И я узнал, что 

они натворили нехорошие дела с женщинами. И не только они, назавтра на одной из улиц 

города я увидел страшную картину - труп женщины с задранным подолом и морковкой, 

торчащей… 

Я получил приказ занять оборону на окраине города. Мы немедленно переехали и 

расставили пулеметы надлежащим образом. Первые и вторые номера с командирами 

расчетов оставались у пулеметов, ездовые пошли искать корм для лошадей и для себя. 

Вдруг ко мне подбегает ездовый Борцов и докладывает: “Товарищ гвардии 

лейтенант, в том доме фриц с фрицкой закрылись”, - и показывает на особняк с богатым 

фасадом и с большими стеклянными витражами у парадного входа. Я его спросил: “Что, 

немец, в военной форме?” Он ответил утвердительно. 

Тогда я подозвал Ивана Золотарева, моего коновода, велел ему взять автомат, сам 

достал парабеллум и пошли к особняку. Борцов следовал за нами... Двери действительно, 

были заперты, мы стали стучать, и тут я увидел спускающегося по широкой парадной 

мраморной лестнице лейтенанта Резника из нашего 23-го полка, за ним спускалась 

женщина. 

Оказалось, что этот богатый особняк принадлежит владельцу богатого ресторана. 

Хозяин куда-то делся, а в доме оставались две девушки из Украины, которые у него 

работали. Я отослал Золотарева и Борцова и остался с Резником в особняке. Девушки 
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накрыли на стол и налили вина. Они рассказали, что в подвалах ресторана очень много 

вина и что ключ у них. 

Не долго думая, я взял тачанку и поехал к ресторану. Открыли подвал, и я впервые 

увидел настоящее хранилище вин. Вино было в бочках и в бутылках. Взяли мы 

французское шампанское, коньяк и еще что-то. Встреченным однополчанам сказали, где 

добыли такое богатство. А когда приехали днем пополнить наши припасы, в подвал 

можно было войти только в высоких сапогах, - бочки прострелены и много разбитых 

бутылок валялось повсюду... 

Город мы взяли по существу без боя и он остался целехоньким. Наше пребывание в 

городе было спокойным. Никаких обстрелов из домов, никаких действий немцев по 

освобождению города. Но через день-два город нельзя было узнать, - горели дома и целые 

кварталы. Так солдаты мстили немцам. 

К вечеру первого дня мы со старшим лейтенантом Квасовым (тем, кто руководил 

расстрелом дезертира на Степном фронте) шли по городу. Нам встречались немногие 

местные жители с колясками, нагруженными вещами. 

Одних мы остановили и я спросил, куда они направляются? Их было двое, 

женщина порылась в вещах и протянула мне гранатовую брошку, - я ее взял. Они были 

рады, что мы их не тронули и ничем не обидели.  

  

Эта брошка сохранилась. Ее шестиконечная форма слишком 
напоминает звезду Давида. Кому она принадлежала прежде, чем 

попала к этой немецкой женщине? Не пришлось ли ее 
первоначальной владелице вместо этой брошки нашить себе на 

одежду желтую шестиконечную звезду? 

 

Затем нам встретились мать с дочерью. Матери было не больше 40 лет, а дочери 

лет 18-20. Мать сняла с пальца кольцо и предложила нам, но мы не взяли. Квасов сказал 

мне: “Скажи, что мне нужна ее дочь для е...” Я перевел. Мать спокойно спросила, а где 

это будем делать? Зашли в рядом стоящий дом. Внутренние двери были стеклянные и в 

одной комнате кто-то стонал. Квасов взял девушку под руку и завел ее в спальню, где 

стояли две большие кровати. Мы с матерью остались в вестибюле, но нам все было видно. 

Девушка легла, и Квасов не раздеваясь - к ней. Мы отвернулись, но через несколько минут 
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Квасов вышел и говорит мне: “Ничего не получается... ” Мы проводили мать с дочерью, 

куда им надо было. 

Две украинские девушки, работавшие у хозяина ресторана, стали спрашивать, что 

им делать? Как добраться домой, в Черниговскую область? Я решил им помочь. 

Договорился в штабе, чтобы им дали справки о том, что они направляются туда-то и 

просьба оказывать им помощь. На окраине города, в доме, брошенном хозяевами, мы 

взяли повозку, впрягли хорошую лошадь, девушки загрузили в повозку, что хотели, и 

тронулись в путь... Месяца через два я получил письмо, что они благополучно добрались 

домой. Они благодарили и просили заехать после войны в гости.» 

 

Вперед, на запад 

« Марш-бросками, в боях, шли мы уверенно вперед, на запад. Зима 1945 года была 

снежная, и тачанкам двигаться по глубокому снегу было непросто... 

Мы были около Гренау, когда эскадрон Овчинникова попал в сложную ситуацию и 

я получил приказ помочь ему огнем из ДШК. Мне показали на карте, где мог быть 

эскадрон. У меня - командира взвода - карты, как обычно, не было. 

Вечером мы выехали на поиски, но вскоре наткнулись на немцев и попали под 

обстрел. Я решил обойти их по дну оврагу. Четыре тачанки медленно двигались по 

глубокому снегу. Со мной впереди шел коновод Золотарев, крепкий парень, расторопный, 

смелый и рассудительный. 

Овраг, неглубокий вначале, все больше и больше углублялся, и я стал думать, как 

из него выбраться. Думать долго не пришлось - у края оврага увидели отблески костра и 

услышали звуки речи. Я остановил движение и пошел вместе с Золотаревым проверить, 

кто там у костра. Осторожно, цепляясь за кустарник, поднимались наверх, речь 

становилась все слышнее - и я понял, что это немецкий язык и что голосов много. 

Спустились вниз, посоветовались, и решили, что овраг, видимо, имеет несколько 

ответвлений, а мы пошли не в ту сторону. 

Выпрягли лошадей и тачанки развернули на руках, чтобы не было шума. Вскоре 

нашли эскадрон Овчинникова и помогли ему ... 

О том, как это было, вспомнил через много лет сержант из этого эскадрона. 
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На встрече ветеранов в Ростове, устроенной к 30-летию Победы в 1975 году, после 

торжественного заседания все отправились на показательные скачки. Там ко мне подошел 

незнакомый человек и говорит: 

“Я увидел Вашу фамилию в списке участников. Вы, конечно, меня не помните. А я 

Вас ищу 30 лет - Вы же спасли жизни всему нашему эскадрону” и напомнил тот бой, о 

котором впоследствии написал и в письме. 

Это был Василий Андронович Олифиренко. Он приехал из поселка около станицы 

Славинская на Кубани. Во время войны он был командиром отделения. 

В том эпизоде, на мой взгляд, ничего особенного, тем более героического не было, 

просто надо было не растеряться и вступить в бой с бронетранспортерами умело и с 

головой. Слава богу, все обошлось хорошо, потерь у меня не было и выручил из беды 

эскадрон Овчинникова (он получил звание Героя Советского Союза за Гродненскую 

операцию). Не буду писать об этом, так как в письме Олифиренко в основном все сказано. 

Расскажу лучше о другом бое в той операции. Там я, действительно, был 

молодцом. 

Дело было так. Наша дивизия наступала широким фронтом, и мой взвод тогда шел 

вместе со штабом полка. Меня вызвал к себе командир полка, развернул карту и показал, 

где застопорилось продвижение эскадрона Саши Горбенко: “Надо тебе помочь ему умом 

и огнем". 

Погода была мягкая, мороз градусов пять, и я двинул по асфальтовой дороге к 

позиции эскадрона. Подъехали к развилке дорог, которую немцы планомерно 

обстреливали, снаряды падали и разрывались вблизи перекрестка. Я остановил взвод, 

спешился, - все ждут моего решения. 

Я заметил, что время между артиллерийскими выстрелами достаточно для того, 

чтобы проскочить участок обстрела. Объяснив командирам расчетов, чтобы следовали за 

мной по моему приказу, я с первым расчетом, сразу же после разрыва снаряда галопом 

проскочил обстреливаемый участок и на безопасном месте дожидался остальных 

расчетов, после чего мы двинулись к застрявшему эскадрону. 

Горбенко, в бурке, сидел с группой солдат на склоне высоты, и остальные 

сабельники также в беспорядке находились вблизи. Я спросил Горбенко, в чем дело? Он 

мне объясняет, что нельзя показаться на высоте, - сразу начинается обстрел со всех видов 

оружия. Ну так что же? Сидеть и ждать, пока немцы ночью с нами расправятся? 
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Я с коноводом и помкомвзвода поднялся на высоту и увидел крупный населенный 

пункт. Нас тоже увидели и начался обстрел из пулеметов и минометов. 

Спустившись с высоты, я приказал командирам расчетов поочередно из разных 

мест подниматься на высоту и, выпустив по ленте бронебойно-зажигательными, 

спускаться вниз... 

После нескольких подъемов с обстрелом в населенном пункте начались пожары и 

ответный огонь прекратился. 

Я говорю Горбенко: “Давай команду “По Коням”. Думаю, немцы уже драпанули.” 

Лавиной двинулись вниз и заняли населенный пункт без сопротивления. 

Был уже поздний вечер. За несколько часов мы привели себя в порядок, ночью 

тронулись и вскоре соединились с основными силами полка. » 

  

Третье ранение 

« Бои в Пруссии были упорными. Отброшенные немцы получали подмогу, 

закреплялись на новых рубежах - и, приходилось их вновь выбивать. Но у меня во взводе 

потерь почти не было. Ранило только молодого солдата Мишу Брызгалова. Паренек 1927 

года рождения, еще с писклявым голосом, - он попал на фронт, прибавив себе год. 

Расскажу, как его ранило. Мы заняли небольшой населенный пункт и в конюшне 

обнаружили трехлетнего гнедого жеребца, еще не объезженного. Я решил взять его для 

себя... Вывели из конюшни, оседлали английским седлом, и я попытался, как обычно, 

сесть на него. Не тут-то было, - жеребец ловко увернулся. Тогда я попросил коновода 

взять коня под уздцы и держать, пока я сяду. Сел в седло, взял повод и говорю коноводу: 

“Иван, отойди...” Жеребец тут же пустился вскачь, сделал одну свечу, другую, я не 

удержался и слетел с седла. Номер не удался, и я решил, что поведем лошадь с собой и 

приучим его к верховой езде в более удобное время. 

После этого эксперимента я решил побриться, зашел в дом и расположился для 

бритья. Тут раздался пушечный выстрел, и снаряд, пробив две кирпичные стены комнаты, 

в которой я находился, разорвался на дворе. Один из осколков достался Мише 

Брызгалову. 

Почему снаряд не взорвался в комнате, где я брился, только Бог знает... 
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И только Он знает, действительно ли предназначался мне другой осколок, спустя 

несколько недель - 17 февраля 1945 года. 

Дело было к вечеру, где-то в районе Нойштеттина. Под огнем немцев мой взвод 

вынужден был залечь на гребне высоты. Мы сняли пулеметы с бричек и вели прицельный 

огонь по огневым точкам противника. И тут ко мне на высоту поднялся новый 

замкомандира 23-го полка, Кузьмин. Он шел пригнувшись и в таком виде стал меня 

“подбадривать”: 

- Что вы тут лежите?! Наступать надо! 

Я ему объяснил, что фашисты не дают подняться, ведут уничтожающий огонь. 

- Какой огонь?! Их не видно и не слышно! Давай, поднимай своих и пошли в атаку. 

Он выпрямился, я ему кричу: “Ложись, убьют!” Он стоит, и я понял, что он 

здорово набрался. Я поднялся, чтобы его уложить, и в это время вблизи разорвался снаряд 

и осколок попал мне в правую руку. Я по-кавалерийски выругался, - рука не действовала. 

Ребята отвезли меня в медсанэскадрон. Майор Лебедин в третий раз сделал мне 

операцию. На передовой я был в венгерке, - в ней удобно в бою, но в ране, пробитой 

осколком осталась вата из рукава и все это после рассечения надо было очистить. Из 

медсанэскадрона меня эвакуировали в эвакогоспиталь в Бромберг (Быдгощ) в Данцигском 

коридоре, а через пару недель в госпиталь в городе Торунь, где я пробыл до 17 апреля 

1945 года.» 

 

“Горелик - целую, Горелик - обнимаю, молодец, спасибо!” 

Раз ты положился на рассказ сержанта Олифиренко, давай прочитаем его письмо, 

которое он написал тебе в сентябре 1980 года. 

«Дорогой боевой друг Ефим Наумович! 

Я получил письмо от писателя Казакова П. И., который воевал в нашем корпусе и 

сейчас пишет книгу о наших боевых буднях. Он просил меня написать ему некоторые 

запомнившиеся эпизоды из фронтовой жизни, о своих друзьях-товарищах. 

И я решил и написал ему о Вас как о герое-офицере, который своими смелыми 

боевыми действиями спас жизнь всему нашему 3-ему эскадрону. Вы, может, и не 

помните этого случая, тогда оно могло показаться обыденным фронтовым делом, но 
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годы спустя, когда такой эпизод обдумываешь в спокойной домашней обстановке, он 

явно расценивается как геройский, о котором можно писать книги, снимать кино. 

Напомню Вам: Дело было в начале 45-го в Германии. На наш третий эскадрон, 

которым командовал Герой Советского Союза капитан Николай Тихонович Овчинников, 

ночью, пошли в психическую (а правильнее в пьяную) атаку немцы. Их было много, очень 

много. Немцев поддерживали бронетранспортеры. Не знаю почему, но наша артиллерия 

отстала. У нас были только автоматы, гранаты, пистолеты, карабины. Позиция для 

нас была крайне невыгодная: мы были в лощине (или речушка замерзшая и заснеженная), 

а немцы наступали сверху, катились лавиной: много, пьяные, поддерживаемые 

пулеметным огнем с бронетранспортеров. 

Наше дело казалось было - труба. Невеселое. Но в самый критический момент Вы 

вывели свой взвод крупнокалиберных пулеметов и прямо с бричек, не удаляя упряжки, 

открыли огонь по немцам. 

Огонь был настолько плотный, уничтожающий и отрезвляющий, что немцы 

залегли, бронетранспортеры их начали гореть. Картина была впечатляющая: Ваши 

пулеметы выше нас на бугру и немцы на бугру, мы в ложбине, через нас летят Ваши пули, 

среди которых много трассирующих, а когда начали гореть подожженные Вашими 

пулеметами бронетранспортеры, а часть мы подожгли гранатами - поле боя стало 

светлым. 

Мне запомнилось Овчинников кричал тебе: Горелик - целую, Горелик - обнимаю, 

молодец, спасибо. Да все мы кричали благодарности Вам, но в шуме боя сам себя с 

трудом слышишь. 

 

Утром, когда рассвело, вид западной стороны бугра казался жутким: 

белоснежное поле превратилось в красно-зелено-грязное. Дорого немцы заплатили за 

свою пьяную атаку. 
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Вот об этом эпизоде я и написал тов. Казакову. Для Вас, может, в то время было 

обыденное дело, но это геройство: оказать помощь, спасти целое подразделение. Это 

геройство всего Вашего взвода. 

Так, что если выйдет его книга, не удивляйтесь, что о тебе, боевой друг-

спаситель, будет там написано. 

Вот у меня все. Живу, работаю. 

Да поделюсь с тобой тоже одним фронтовым делом. В июне (27) 1944 г. - это в 

Белорусской операции (Багратион) я был ранен в ногу и в руку. В руку осколочное слепое, в 

ногу пулевое касательное, пулей разорвало ахиллесово сухожилие. 

2,5 месяца был на излечении и опять воевал. Зажило и воевал. После войны, нога, 

бывало, болела, то на дождь или когда натрудишь ее. С каждым годом боли стали 

увеличиваться. Тогда мне было 20 лет, сейчас 55, и дело дошло до того, что временами 

приходится ходить, опираясь на палку. И вот буквально на днях как-то роясь в старых 

бумагах, я нашел справку об этом ранении. Потрепанная такая, на сгибах порвана, 

чернила выцвели, но со штампом и печатью и даже подпись - капитан Татаркин. 

О существовании этой справки я запамятовал, и вот вдруг она нашлась. Правда в 

ней есть приписка - ранение легкое. Два с половиной месяца лечили и легкое ранение. А 

может быть и правильно - тогда 20-ти летнему - оно было легкое, а сейчас сказывается 

тяжелым. И вот я думаю, да мне и советуют друзья-фронтовики обратиться в 

военкомат, чтобы меня определили в военный госпиталь, есть такой в Краснодаре, 

может там подремонтируют. Как твое мнение: стоящая эта затея? Или скажут - 

легко ранен, легко и хромай. 

Будь здоров. Доброе мое пожелание твоей семье: счастья, здоровья, успехов в 

работе, учебе, семейного благополучия. 

19. 09. 80 [Подпись - Василий Андронович Олифиренко] » 

Очень симпатичный у тебя однополчанин Василий Андронович. Пишет просто, 

ясно и с достоинством. Настоящий боевой друг. И о легком ранении своем хорошо 

написал. 

А твое третье легкое ранение - на правом предплечье - я знаю лучше других, знаю 

на ощупь. Не раз я его осторожно поглаживал в детстве, когда просил тебя рассказать 

“про войну”. 
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И слава Богу, что все твои ранения были действительно легкие - что не напоминали 

они о себе спустя годы. 

Но, вот, скажи пожалуйста, почему тебе понадобилось напоминание Василия 

Андроновича Олифиренко, чтобы рассказать мне об эпизоде, который он расценивает как 

геройский? И я согласен с ним - такой бой заслуживает кино: наши прижаты ко дну 

оврага, а над их головами в ночном небе трассируют бронебойно-зажигательные очереди 

твоих ДШК и пробивают фашистскую броню, и зажигают, и останавливают фашистскую 

атаку, - и спасают 3-й эскадрон. 

Ты говоришь: “ничего особенного, тем более героического не было, просто надо 

было не растеряться и вступить в бой умело и с головой” и рассказываешь о другом бое, 

который считаешь более примечательным. 

Я понимаю так, что разные вещи - геройство изнутри и геройство снаружи, 

геройство по внутреннему напряжению и геройство по результату. Первый вид геройства 

лучше всего запоминаешь ты сам, второй - другие, кого это геройство коснулось. В твоей 

биографии бывали оба вида геройства. 

В вашей дивизии троим кавалеристам присвоили звание Героя - Героя Советского 

Союза: командиру дивизии Брикелю, и двум командирам эскадронов - Неумоеву и 

Овчинникову. 

Я видел только одного из них - Павла Порфирьевича Брикеля. Он к нам приходил 

домой, я с удовольствием слушал ваши разговоры, видел, как - открыто, на равных, с 

взаимным уважением - вы относились друг к другу. О комдиве Брикеле надо будет 

рассказать отдельно, пересказав и его замечательные истории о своем друге - Соломоне 

Рапопорте. 

С двумя другими Героями вашей дивизии я знаком только по переписке и по твоим 

рассказам. 

От Неумоева мы уже знаем, как тебе присвоили звание “Ермак с дубиной”. 

А от Овчинникова тебе довелось услышать еще более примечательное признание. 

В 80-е годы ты встретился с несколькими своими однополчанами в доме одного из них - 

Пантелея Савельевича Алевранова - в Ессентуках. Был там и Овчинников. Выпили свои 

мирные фронтовые 100 грамм, помянули товарищей, и потек разговор. По какому-то 

поводу один из присутствовавших спросил Овчинникова: “Николай Тихонович, а скажи, 

за что тебе все-таки дали Героя? ” Тот подумал и говорит: “Честно тебе скажу, таких 
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героев, как мне, можно было бы дать многим из наших”. И прибавил: “А если бы меня 

спросили, кому дать звание Героя, я бы сказал - вот ему!” и показал на тебя. 

Ты тогда очень удивился. И растрогался. Ты и сейчас с волнением вспоминаешь 

этот разговор. Ведь тебя с Овчинниковым не связывали особенно близкие отношения. 

Однополчане, не больше. Но и не меньше. И услышать такое от 

однополчанина - многого стоит.  

  

"ОВЧИННИКОВ Николай Тихонович. Герой Советского Союза 
(24.3.1945 г.). Родился 11.7.1918 г. в д. Гарбузовка Починковского р-на 
Смоленской обл. Из крестьян. Русский. Член КПСС с 1942 г. Окончил 
торгово-кооперативную школу (1960 г.). В Красной Армии с 1938 г. С 

1942 г. на Калининском, 2-м и 3-м Белорусских, 3-м Прибалтийском 
фронтах. Командир сабельного эскадрона кавалерийского полка капитан 

Н. Т. Овчинников отличился при освобождении Гродно. 15.7.1944 г. 
эскадрон под его командованием первым ворвался на окраину города, 
овладел его центром, захватил важные трофеи. С 1947 г. по 1954 г. 
работал председателем Ессентукского станичного Совета депутатов 

трудящихся, с 1954 г. заместитель директора заготконторы Предгорного райпотребсоюза. Жил в г. 
Ессентуки. Умер 19.7.1976 г."  

(Из книги "Навечно в сердце народном", Минск, 1984) 

 

Думаю, когда бывший комэск Овчинников в застольной беседе представил тебя к 

высокой награде, в его мыслях промелькнул и тот бой, о котором тебе напомнил бывший 

сержант его эскадрона Олифиренко… 

А когда Овчинников говорил, что наградить можно было и многих других, то, 

вероятно, имел в виду советский способ давать награды. После успешного завершения 

какой-нибудь операции, вышестоящее командование спускало разнарядку на дивизию - 

столько-то орденов Красной звезды, столько-то - Красного Знамени, … столько-то звезд 

Героя. Командиры полков представляли, кого они считали достойными, но потом их 

представлениями занимались штабные канцеляристы, сортируя поданные бумаги по им 

известным соображениям. Несколько раз на офицерских собраниях ты своими ушами 

слышал, как командир объявлял, что представил тебя к награде. А потом, по неизвестной 

причине, представление где-то застревало. Вполне можно представить себе, что какая-то 

штабная крыса, увидев представление Хаима Наумовича Горелика к такому-то ордену, 

думал про себя: “Хватит с этого Хаима его орденов Красной Звезды и Отечественной 

Войны”. 
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Мы с тобой не раз соглашались, что главной наградой, слава Богу, распоряжались 

не штабисты, и что ты эту награду получил - вернулся с войны “со щитом” и чувствовал 

себя на коне. И Тот, Кто распоряжался этой высокой наградой, сделал так, что все три 

твои ранения были легкими. 

На третьем ранении я прервал твой рассказ - чтобы дополнить его. Отправимся 

теперь в город Торунь, где ты долечивал свою рану. Но не только. 

 

Госпиталь в Торуне 

« Торунь, старинный город в северной части Польши, - родина Коперника. 

Госпиталь располагался в здании какого-то учебного заведения. Город от войны не 

пострадал, дома были в прекрасном состоянии, работали частные мастерские и магазины. 

Как работали мастерские, я увидел сам. У меня с собой в полевой сумке было 

несколько трофейных часов. Одни - карманные часы “Центра” – перестали ходить, и я 

решил их починить, чтобы обменять на спирт, - товарищи по палате все свое успели 

пропить. Пошел в город, нашел часовую мастерскую. Дверь мне открыл немолодой немец. 

Я как мог, объяснил ему, что мне надо. Он взял часы, открыл крышку, произнес: 

“Центра”. Затем встал на лесенку, достал коробку, взял из одного отделения рубиновый 

камень и за несколько минут все привел в порядок. Я его спросил: “Что же, у вас есть 

запчасти для часов всех фирм?” Он ответил: “У нас это просто: заказываешь запчасти в 

любой фирме - хоть и в другой стране, и тебе присылают наложенным платежом”. 

Палата в госпитале была большая, человек на двенадцать, мы все жили дружно, а 

сблизился я по-настоящему с лейтенантом-артиллеристом Гришей Смилянским. Этот 

еврейский парень не расставался с домброй, на которой он здорово играл. Он часто мне 

аккомпанировал, да и сам хорошо пел. 

Однажды, возвращаясь из перевязочной, на лестничной площадке я встретил 

сестру, которую видел в приемном отделении. И спросил, как она попала в лечебный 

корпус. Она ответила, что живет на третьем этаже того же корпуса. Разговаривая, я 

поднялся вместе с ней на третий этаж и зашел к ней в комнату. Так я познакомился с 

Лидой Брагиной. 

В комнате вместе с ней жило еще трое - Люся, Шура и Нина. Все они вместе с 

эвакогоспиталем прибыли на фронт из Ленинграда, после снятия блокады. У них еще 
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оставались следы блокадного времени - мертвые гниды в волосах, которые никак не 

удавалось вывести. 

Лида говорила, что была замужем за летчиком, с которым разошлась до войны. 

Люся была замужем за лейтенантом-танкистом, но он пропал без вести. Она 

бедствовала в Ленинграде, пока ее не приютил замполит госпиталя. И, как она говорила, 

только с ним стала женщиной. После того, как замполита перевели во фронтовую часть, 

она уже не могла без мужчины. Я не встречал других женщин, которые бы столь 

откровенно говорили о своей сексуальной ненасытности. Она меняла мужчин, не находя 

полного удовлетворения... Работая медстатисткой, при поступлении очередной партии 

раненых она приходила в приемный покой и выбирала себе очередного напарника. Люся 

сама себя осуждала, но как она говорила, не могла иначе. Как ни странно, в остальном она 

была хорошим человеком. 

Шура сошлась с одним лейтенантом, за которого потом вышла замуж (об этом мне 

впоследствии сообщила в письме Лида). 

Нина, которая была старше остальных, лет 30-ти, сошлась с капитаном - 

командиром батальона лет 35, они изредка встречались. 

Лида относилась ко мне очень внимательно, и, как тогда было принято во 

фронтовых условиях, мы проводили время безо всяких обязательств друг к другу... Лида 

мне все рассказала о себе, а я ей - о моей жизни. Она знала, что я женат, что у меня растет 

дочь, что я переписываюсь с женой, посылаю ей посылки, что с начала войны у моей 

жены денежный аттестат. 

Из госпиталя я поддерживал связь со своим дивизионом, и в Торуне встречал 

тыловые машины нашего корпуса, которые привозили раненых и ездили за 

продовольствием и боеприпасами. В середине апреля 1945 года я узнал, что корпус 

сосредоточился вблизи реки Одер и что в двадцатых числах должно начаться 

наступление... Я понимал, что это будет последняя операция войны, и решил, что должен 

принять в ней участие. 

Рана на правой руке еще не полностью зажила. Кроме того, мы с Гришей 

Смилянским репетировали песни к вечеру самодеятельности на праздник 1 Мая, и 

выписывать меня не собирались. Чтобы добиться разрешения на выписку, я прошел все 

инстанции. Начальник госпиталя, удивленный моей настойчивостью, пробовал меня 

убедить отправиться в часть после праздника. Наверно, его удивляло, что человек, в 
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третий раз раненный, имеет возможность долечиться в госпитале, но рвется на передовую, 

где все может случиться... Но в конце концов пошел мне навстречу, 

17 апреля на попутной машине я уезжал к Одеру. Лида меня провожала и плакала, 

на память она отрезала у меня локон. 

Расскажу о судьбе Лиды. Уже за Одером, наступая к Эльбе, я получил от нее 

письмо, в котором она сообщала, что у нее будет ребенок. Я ей ответил, что нахожусь в 

огне боев, что она знает о моем семейном положении, что в госпитале у нее есть 

возможность прервать беременность и это было бы благоразумно. 

Война для меня кончилась 2 мая, когда наша дивизия вышла на Эльбу и мы 

встретились с американскими войсками. После этого было многое, о чем я еще расскажу 

... 

А после войны, в Изяславе (куда передислоцировали наш корпус), я получил 

письмо от Лиды из города Дубны, Тульской области, что родился сын и что она его 

назвала Володей. Прислала она и фотографию ребенка с надписью на обороте “Если 

считаешь меня своим сыном, не забывай, а если нет, то порви”. Я отправил ей посылку и 

деньги и написал ей, чтобы узнать о ее судьбе, но она не ответила. Ответила ее сестра Зоя, 

которая сообщила, что Лида уехала в Калининградскую область. 

Прошло пятнадцать лет. После расформирования кавалерийского корпуса меня 

перевели на квартирно-эксплуатационную службу. Служил я в разных городах Украины, 

шесть лет на Сахалине. Оттуда меня перевели в Мичуринск и потом в Липецк, где я 

работал главным инженером КЭЧ. 

В 1960-м году Марочке было уже 18 лет, а Геннадику - 12, когда меня вызвали в 

отдел кадров Воронежского военного округа. Начальник отдела кадров полковник начал 

разговор издалека: о моей работе, о составе семьи. Затем перешел к моей службе во время 

войны... Лежал ли я в госпитале в Торуне и знаю ли я Брагину Лидию Александровну? 

После того, как я утвердительно ответил, он спросил, знаю ли я, что у меня есть сын 

Володя и признаю ли я его сыном? 

Я опять ответил утвердительно, и он очень удивился. Как он мне потом сказал, это 

был первый такой случай в его практике, тем более, что меня разыскивала не Лида, а Зоя 

Александровна и искала Ефима Наумовича, а в документах я значился Хаим Наумович. 
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Он мне дал прочитать два письма. Первое - копия моего письма к Лиде, где я 

советовал ей делать аборт, а второе - письмо Зои, где она рассказала о судьбе Володи и о 

том, что он хочет узнать, кто его отец. 

После разговора в отделе кадров я взял отпуск и поехал в Дубну. Там Зоя 

Александровна рассказала мне обо всем и показала мой локон, который когда-то при 

прощании в госпитале Лида отрезала у меня. Он лежал в конверте с надписью “Волосы 

Фимочки”. 

В 1946 году Лида уехала в Калининградскую область, где требовались люди для 

освоения новой территории, после войны отошедшей к СССР, и взяла с собой ребенка. 

Она была буфетчицей на предприятии, где работали пленные немцы. Лида сошлась с 

одним из них, родила дочку, но немцев вскоре отправили в Германию. В это время у нее 

оказалась растрата, и ее осудили. Она куда-то уехала с дочкой, а сына оставила у соседки. 

Соседка вызвала телеграммой Зою Александровну. Та приехала, увидела больного, 

дистрофичного ребенка и увезла его с собой в Дубну, где жила с мужем. Своих детей у 

них не было. 

Итак, в 1960 году я впервые увидел Володю, 13-летнего застенчивого мальчика. 

Отцом он называл мужа Зои Александровны, который тоже хорошо относился к Володе. 

Меня Володя встретил с удивлением и некоторой настороженостью. Приехал я в военной 

форме, привез подарки. 

Меня хорошо приняли, с признательностью. Я пошел с Володей по поселку в 

магазины, купил ему обувь и прочее. Соседи, знавшие историю Володи, обращали на нас 

внимание, некоторые останавливались, здоровались и говорили, что Володя похож на 

меня. 

Годка узнала о происшедшем еще в июле 1946 года, когда она приехала ко мне в 

Изяслав с 4-летней Марочкой. Я считал своим долгом ничего не скрывать. Она меня 

только спросила, уверен ли я, что это мой сын? Категорически утверждать я не мог, но 

думал, что это так. К этому мы больше не возвращались, а я, конечно, не забывал, и 

удивлялся, что Лида не отвечала на мои письма, которые я вначале писал. Потом я решил, 

что она наверное вышла замуж, мальчика усыновили, и не хотят, чтобы до него дошли 

письма... 
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После посещения Дубны я изредка обменивался письмами, по надобности помогал 

советами и материально. Однажды съездил в Тулу, где Володя учился в профессионально-

техническом училище. 

Когда Володя отслужил в армии, я его пригласил приехал в Москву. Он пришел к 

нам в дом и был принят как мой сын. Года согласилась на его усыновление и прописку к 

нам и приняла его совершенно нормально. Марочка и Геннадик знали о нем еще с 

Липецка и встретили его спокойно... На мое предложение об усыновлении он ничего не 

ответил. 

Володя решил жить самостоятельно. Женился он на вдове в Зеленограде - городе-

спутнике Москвы. Учился техникуме, потом бросил и стал работать крановщиком. У него 

родился сын Михаил - мой внук. Хороший парнишка, широкоплечий крепыш. Бываю у 

них редко, по надобности кое-чем помогаю, но особенно во внутреннюю жизнь семьи не 

влезаю. Принимают они меня хорошо, особенно Миша. 

Сестре Володи, Маргарите, Лида дала отчество “Ефимовна” и жила она в 

Калининграде, там вышла замуж. 

Лида умерла от рака. Перед смертью она просила, чтобы Володя к ней приехал, но 

он отказался и не поехал. Узнав из писем Зои, что я приезжал и что поддерживаю связь с 

ними, Лида устраивала скандалы, настаивая через прокурора, чтобы Володю забрали в 

детдом и была против того, что они общаются со мной. Объяснить ее поведение я не могу. 

Не видеть сына в течение длительного времени и, не принимая участия в его жизни, 

хотеть поместить его в детдом, отобрав его от Зои Александровны, которая по существу 

стала его матерью…» 

 

От Одера до Эльбы 

«17 апреля 1945 года, на попутной машине, я уехал из Торуньского госпиталя. До 

конца войны оставались три недели, но я этого, конечно,  не знал.  Добравшись до Одера,  

нашел наш дивизион. Зашел к командиру и доложил: “Гвардии лейтенант Горелик 

прибыл из госпиталя". 

Бородай поднялся навстречу с улыбкой, обнял меня. Поговорили о боевых 

товарищах, о предстоящей операции, и тут он, как обычно, мешая украинские и русские 
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слова, говорит: “Хопить тебе, Горелик, взводом командовать. Навоевался ты 

достаточно - трижды ранен. В этой операции будешь при мне.  Согласен?" 

Я, немного подумав, согласился. Он вызвал ординарца: “Пойди Джурба с 

лейтенантом, подберите ему коня, амуницию, - готовьтесь к походу." 

Подобрал я себе коня, подогнал седло, начистил металлические части: стремена, 

пряжки, все смазал и был готов к бою. 

Назавтра утром прибежал Джурба - вызывает командир дивизиона. Захожу и вижу: 

мои командиры расчетов - Яцына, Семчук, Кожуев, Рахматулаев.  А я уже знал, что в мое 

отсутствие взвод мой принял молодой, мало обстрелянный лейтенант. 

-Ты бачишь, Горелик, кто стоит? - спрашивает Бородай. 

- Вижу, конечно (а ребята смотрят на меня и улыбаются). 

- Пришли, знаешь, зачем? 

- Не знаю, но догадываюсь. 

- Вот, просят, шоб ты вернулся к ним. Шо скажешь? 

Я сказал, что согласен, и могу ехать хоть сейчас. 

- Ну, так тому и быть, езжай к своим. Не придется тебе быть при штабе. 

Так я вернулся к своим солдатам. 

Пару дней спустя мы переправились через Одер. Плацдарм на левом берегу 

захватила пехота. Они закрепились и обеспечили переправу основных сил. Нам, 

кавалеристам, было легче, -  вошли в прорыв и преследовали отступающих фашистов, 

сметая закрепившихся в некоторых местах. 

Только у города Райсберг ощутили значительное сопротивление. Бои шли днем и 

ночью. Как-то ночью, когда бой стих, я увидел вдруг свет, метрах в двухстах. Я сказал 

Горбенко: “Пойду в разведку” и взял с собой коновода. То было освещенное окно. 

Осторожно подошли к дому, двух- или трехэтажному. Все тихо. Никаких солдат 

противника. Я с ходу открыл парадную дверь и увидел пожилых мужчину и женщину, 

сидящих в коридоре, вокруг чемоданы и упакованные вещи.  Спрашиваю, кто еще в доме. 

Мне сказали, что только девушка [мэдхен] наверху. Поднялся на второй этаж - в кровати 

лежит молодая женщина. Я сказал: “Гут абенд” [добрый вечер]. А она взяла меня за руку 

– недвусмысленно, как будто меня именно и ждала… 

Когда я вернулся и сообщил Горбенко, что путь свободен, тот спросил меня почему 

я так долго. Я объяснил. Он повторил мой маршрут, а вернувшись, сказал: “Ну, мы с 
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тобой породнились еще раз” (первый - благодаря дивчине из Тернопольской области во 

взятом немецком посёлке). 

Сейчас кажется странной такая легкость схождений. Тогда мне это странным не 

казалось. Особенно, после случая на переправе через Березину – в рассветные часы “на 

бурке”. Зов природы усиливался тем, что война так надолго разделила мужчин и женщин. 

Да еще мысль, что завтра тебя могут убить… 

С рассветом двинулись вперед, на запад... Двигались быстро. Немцы, отступая, 

бросали автомашины, обозы, пушки. Догоняя, мы вступали в бой, но долго они не 

сопротивлялись и драпали дальше. 

После одного такого боя группа фашистов скрылась по дороге вглубь леса. В 

азарте боя я бросился за ними. Углубились далековато от основных наших сил, и тут я 

остановился, подумав “Ну их к черту!” и скомандовал вернуться. Нас было человек шесть, 

а сколько их там, в лесу, неизвестно … 

Двигаясь по проселочным дорогам, подошли к небольшому поселку.  Полк 

остановился. В домах - никого. Вдруг я увидел на опушке леса каких-то гражданских 

людей. Пришпорив коня, я с двумя верховыми подскочил к лесу, - это оказались жители 

поселка. Ко мне подбежала одна женщина, схватилась за стремя и кричит: “Бешиц мир!” --

Спаси меня! Я слез с коня и как мог, объяснил, что ничего плохого мы им не сделаем, и 

пусть все идут по домам. Она объяснила другим, что я сказал. Нас обступили, и все вместе 

радостно пошли к поселку. 

По дороге из слов этой женщины я понял: им говорили, что идут казаки и всех их 

убьют. Она говорила по-немецки, но уж очень мне все было понятно, видимо, это был 

северо-немецкий диалект, похожий на “идиш”. 

В поселке жители разошлись по своим домам, а немка, которая ко мне подбежала в 

лесу, повела нас к себе - меня и лейтенанта Резникова – и стала собирать обед... Местные 

жители могли убедиться, что русские “казаки” ничего плохого не делают и обращаются с 

ними по-человечески. К вечеру тронулись дальше, на запад. По дороге брали трофеи как 

военного характера, так и пригодные в быту. В одной автоцистерне обнаружили спирт, 

которым запаслись впрок, набрав несколько канистр. 

К Эльбе мы вышли 2 мая 1945 года. Из лесов выходили немецкие солдаты и 

сдавались в плен. Чтобы предотвратить “ЧП”, наши прочесывали леса, хотя никаких 

нападений мне не пришлось видеть. А пулеметы ДШК установили для стрельбы по 
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зенитным целям, - где-то еще шла война и могли появиться самолеты. Но так не 

появились. 

Кончилась война, и мысленно я собирался домой... Куда домой? Было о чем 

подумать, но главенствовала мысль, что самое серьезное уже позади. Я прошел боевой 

путь от Волги до Эльбы, был трижды ранен, но живой, и все еще впереди. 

Мы были рады, что кругом все тихо, каждый думал о своем, а вместе с тем все шло 

своим чередом. Убирали лошадей, чистили амуницию, приводили все в порядок... 

Взвод мой занял два дома в небольшом поселке недалеко от городов Виттенберг и 

Перльберг. В этих домах мужчин не было. И вообще в поселке мужчин я не видел, даже 

стариков не было видно. 

Так прошла неделя. 9 мая в день Победы в полк привезли кинокартину, ее крутили 

днем в большом амбаре. Я тоже был в кино, когда услышал: “Лейтенант Горелик, на 

выход!" 

Выйдя на улицу, я увидел всех троих командиров эскадронов: Ткач, Сотников и 

Дорохов, все верхом. Улыбаются и говорят: 

- Собирайся, тебя вызывает командир дивизиона. 

- В чем дело? 

- Собирайся со всеми своими вещами, мы тебя обождем. 

- Пока не скажите в чем дело, я никуда не поеду. 

Пришлось им рассказать. Все знали о трагической истории, которая произошла за 

несколько дней до того в штабе дивизиона. Замкомандира дивизиона по МТО 

(материально-техническому обеспечению) капитан Тотия обнаружил где-то склад спирта 

и привез несколько бочек, чтобы дополнить законные “100 грамм”. А до раздачи по 

эскадронам дал несколько канистр приближенным офицерам и штабным работникам. 

Спирт оказался метиловый. 30 человек отравились, и 13 из них умерли в страшных муках. 

В их числе и делопроизводитель штаба, старшина Бойко. Он всю войну прошел, боясь 

быть убитым - при бомбежках или острых ситуациях старался побыстрее и получше 

спрятаться. А тут ни за что ни про что. Корчась от боли, он звал на помощь, кричал, что у 

него трое детей… 



ЛЭХАИМ! или Хаим на коне 

 

183 

 
То, что у моего отца необычно точная память, я давно знал. Но лишь недавно, тридцать лет спустя 
после его записей о событиях конца войны, я убедился, насколько точная. «30 человек отравились, 
и 13 из них умерли», написал он в 1970-е годы, тридцать лет спустя после описанных событий. 

Прошло еще тридцать лет, в Интернете появилась база данных о погибших в годы войны  

www.obd-memorial.ru, и я решил с ее помощью уточнить даты последних событий военного 
времени. Привязкой была фамилия Бойко. База данных подтвердила, что в дивизионе Бородая 
умерли 2-7 мая 1945 года именно 13 человек, включая старшину Бойко … 

Тотия арестовали и надо было найти ему замену. Бородай стал советоваться с 

командирами эскадронов, кого назначить на эту должность. И те в один голос сказали, что 

лучшей кандидатуры, чем Горелик не найти. За годы войны я, командир взвода, побывал в 

составе всех трех эскадронов, то есть в подчинении у каждого из них. А теперь речь шла о 

том, чтобы меня повысить в должности сразу на две ступени, и чтобы они, стало быть, 

оказались у меня в подчинении – в материально-технических делах. 

Это они мне и рассказали, приехав за мной. Я, конечно, был доволен их 

единодушным советом командиру. Так, после войны из-за несчастного случая меня 

перевели на тыловую работу. Впоследствии это определило мою судьбу - я остался в 

кадрах армии. 
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Май 1945-го на Эльбе.  На правом фото: Булгаков, Горелик, Дорохов 

 

Дел было много, а главное -  надо было устроить личный состав на казарменном 

положении. 

Для размещения солдат привезли двухъярусные кровати и постельное белье, но 

одеял не было. Командир попросил меня поехать в близлежащие города и разыскать 

одеяла или сукно, из которого одеяла можно было бы сделать. При этом добавил, что если 

попадутся другие трофеи, тоже брать - пригодится. 

Я взял две грузовые машины и отправился на поиски. Заехал в город Грабов, нашел 

магазин тканей. Постучали в двери, никто не ответил. На окнах металлические жалюзи. 

Мы стали искать другой - служебный - вход в магазин. Двор дома окружал высокий 

кирпичный забор, а ворота были заперты. Пришлось солдату перелезть через забор и 

открыть калитку изнутри. 

Когда мы зашли во двор, навстречу вышли двое мужчин. У одного в руках был 

лист бумаги, а на нем нарисован “могендовид” - “щит Давида” - шестиконечная звезда, 

которую фашисты заставляли евреев пришивать к своей одежде. Этот человек повторял: 

“Их бин юде” (Я еврей), но я на его восклицания особого внимания не обращал, ибо 

считал, что он просто хочет “защититься” щитом Давида. 

Они провели меня в магазин, и мы забрали все сукно, которое там было. Выходя из 

магазина, я заметил много упакованных вещей в вестибюле. На вопрос, чьи это вещи, они 

сказали, что их хозяева убежали на запад. Тогда я и эти вещи тоже погрузил в машины. 

Бородай был очень доволен моей добычей. Разбирая привезенные трофеи, кое-что 

он оставил мне, а остальное забрал себе. 
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Часто я ездил в Перльберг. Как то повез корову к тамошнему колбаснику - 

обменять на колбасу. Тогда я увидел, как у немцев все рационально приспособлено: при 

разделке туши ничего не пропадало, даже капли крови. Все было чисто и опрятно. 

Заночевал в городе я у сапожника. Расплачивался я продовольствием. Они 

устроили ужин и пригласили соседей со второго этажа. Разговоры, конечно, вели на 

немецком языке, но я все понимал. Меня удивило, насколько просто они относились к 

сексу. Соседка со второго этажа стала при всех рассказывать, что у нее ночует русский 

офицер и что он неутомим - в течение ночи он “это” повторяет 4-6 раз. Присутствующие 

воспринимали ее рассказ совершенно спокойно, с улыбкой. Не знаю, как вели себя на 

оккупированной территории наши женщины, но в Германии, насколько я знаю, наши 

солдаты и офицеры легко добивались взаимности ... 

К своим обязанностям замкомандира по МТО я относился так же добросовестно, 

как во время боев – к обязанностям командира взвода ДШК. 

Солдат разместили в домах, оставленных бежавшими на запад богатыми бауэрами. 

Оставленный ими скот собрали в один гурт. Пастбищ хватало, а доили коров немки, 

получая за работу молоко. 

В конце мая или в начале июня меня вызвал командир дивизиона и сказал, чтобы я 

собирался в дорогу: двоих из дивизиона - меня и командира эскадрона Дорохова - 

утвердили для участия в параде Победы, который будет проводиться в Москве. 

Я был бесконечно рад. Замечательно было уже то, что из дивизиона отобрали 

двоих, и я --один из них. Но главное - я скоро увижу всех моих родненьких. Родители и 

Годка с Марочкой [жена и 3-летняя дочка] жили тогда в Воскресенске под Москвой. 

Стал готовиться в дорогу. Собрал свои трофеи в два чемодана, одежду и обувь для 

всех. В мастерских дивизии начали шить парадное обмундирование для участников 

парада, и с меня уже сняли мерку. 

Но вдруг меня вызывает командир дивизиона Бородай (с ним был и замкомдив 

Чурсин): 

- Знаешь, Горелик, мы просим тебя не ехать в Москву на парад Победы. 

- Почему ?? 

- Видишь ли, раньше планировали, что мы здесь останемся надолго, а сейчас 

поступил приказ в ближайшее время сняться и отправиться маршем на родину в район 

Изяслава. И приказано перегнать на родину реквизированный скот. Для этого дела лучшей 
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кандидатуры, чем ты, мы не нашли. Ты и боевой офицер, и хороший хозяйственник, тебе 

это под силу. 

Я стал говорить, что в Москве у меня семья, дочка, которую я еще не видел … На 

мои доводы Бородай сказал: 

- Семью ты увидишь вскоре после передислокации. Не обижайся. Увидишь, что мы 

тебе плохого не делаем. Не пожалеешь. 

Сообщив родным, что моя поездка не состоится, я стал собираться в другой путь. 

Вместо меня на парад Победы поехал старшина Каратаев. А отвезти в Москву мою 

посылку для родных я попросил Дорохова.» 

 

Последний рейд, или ханское кочевье 

« Чтобы сопровождать реквизированный скот - 150 коров, под мою команду дали 

пятнадцать солдат. Моим замполитом назначили старшину Челышкова (начальника 

боепитания дивизиона), ветеринаром - старшину Тихонова. Мне выдали маршрутную 

карту и удостоверение за подписью маршала Рокоссовского – с предписанием оказывать 

мне всю необходимую помощь на пути следования. Это адресовалось военным 

комендантам и командирам воинских частей. 

Тронулись в путь. Коровы шли вдоль дороги, но не по самой дороге с твердым 

покрытием, чтобы не повредили копыта. К полудню коровы стали мычать, пора было 

доить. Мы остановились вблизи населенного пункта и для дойки собрали местных 

жительниц. Ходили по домам и объясняли - в основном жестами, что надо делать. Все это 

отняло много времени. К следующей стоянке, вечером, я уже догадался организовать это 

дело через бургомистра. 

Вначале у нас было только две брички с бидонами для молока и с нашим 

имуществом. По дороге мы реквизировали еще три брички немецкого образца, 

запряженные битюгами, и фаэтон с парой серых лошадей. Фаэтоном правил мой коновод-

ординарец Папиков. Обзавелись также двумя сепараторами и двумя маслобойками. Все 

это взяли в брошенных домах, хозяева которых, видимо, убежали на запад. 

Надоенное молоко перегоняли в сливки, через сутки сливки скисали в сметану и из 

нее сбивали сливочное масло. За маслом приезжали машины из дивизиона - до тех пор, 

пока дивизион находился на доступном расстоянии. 
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Собирать местных жительниц для дойки было очень хлопотно, и в городе Витшток 

я обратился к коменданту лагеря репатриированных, чтобы он дал нам в помощь 

несколько наших женщин, ожидавших репатриации в Советский Союз. Прочитав мое 

удостоверение, подписанное Рокоссовским, комендант предложил мне самому найти 

желающих. Я узнал, в какой казарме размещаются женщины из Белоруссии, у них 

спросил, где находятся бобручанки и направился прямо к ним. Когда я объяснил мою 

надобность, желающих оказалось больше чем надо. Я взял десятерых - из деревень в 

окрестностях Бобруйска: Плёсы, Боровое и Кирово. Четверо из них прошли через лагерь 

Освенцим (Аушвиц), у них на руках были вытатуированы личные номера. Так как наш 

“табор” увеличился, пришлось раздобыть еще одну подводу для девушек и их вещей. 

В день мы проходили километров по пятнадцать, выбирая проселочные дороги, 

останавливаясь в удобных местах, где были хорошие пастбища и водопои. Когда 

встречались бесхозные коровы, приобщали их, и к концу путешествия стадо выросло 

вдвое - стало около трехсот коров. 

Вот наш маршрут: Виттенберг, Витшток, Банн, Гнезно, Коло, Конин, Лович, 

Радом, Люблин, Красностав, Хрубешув, Владимир-Волынский. Большая часть пути - в 

Польше. 

На второй или третий день “кочевья” нас догнала подвода-кибитка, в которой в 

Советский Союз возвращалась семья немцев Причерноморья, состоявшая из матери, 

дочери и невестки - украинки Лиды с ребенком. Они попросили разрешения следовать 

вместе с нами, под нашей защитой, и обещали помогать в хозяйственных делах, а старшая 

немка обязалась быть поварихой. Мы согласились и впоследствии не пожалели. 

Через несколько дней после Витштока в нашем “таборе” установился распорядок, 

который действовал до конца перехода. Впереди ехал я, верхом или в фаэтоне, выбирая 

маршрут движения, места для дойки коров и выпаса стада и места для ночлега. Солдаты 

ночью охраняли скот и поочередно отдыхали. 

Питались мы обильно и разнообразно. На немецкой территории запаслись мукой, 

сахаром, крупой, а что касается молочных продуктов, то могли купаться в молоке и 

кататься в масле. Иногда я давал задание бургомистрам собрать по домам яиц. Иногда у 

местных мясников обменивали подбитых-хромых коров на колбасу и другие мясные 

продукты. 
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Запечатлелась одна из последних стоянок на территории Германии. Остановились 

на берегу реки. Вокруг много зелени, приятный вид. Все располагало к хорошему отдыху. 

Все занялись привычным делом, каждый своими обязанностями. После дойки и 

прочих хозяйственных дел расположились обедать. Немка-повариха расстелила для меня 

на траве большой ковер, на ковре постелила скатерть и стала подавать еду в фарфоровой 

посуде, серебряные ложки и вилки. Я пригласил к трапезе своих помощников, и тогда мне 

пришло в голову, что я похож на хана:  вокруг пасутся коровы и лошади, природное 

раздолье, зелень, цветы, меня окружают подчиненные мне люди, и я - самый главный. 

Два персидских ковра размером 3,5 х 6 метров я взял в Германии, в брошенной 

богатой усадьбе. На этих коврах я обедал, и на них мне стелили постель. Перин и подушек 

было навалом. Один ковер я потом подарил командиру дивизиона майору Бородаю, 

другой у меня украли из машины, когда я переезжал из Бердичева в Ковель в 1951 году. 

Кое-что из посуды осталось до сих пор. 

Бородай оказался прав - то, что я тогда привез из Германии, помогло мне устроить 

жизнь после войны: одел и обул родителей, сестру, Годку и Марочку. Всем привез часы, а 

карманные золотые часы оставил для потомства. Привез перины, подушки, постельное 

белье, одеяла,  маме -  швейную машину “Зингер” (тогда это было целое состояние), папе - 

парикмахерские инструменты. 

Не могу сказать, что испытывал угрызения совести, когда собирал трофеи на 

территории Германии в брошенных богатых усадьбах. Хозяева убежали скорей всего на 

Запад. Общее настроение подкреплялось неофициальными наставлениями командиров, 

которые говорили: “Вы возвращаетесь в разоренную, ограбленную немцами страну. 

Берите все, чтобы облегчить свою жизнь после войны. Вы это заслужили.” Да и те 

коровы, которых мы гнали в Россию, тоже ведь были трофеями. И послевоенные 

репарации, и труд немецких военнопленных. 

Сам я начал смотреть на трофеи с практической точки зрения лишь после того, как 

война закончилась, и после того, как по поручению командира дивизиона совершил 

“набег” на город Грабов и реквизировал там сукно на одеяла для наших солдат. Бородай 

был мужик хозяйственный. 

Конечно, и до окончания боев я видел, как некоторые однополчане 

“прибарахляются”. Помню, один мне показал целый мешочек с золотыми вещами. Видел 

я бумажник, туго набитый долларами и другой иностранной валютой, видел коробочку с 
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золотыми немецкими монетами, размером с наш пятак. Но смотрел я на все это 

безразличным взглядом. Были тогда вещи поважнее. Вот если попадалось что-нибудь 

съестное или спиртное,- это другое дело. Когда же война кончилась, появились мысли, как 

буду устраивать послевоенную жизнь семьи. Ведь я не сомневался, что вскоре 

демобилизуюсь и возобновлю учебу в институте. Где тогда жить, во что одеться и что 

есть?… 

Но я отвлекся от рассказа о моем ханском кочевье. 

До реки Одер мы дошли без особых происшествий. За время пути по Германии 

наш табор окреп, набрался опыта и подружился. Мои солдаты стали обхаживать девчат, 

но в самом начале я предупредил солдат, что если они допустят какое-нибудь хамство или 

ночью оставят пост, я их тут же отправлю обратно в часть. Не знаю, что на них 

подействовало, но вели они себя безупречно.  

Когда я в лагере репатриированных брал девчат в 

помощь, попросились еще несколько девушек. Я их взял, 

однако через пару дней как-то обнаружилось, что некоторые 

из них оказались в Германии по своей воле. После того, как 

это выяснилось, они от нас отстали. Осталась одна, Надя - 

Надежда Дмитриевна Смирнова, и добросовестно работала 

вместе со всеми. Мой замполит старшина Челышков Иван 

Дмитриевич стал за ней ухаживать, а когда кочевье 

завершилось, женился на ней.  

Была у нас еще одна Надежда Дмитриевна, по 

фамилии Силич, из деревни Плёсы, колхоз Рассвет, 

Бобруйского района, около станции Телуша. 

Переправившись через Одер, мы оказались на территории, которая должна была 

отойти к Польше. Расположились отдохнуть на несколько дней у городка Бан. Немцев в 

этом городке уже почти не было, а обязанности старосты (“солтуса”) исполнял молодой 

поляк. Он занял хороший дом, и с ним вместе жили две полячки. 

От одной из них наш сержант заразился гонореей. Узнав об этом, я, считавший 

себе военным комендантом гарнизона, пришел к солтусу с претензией, как он мог 

допустить, чтобы наш сержант заразился от его сожительницы. Солтус стал божиться, что 

этого не может быть, что он сам с ней до этого жил... Тогда я ему приказал: “А ну, покажи 
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свой …! Нажми! Ах, ты сволочь, да у тебя самого триппер!” Не выдержал и дал ему 

оплеуху. Сержанта отвезли в госпиталь в город Коло, где его через неделю вылечили, и 

когда мы с коровами подошли, он смог уже уйти вместе с нами. 

На следующей дневке мы остановились в городке, где еще жили немцы. При нас 

появились три поляка в гражданской одежде с винтовками и стали всех немцев выселять - 

с собой им разрешалось взять только то, что могут унести в руках. Я попробовал 

вмешаться и спросил, как это можно - уходить безо всего. Ко мне подошел один поляк и 

на русском языке сказал, чтобы я не вмешивался и что на это имеется указание 

соответствующих начальников Красной армии. Наша хозяйка собрала кое-какие шмотки и 

с детьми пешком направилась на сборный пункт. 

Мы тогда не знали о будущих границах Польши и о том, что Восточной Пруссии 

вообще не будет. Нас предупредили, что на территории Польши надо вести себя 

осторожно. В лесах действовали формирования Армии Краёвой (АК), подчинявшейся 

лондонскому эмигрантскому правительству Польши, которое стремилось отстоять 

независимость своей страны. Противостояло им правительство во главе с Болеславом 

Берутом, созданное в Люблине с помощью Советской Армии. Местные жители были 

склонны поддерживать лондонское правительство во главе с Миколайчиком, а о новом 

президенте Беруте они говорили: “Берут - берут, а давать - ниц не дают". 

В нашем таборе все шло нормально, и я решил воспользоваться возможностью и 

осмотреть города по пути следования. “Экскурсии” я совершал в фаэтоне. Мне 

понравился город Гнезно, война его совершенно не задела. Город Лович удивил меня 

одеянием крестьян. Они в будни одевались так, как зажиточные жители деревень Украины 

и Белоруссии одевались в праздничные дни при посещении церквей и костелов, - в 

расшитых кофтах и юбках. 

На стоянке после Ловича я обходил свой табор, когда ко мне подошла одна 

“местная” женщина и, не глядя на меня, даже отвернувшись, сказала: “Вам здесь нельзя 

оставаться на ночь, АКовцы хотят отбить у вас стадо. Вам надо немедленно уходить”. 

Я удивился: “А кто вы такая?” Она ответила, что это не имеет значения, и лучше не 

медлить. 

Я собрал своих, предупредил их и, не мешкая, тронулись. Впереди - несколько 

солдат с автоматами, сзади обоз прикрывала пулеметная установка. Не успели отъехать, 

как из лесу по нам открыли огонь. Мы, на ходу, ответили пулеметным огнем. Стрельба из 
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леса прекратилась. Коровам, конечно, бегать непривычно, но что было делать?  Через 

пару часов мы остановились, но оставались начеку - всю ночь не спали и были готовы к 

бою.  

 

Дневку я организовал возле города 

Радом. Там мы пробыли пару дней. 

Приводили в порядок хозяйство, коровы 

отдыхали после марш-броска. А я отправился 

в город. И встретил там командира эскадрона 

Кривенко Михаила Александровича, который 

был старшим по сопровождению скота от 28-

го полка. Мы с ним сфотографировались. 

Путь наш лежал через город Люблин, недалеко от которого располагался 

концлагерь Майданек. Там еще стояли бараки, в одном из них я увидел тюки с волосами 

жертв и обувь в кучах. Видел и печи, в которых уничтожались сотни тысяч безвинных 

людей - от младенцев до беспомощных стариков... 

После Люблина мы прошли через Замостье, Красностав и вышли к нашей границе 

с Польшей недалеко от города Владимир-Волынский. Там нас встретил командир 

дивизиона Бородай. Он отобрал для себя две отличные коровы красно-пятнистой масти 

(таких разводили в Южной Германии) и на машине отправил их в Бердичев, где жила его 

семья. Меня он поблагодарил за успешное выполнение задания, и я вернулся к своим 

обязанностям замкомандира дивизиона. Все удивлялись, как это я отправился в путь со 

150-ю коровами, а пригнал 300! 

Некоторых из наших девчат командир зачислил в часть, как вольнонаемных.» 

 

Надежда Дмитриевна из деревни Плёсы 

Кочевье “хана Ефима” длилось около трех месяцев. Тысячу километров за это 

время прошли - а кусочек пути даже и пробежали - твои коровки. 

Недавно я получил, нежданно-негаданно, привет от одной из них, от красно-

пятнистой коровы. И яснее стал смысл твоего кочевья из Германии через Польшу на 

родину. 
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Я пошел подстричься к нашему “семейному” парикмахеру, который занимается 

этим делом у себя дома, в нашем - уже семь лет - Бруклайне, то есть в Бостоне, то есть в 

Америке. Зовут его Коля, и он из наших – белорусских  – мест. И за работой всегда что-

нибудь рассказывает “из жизни”. На этот раз он рассказывал о том, как с мамой и 

младшим братом они вернулись к себе домой после того, как прогнали немцев. И как его 

мальчишеская честность была вознаграждена ящиком макарон, что в голодные 

послевоенные годы означало неслыханное пиршество. И как, не дожидаясь мамы, стал 

варить эти макароны, а чтобы пир стал совсем королевским, подоил корову по кличке 

Партизанка. И тут он пояснил, что корову им выдали как и другим семьям, отцы которых 

погибли на фронте. И что этих коров пригнали из Германии. 

Я мысленно причмокнул - значит, не зря мой папа старался! Сколько осиротевших 

детей выросло на молоке трофейных коров, которых он “репатриировал”! 

В твоем рассказе о последнем рейде есть одна фраза, за которой не видно никаких 

событий: "Была у нас еще одна Надежда Дмитриевна, по фамилии Силич, из деревни 

Плёсы, колхоз Рассвет, Бобруйского района, около станции Телуша." 

Сейчас я уже знаю, что фраза эта говорит не просто о твоей памяти. Ты не 

случайно запомнил, откуда родом была одна из белорусских девушек, которых ты взял в 

свой табор из лагеря репатриированных, чтобы помогали репатриироваться твоим 

подопечным коровам. 

Адрес Надежды Дмитриевны Силич ты помнишь, потому что много раз 

произносил его про себя. При этом называл ее мысленно “Надюша”. 

Когда ты в первый раз на бумаге рассказывал о летнем кочевье 1945 года, ты не 

решился воспроизвести одно из самых светлых и волнующих тебя до сих пор 

переживаний. Впоследствии ты попытался это сделать, но остался недоволен: “Почему-то 

у меня плохо излагается прошедшее. …не так, как я думал и как хотелось". 

В наших разговорах ты не раз возвращался к этому прошедшему, и, кажется, я 

понимаю и твою светлую грусть и то, почему она не ложится на бумагу… 

Попробую сам рассказать, сведя воедино то, что слышал от тебя. А ты, если надо, 

поправишь мой рассказ. 

Надя была из тех четверых девушек, которые чудом уцелели в Освенциме. У нее на 

тыльной стороне левого предплечья, возле запястья, синела татуировка - номер, под 

которым она должна была пройти свой путь от ворот концлагеря до печей крематория. 
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Чудо, которое спасло ее от смерти, - эшелон французских евреев. Пока печи были заняты 

ими, к Освенциму - в январе 1945 года - подошли части Красной Армии, и нацисты 

бежали, оставив уцелевших на произвол судьбы. Как и у других уцелевших, у Нади были 

короткие волосы - не успели еще отрасти после лагеря. 

Надя была самой молоденькой, - 17 лет. И, предупреждая своих солдат, чтобы они 

бережно обращались с девушками, ее ты велел вообще не беспокоить. Наверно, твои 

ребята и сами понимали, что этим девушкам довелось пережить, и поэтому могли 

надеяться только на взаимность. И у некоторых такой взаимный интерес вскоре появился. 

После Витштока прошло месяца полтора, когда ваш табор добрался до реки Варты. 

Все уже знали свои хозяйственные обязанности, а справившись с ними, вечером пошли 

купаться на речку. 

И тут Надя - тихая, немногословная - вдруг увидела, что ты не только “полевой 

командир”. Наверно, помогло ей раскрыть глаза то, что на берегу 

реки ты снял гимнастерку с ее погонами, ремнями и орденами. И 

перестал быть командиром. А стал просто красивым парнем - с 

широкой грудью и сильными руками. 

 Наверно, там, на реке Варта, ты для начала нырнул, а 

вынырнул уже далеко от берега, - так ты обычно делал, когда мы 

с тобой ходили на реку. И вынырнув, поплыл мощными 

саженками, – как на родной Березине. 

Когда ты вернулся к берегу, Надя, неожиданно для тебя - и похоже, для себя самой 

- стала брызгаться, как девчонка. Как девчонка, которая не знает слова “Освенцим”. 

Вернулись с реки, и тут она вдруг сама стала стелить тебе постель - ханскую 

постель: на траве ковер, перина и подушки. Хотя до того вечера это делал твой коновод-

ординарец. 

И когда ты лег, она легла к тебе. Этого ты никак не ожидал. На нее - юную, 

невысокую, русоволосую и светлоглазую Надю - ты не смотрел как на женщину. 

В той ситуации у тебя, пожалуй, не было выбора. Но каково же было твое 

удивление, когда ты понял, что она и в самом деле еще не была женщиной! 

Это удивление живет в тебе до сих пор - полвека спустя. А вместе с удивлением 

живет и светлое чувство - память о безоглядной и чистой нежности, о природной 

женственности и трогательном внимании к тебе. Она взяла на себя заботы о твоем 
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кочевом быте, помогала готовить, заботилась об одежде и белье. И при этом - никаких 

претензий на тебя или претензий на какие-то льготы своего положения. После первой 

вашей ночи ты ее посадил рядом с собой в фаэтон, но как только фаэтон догнал табор, она 

соскочила и пошла вместе с остальными, как было до того, - следить за коровами, чтобы 

не разбрелись. 

Только придя на следующую стоянку, она вернулась к тебе и к своей новой роли. 

Так продолжалось несколько месяцев - пока табор добрался до места назначения и пока 

девушки не отправились домой - в свои родные деревни. 

Все это время Надя оставалась такой же нежной, заботливой и бескорыстной. И ни 

разу - ни словом, ни намеком - не выразила своих претензий на тебя. Она, правда, знала, 

что у тебя есть жена и дочурка, но мало ли кто что знает… 

Ты ее проводил домой, позаботившись, чтобы она приехала не с пустыми руками, и 

обещал ее навестить. 

Через несколько месяцев, в ноябре 1945 года, ты это обещание выполнил. Тебе 

дали отпуск, и после четырех лет разлуки ты увиделся с женой и впервые увидел свою 

дочурку. А возвращался из отпуска через Бобруйск и заехал в деревню Плёсы, что возле 

станции Телуша. 

Встретили тебя как дорогого гостя. Жила Надя вместе с доброй мачехой и младшей 

сестричкой. Тебе отвели горницу - лучшую комнату в доме. Надя протопила для тебя 

деревенскую баньку по всем правилам и вместе с тобой парилась. 

В Плёсах ты провел несколько дней. Надя повела тебя к своим родственникам, где 

тебя тоже принимали на высшем уровне. Ты и был на высшем уровне. Бравый офицер, в 

кавалерийской форме - кубанка, бурка, шпоры. Ордена и три нашивки о ранениях 

говорили сами за себя. Ты освобождал эти белорусские края, ты помог этой девушке 

вернуться на родину из фашисткой неволи. Все очень просто. 

В Изяславе ты получил несколько писем от Нади. В одном была семейная 

фотография, где рядом с ними был молодой парень, которого ты видел в их доме. 

Летом 1946 года, после расформирования вашего кавалерийского корпуса, тебя 

перевели в другой город, и больше ты никогда не видел Нади и не получал от нее писем. 

Но в памяти твоей она занимает особое место. 

За четыре года войны, ни разу не видя своей жены, ты, 23-27-летний не жил 

монахом. У тебя не было ППЖ - “походно-полевой жены”, как бывало у старших 
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командиров, но было несколько “военно-полевых романов”, а то и просто “соленых 

анекдотов”. 

Но то, что было с Надей, заслуживает совсем иного названия - нежного и 

грустного. У тебя до сих пор неспокойно на душе, когда ты думаешь о ней. Тебе до сих 

пор не ясно, как она смотрела на ваши отношения, и нет ли на тебе вины… Ты не раз уже 

рассказывал мне об этом и делился своими сомнениями. 

Кроме твоих слов, я слышал интонацию и видел чувство. И мое восприятие этого 

эпизода твоей жизни более умиротворенное - хотя тоже и нежное и грустное. 

Проще всего сказать, что ты был честен с ней, что она знала о твоей семье. Но дело 

не в этом, не столько в этом.  Законы притяжения одного сердца к другому ни поддаются 

объяснению. Ньютон с его всемирным тяготением, Эйнштейн с его гравитацией тут 

бессильны. И слава Богу. 

Когда я смотрю на тебя ее глазами, там на берегу Варты, то вижу не просто 

статного парня. Вижу и твое бережное отношение, и ответственность за тех, кто тебе 

доверил свои измученные души. Освенцим все время напоминал о себе хотя бы этим 

ужасным синим номером на девичьей руке. А в тебе так легко было увидеть тех 

освободителей, которых они там в лагере так долго ждали. И крестообразный шрам на 

твоем предплечье ясно говорил, что ее - Надино - освобождение далось и твоей кровью. 

Тогда этот шрам был, наверно, более отчетлив, ведь после ранения прошло всего 

несколько месяцев. Потом она увидела и два других твоих шрама. 

Как это чувство благодарности сплелось с силой сердечного притяжения тогда, на 

берегу Варты, могла бы сказать только сама Надя. Почему к ее чистой нежности не 

добавилось никаких практических соображений, тоже могла бы сказать только она. 

Наверно, потому, что у нее была чистая, юная душа. 

И еще, быть может, потому, что выросла она в деревне Плёсы, что возле станции 

Телуша. Ведь, как ты мне рассказывал, в белорусской деревне любовные нравы были 

гораздо проще, естественнее, скажем так, чем в городе. Это - по твоим собственным 

впечатлениям, полученным во время студенческой практики. 

Но всё это лишь предположения, - о Наде я знаю только от тебя. А о тебе я знаю от 

себя самого, и уже пятьдесят лет. Поэтому мне проще выдвигать гипотезы на твой счет. 

Тебе свойственно принимать под свое покровительство тех, кто по воле судьбы 

оказывается рядом с тобой. И чувство ответственности за ближнего тем острее, чем чище 
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и прямодушнее относится ближний к тебе. Тем более, когда твоей ближней 17 лет, а тебе 

27. 

Мог ли ты, должен ли ты был изменить свой семейный уклад от нечаянно 

встреченной Надежды? Ты задавал себе эти вопросы и тогда, и потом. И даже сейчас, мне 

кажется, задаешь. И при этом испытываешь одновременно разные чувства: благодарность 

и нежность, растерянность и непонятное чувство вины. 

Я не вижу оснований для вины. Любовь - сама себе награда. И думаю, у Нади не 

было причин жалеть, что выбрала тебя своим первым мужчиной. У тебя большое сердце, 

мощный источник нежных чувств. Чувств хватало на многое. Если такое не очень 

соответствует устоям общественной жизни, то, во-первых, сами эти устои не очень-то 

устойчивы. А, во-вторых и в главных, на мой взгляд, всего важнее устой быть честным и 

смелым в своих мыслях и чувствах. Остальное - дело совести, которая знает то, что 

неведомо никому другому. 

А семейный свой уклад ты, на мой взгляд, не мог и не должен был менять. Не 

потому, что Надя была “из другого мира”, что в ней не было ничего еврейского. Твой мир 

достаточно открыт и достаточно велик, чтобы вместить другие миры. Это я знаю и по 

твоим разнонациональным друзьям, и по украинским и русским песням, которые живут в 

твоей душе, не ссорясь с еврейскими. Не сомневаюсь, твоя белорусская жена 

приобщилась бы к еврейству. Ты бы ее научил готовить ЦИМЭС и ГЭФИЛТЭ ФИШ 

точно так же, как научил мою еврейскую маму. И так же как моя еврейская мама, твоя 

белорусская жена пела бы с тобой дуэтом еврейские песни. Кроме прочего, твой 

паричский мир и ее плесовский мир имели много общего, они соседствовали не только 

географически. 

Но, главное , не мог и не должен был ты менять свое семейное положение, потому 

что не ты ее выбрал, а она тебя. Это не твой способ жизни. Ты свою жизнь делаешь сам - 

хорошо это или не очень. Сам выбираешь. Сам решил, увидев Году: “Она будет моей 

женой.” Сказано - сделано. 

Ну и последний довод, почему тебе не следовало оставлять Годочку. Последний по 

счету, но не по важности. Скажи, пожалуйста, если бы ты ее оставил, то как же я?! И кто 

бы тогда сочинял быль о твоей жизни под названием ЛЭХАИМ? 
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Шестьдесят лет спустя: рассказ Надежды Дмитриевны Смирновой 

 

Да, через 62 года мы с тобой получили весточку от событий лета 1945-го – 

поговорили по телефону с тезкой твоей Нади - с Надеждой Дмитриевной Смирновой, 

которая тем летом, в вашем караване нашла свою судьбу в Иване Дмитриевиче 

Челышкове,  твоем заместителе. Сейчас она живет под Воронежем. А ее сын Константин с 

женой Натальей живут на Украине – или в Украине, как сейчас надо говорить. А еще они 

живут во Всемирной сети, или в www, или в Интернете. Там они нас и нашли. Сначала 

нашли эту книгу (добавление к которой я сейчас и пишу). Как мне позже рассказала 

Наташа, она просто набрала фамилию «Челышков» в поисковике и увидела фотографию, 

которую встречала в альбоме родителей своего мужа. Я проверил: если в Яндексе набрать 

«Челышков Иван Дмитриевич», то, действительно, первая же ссылка – наша книга. 

А сначала я получил емелю (то бишь электронное письмо):  

«Здравствуйте уважаемый Геннадий Горелик! Пишет Вам Константин 

Челышков, сын друга Вашего отца, Челышкова Ивана Дмитриевича. Вспомните, 

пожалуйста  строчки из книги "Лэхаим! или Хаим на коне": 

"Осталась одна из них, Надя - Надежда Дмитриевна Смирнова, и добросовестно 

работала вместе со всеми. Мой замполит старшина Челышков Иван Дмитриевич 

стал за ней ухаживать, а когда кочевье завершилось, женился на ней".  

Там рядом помещена их фотография. Недавно мы нашли случайно Вашу книгу в 

интернете. Позвонили маме, Надежде Дмитриевне, она очень обрадовалась, даже 

заплакала. Оказывается, они с Вашим отцом дружили. Иван Дмитриевич долго после 

войны разыскивал Вашего отца, но кажется ничего не получилось. У них в домашнем 

альбоме есть такая же фотография, и еще фотография Вашего отца. Они после войны 

жили в Таджикистане. Отец закончил институт, работа директором школы и 

преподавателем математики. Мама тоже закончила институт и преподавала в школе 

немецкий язык. Потом, в 1991 году они переехали в г. Воронеж. Папа умер в 1999 году, а 

мама  сейчас живет, там же в Воронеже. Посылаем Вам их фотографии. Отец на фото 

в 1995 году, а маму фотографировали в прошлом году, когда ездили к ней в гости. Если бы 

у вас была возможность ей позвонить, то вы бы очень ее обрадовали.  

С уважением, Челышковы, Константин и Наталья.» 
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Приехав в очередной раз навестить тебя, я позвонил в Воронеж. Представился, чей 

я сын. И не успел спросить, помнит ли Надежда Дмитриевна тебя, как услышал: «Ой! 

Фима – такой добрый, такой хороший был человек!».  Для хана Ефима это, быть может, не 

слишком подобающая характеристика, но мне она понравилась.  

Поговорили с Надеждой Дмитриевной и я, и ты. Сумбурно, конечно, но как могло 

быть иначе?! Ведь она – первая, и для тебя и для меня, кто был рядом с тобой летом 1945-

го, которая видела то, что видел тогда ты, только видела с другой стороны и, наверняка, 

как-то по-другому. Помнит она и твою Надю – по фамилии Силич, из деревни Плёсы, 

колхоз Рассвет, Бобруйского района, около станции Телуша… 

Я пообещал Надежде Дмитриевне послать часть нашей книги, где речь идет о лете 

45-го, чтобы она могла поправить, дополнить твои воспоминания. Может быть, у нее 

уцелели какие-то фотографии того времени. Она сказала, что плохо видит. И я пообещал 

напечатать крупным шрифтом, чтобы она могла читать без лупы. 

Через пару недель, когда, по моей прикидке она уже получила и прочла то, что я 

послал, я ей позвонил еще раз. И вот что она мне рассказала.  

Ее семья в нескольких поколениях жила в Царском Селе под Петербургом.  

Советская власть  переименовала город в Детское село, а в 1937-м, по воле тогдашнего 

самодержца и в честь 100-летия смерти поэта, в город Пушкин. Девять месяцев прожив 

под немецкой оккупацией, в поисках работы Надя поехала в Кингисепп и там попала в 

облаву. Ее вместе с другими будущими ост-арбайтерами увезли в Германию. Три года она 

работала на Третий Рейх. Сначала в сельском хозяйстве, на поле, затем в домашнем 

хозяйстве. Не раз бежала, ее ловили. Несколько раз была на пороге смерти. Из-за 

неминуемого, казалось, расстрела, дважды из-за тяжелых болезней. Посчастливилось - 

уцелела. Люди попадались разные. Хватало и «придурков», как она выразилась, но 

«зверей» по счастью не встретилось. Когда пришла Красная Армия, она попала в лагерь 

ожидавших репатриацию, куда ты и пришел в начале кочевья, чтобы подобрать помощниц 

для ухода за вверенными тебе коровами.  И в дополнение к девушкам из Белоруссии, 

попросилась к тебе и она. 

О своем Ване – Иване Дмитриевиче Челышкове – она рассказала, что его призвали 

на срочную службу в 1939-м. Он успел закончить лишь первый курс пединститута. Стать 
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учителем – было его мечтой. Но началась война, и срочная служба превратилась в 

бессрочно-фронтовую.   

В Изяславе, куда корпус прибыл на постоянную дислокацию, а точнее, для 

демобилизации и расформирования, в фильтрационном лагере Надежде Дмитриевне 

оформили надлежащие документы и отпустили (как потом выяснилось, надолго запомнив 

ее «подозрительное» прошлое - «пребывание на оккупированной территории»). А в 

ноябре 1945-го отпустили -  демобилизовали – Ваню вместе почти со всем личным 

составом корпуса (кроме очень немногих необходимых в армии, как ты, кого ожидали еще 

почти двадцать лет военной службы).  

Демобилизованных должен был развезти их по домам специальный эшелон. На 

прощальном митинге от имени  демобилизованных выступил Иван Дмитриевич. Все 

погрузились. А когда эшелон тронулся, вдруг небо потемнело, как будто от огромной стаи 

ворон. Это все подбросили вверх свои пилотки и тут же надели кавалерийские кубанки. 

Возник такой ритуал.  

До рязанских мест, где в Сасово жили мать и сестра Вани, эшелон шел 7 дней. Шел 

по голодной разоренной стране. К поезду подходили дети с протянутыми руками  – 

солдаты давали им свой сухой паек: хлеб, консервы…  

Ваня отправился в Таджикистан, откуда его призвали в армию, чтобы получить там 

документы о своей учебе в пединституте – он по-прежнему мечтал о профессии учителя. 

До войны в Таджикистан Ваня попал, потому что его дядя работал агрономом в Гиссаре, 

около 20 км от Душанбе.  В Гиссаре  население было в основном русское и 

интеллигентное – сосланные из Ленинграда и Харькова. Все учителя в школе были 

ссыльными.  Когда Ваня туда приехал после войны, его друзья стали уговаривать там и 

остаться, обещали добиться для него подъемных, восстановить на учебе. И он согласился. 

Прислал телеграмму, но просил сестру сопровождать Надю, время было неспокойное. 

Так, в марте 1946 года,  они и поселились в Гиссаре. Ваня учился на вечернем, стал 

учителем математики, потом завучем и директором школы. Надя закончила педтехникум, 

потом пединститут, стала учителем немецкого языка. За три года подневольного труда в 

Германии разговорный язык она освоила – нет худа без добра. 

Вскоре после того, как устроились в Гиссаре, произошла удивительная встреча. 

Как-то они шли по городу, и кто-то окликнул ее «Надя! Надя!».  Оказалось, из 

зарешеченного окна ее звала Вера Адлер – дочь той немки-поварихи из под Одессы, 
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которая вместе с невесткой Лидой и ее детьми шли в твоем караване летом 45-го.  

Оказалось, что после возвращения в Союз всю эту семью сослали на границу 

Таджикистана, в страшные солончаки… Мать там долго не выдержала и умерла, украинку 

Лиду через какое-то время отпустили, и она вернулась в их края под Одессой. А Веру 

определили на фабрику тюремного типа. Только через несколько лет ее отпустили. Много 

лет спустя, все они уехали в Германию. И спрашивается, надо ли было им возвращаться на 

свою советскую родину?... 

Много еще чего мне рассказала Надежда Дмитриевна, иногда прерывая себя 

фразой «Всего не расскажешь…» О том, какой замечательный человек был ее Ваня, как он 

любил свою учительскую работу. И как любили его. И какими наградами был отмечен его 

труд. И как на их спокойную мирную жизнь обрушилась еще одна война – гражданская 

война в Таджикистане в середине 90-х годов, когда уже им было за 70. У них там были 

друзья-таджики, которые обещали  защитить их, но все-таки было страшно. И как-то 

ночью в 1995-м, все оставили и бежали в Россию. Так они и попали в Воронеж, где 

несколько лет спустя Иван Дмитриевич умер.  «Всего не расскажешь…» 

 

Помолчав горько о том, что ей на старости лет довелось испытать, я предложил 

Надежде Дмитриевне вернуться в лето 1945 года. И спросил прямо, по-кавалерийски, 

знала ли она, что у тебя была жена и дочь и как она смотрела на твои отношения с Надей.  

Она ответила ясно и просто. Про жену и дочку, конечно же, все знали. А как 

смотрела…?  

«Я видела, как хорошо Фима и Надя относятся друг к друг и говорила Ване: ‘Как 

тяжело им будет расставаться…’. Ваня соглашался…»  

Сейчас ясно, что с Надей ты в своей душе так и не расстался. И не знаешь, что с 

этим делать. Нежность и благодарность той девочке, только ставшей женщиной, никуда 

не девается. И никак не укладывается во что-то завершенное.  

И каждый раз, когда ты смотришь передачу «Жди меня», у тебя опять и опять 

возникает вопрос, что ты мог сделать не так. Да и без всякой передачи, когда в памяти 

проходят самые светлые моменты жизни, всплывает светлый образ любящей, заботливой, 

самоотверженной и деликатной белорусской девушки из деревни Плёсы, колхоз Рассвет, 

Бобруйского района, около станции Телуша… 
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Всю жизнь рядом с тобой была твоя жена, Годочка, которую ты выбрал, которую 

очень любил, с которой растил детей и внуков. И всю жизнь ты помнил о Наде, которая 

выбрала тебя... 

 

 

Надежда в апреле 2008-го   

 

Subject:  Холокост в Паричах 
Date:  Sun, 30 Mar 2008 00:38:53 +0300 
 

Здравствуйте господин Геннадий Горелик!  
 

Обращается к Вам журналист из Беларуси Светлогорский (в прошлом Паричский) район 
Гомельской области Виктор Романцов.  

В интернете я наткнулся на вашу книгу 
Геннадий и Ефим Горелики «ЛЭХАИМ! или Хаим на коне». 
На странице http://ggorelik.narod.ru/LeHaim_W/LeHaim_W6.htm 

отыскал любопытный документ АКТ о расстреле населения (евреев?) в Паричах. 
Я сейчас работаю над книгой, которая коснётся прошлого и настоящего Светлогорского 

района, там будет вопрос о Холокосте в Светлогорском (Паричском) районе во время ВОВ. Я 
нашел много информации на этот счёт в книгах и газетных публикациях, однако Ваш документ 
вижу впервые. 

Меня заинтересовала цитата: 
"Передо мной фотокопия документа, составленного 5 августа 1944 года, вскоре после 

освобождения Паричей (оригинал мы с тобой отвезли в Музей Холокоста в Вашингтоне). К этому 
"Акту о злодеянии" приложен список погибших. Под номером 208 - твоя бабушка". 

Хотелось бы получить весь этот список и любую информацию на этот счёт. Из документа 
непонятно, сколько расстрелянных людей 893 или 1500? 

С удовольствием поделюсь информацией, которая есть у меня, появилась в последние 
годы, в частности, книга "Памяць. Светлагорскi раён" (на белорусском языке). Там есть 
информация о расстрелянных в Паричах евреях.  

Любопытна и эта информация: 
"В списке почему-то нет твоей одноклассницы Фрейдл Нисман, - на выпускной школьной 

фотографии она стоит в заднем ряду вторая справа. Она вышла замуж за белоруса и к началу 
войны у нее уже было двое детей. После прихода немцев ее муж - Иван Менц - стал полицаем, и 

когда началась "акция", сам отвел жену и детей на смерть..."  
Можете ли Вы предоставить мне список всех погибших? Сколько среди них евреев? 

Заранее спасибо! 
Виктор Романцов г. Светлогорск 
 
 

Subject:  Re: Холокост в Паричах 
Date:  Sun, 30 Mar 2008 13:58:37 -0400 
 

Дорогой Виктор, 
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очень рад, что наша с папой книга нашла читателя на родной для нас Белорусской земле, и 

еще более рад, что на этой земле есть люди, которых интересует её история во всей полноте (это я 
уже говорю как историк). 

С удовольствием поделюсь с Вами всем, что мне известно, и буду рад "новостям" из 
прошлого, которые Вам удалось получить. 

Сначала Ваши конкретные вопросы. 
Прицепляю к этой емеле увеличенную страницу Акта и список, который я когда-то нашел 

в интернете. Он совпадал с оригиналом, но только латинскими буквами.  С удивлением и  

сожалением  убедился, что сейчас в интернете этого списка уже нет. 
Прицепляю также пояснение, которое мой отец составил для музея Холокоста. 
В Акте объяснено расхождение 893 или 1500: установить имена полностью уничтоженных 

семей, увы, непросто, а то и невозможно. 
Как историк историку (хоть и с журналистским уклоном) скажу Вам, что свидетельства 

истории всегда неполны и ненадёжны.  Особенно если учесть конкретные обстоятельства, когда 
они фиксировались, и общие свойства человеческой памяти.  

Но спасибо на том, что есть. 
Думаю, что массовая казнь осенью 1941 была именно еврейской. Об этом эпизод из нашей 

книги - о том, что  бабушка Муся  
" шла на смерть с 10-летним внуком Борисом. Он жил в Ленинграде, но летние месяцы 

проводил у бабушки в Паричах. В тот октябрьский день он шел с ней и другими обреченными, 

когда кто-то из зрителей вспомнил, что мама этого мальчика - русская, и закричал, показывая на 
него: “Он русский, он не еврей!” И бабушка вытолкнула его из толпы идущих на смерть. Он 
уцелел. И рассказал о том, что видел. " 

Разумеется, при других обстоятельствах погибали люди и других национальностей. В 

списке погибших, например, я с удивлением обнаружил имена 
Mentz Ivan и  Mentz, Fedora 1890  
Тот ли? На еврейские имена не похожи (хотя знаю, что бывало всякое). 
Я слышал рассказ, что тот Менц, который служил полицаем, после войны был арестован и 

повесился в камере... 
У меня есть еще какие-то материалы о Паричах, собранные, когда я начал писать книгу. 

Если Вам может пригодится, поищу. 
 

А теперь у меня к Вам вопрос-просьба, связанный с моим боевым папой. Через месяц 
собираемся отметить его 90-летие. И хотя он уже не тот бравый кавалерист, о котором рассказано 
в книге, но в душе его живут сильные чувства. И одно из самых сильных связано с  Надеждой 

Дмитриевной Силич "из деревни Плёсы, колхоз Рассвет, Бобруйского района, около станции 
Телуша".  Прицепляю главы из нашей книги, объясняющие это чувство. 

А Вас хочу спросить, знаете ли Вы эту деревню? Не могли бы Вы разузнать, жива ли эта 
Надежда (ей было бы сейчас около 80)?  И если нет, не сохранилось ли у кого-то из ее родных ее 
фотографии?  

 

Желающий Вам всяческих успехов 
Геннадий Горелик 
 

 

Subject:  Re: Холокост в Паричах 
Date:  Thu, 03 Apr 2008 17:09:08 +0400 

 

> Здравствуйте господин Геннадий Горелик!  
> Спасибо Вам за все присланные материалы. 
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> Я попробую разузнать о Надежде Дмитриевне Силич из деревни Плёсы Бобруйского 
района и сообщу Вам. 

 

Спасибо! 
 

> Вы прислали мне список погибших. Не могли бы вы указать первоисточник, оригинал, 
книгу? Я так понимаю, она была издана в США? 

 

Книги нет. В списке указан интернетный адрес, откуда я взял, но сейчас по этому адресу 
ничего нет. Реальный источник - сам документ, фотокопия которого где-то у меня лежит. Когда я 
нашел латинизированный перечень (примерно в 2000 году), я сверил и убедился, что он в точности 

соответствует русскому оригиналу. 
В советские времена на 9 мая паричане (включая моего отца и - один раз - меня) 

съезжались со всей страны, чтобы у памятника погибшим (сохранился ли он?) отметить День 
победы и одновременно День памяти. Насколько я помню, там рядом с памятником были 

установлены плиты с именами погибших, и те имена, насколько я понимаю, были взяты именно из 
этого списка. 

Тогда же фотокопии списка были у некоторых инициаторов-активистов, которые собирали 

деньги на памятник (и его ремонт), поддерживали контакты с местной властью, выступали на 
митинге... 

Один из тех активистов был мой отец. 

 
ГГорелик  
 

Subject:  Re: Холокост в Паричах 
Date:  Thu, 03 Apr 2008 19:45:20 +0400 
 

> Странно, что этот документ был написан на латинке. 
 
Конечно, он был (и есть) по-русски. Просто русский шрифт в интернете не у всех 

установлен. Так что латинизировали. 

 

> Темой поиска Надежды Силич я уже занялся.  
 

Спасибо! 
 
> Пока свои материалы выслать не могу по техническим причинам, закачивания 

прикреплённых файлов у нас в фирме начинает работать с 20.00. Ждите. Интересно, а Вы 

поддерживаете контакты со своими земляками? Ламаский - это фамилия Вам, что-либо говорит? 
 

Нет, не говорит. В Паричах врачом работал Виктор Юшко - по удивительному 
совпадению, племянник папиного фронтового друга, погибшего в том бою, в котором мой отец 

получил свое первое ранение. У него отец бывал не раз в гостях (и тот, кажется, приезжал к папе в 
Москву). Ему когда-то я послал экземпляр нашей книги.  Было еще, насколько я помню, письмо из 
библиотеки - то ли Паричской, то ли Светлогорской, и им я тоже послал нашу книгу. 

 
Всего Вам доброго. 
ГГорелик  
 
 

Subject:  Re: Холокост в Паричах 
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Date:  Fri, 04 Apr 2008 22:04:07 +0400 

 
> Вчерашний мой поиск Надежды Силич пока не дал результатов. Я дозвонился к депутату 

из деревни Плёсы. Он сообщил, что семья приехала жить в этот населённый пункт в 1970-х, 
поэтому знают мало кого. Дозвонился я и к женщине-старожилу деревни Плёсы, к которой мне 
посоветовали обратиться, но она о Надежде Силич ничего не слышала. Сказала, что 
порасспрашивает ещё людей. Поиск продолжается.  

 

Спасибо за усилия! 
 

ГГорелик 
 
 

Subject:  Re: Холокост в Паричах 
Date:  Sun, 06 Apr 2008 19:47:03 +0400 

 
> Посылаю Вам материал, который будет в моей книге, как и обещал.  
> Виктор Романцов 
 
Спасибо, Виктор! Сообщите,  пожалуйста, название Вашей книги. 
Почему-то приятно смотреть на белорусскую письменность. А не знакомы ли Вам строки, 

который мой отец помнит с детства (и я слышал от него с детства): 
 

Гуси, гуси, вирай вольный,  

смутен крик ваш, гуси.  

Вы лятите ў свет раздольный  
з нашей Беларусі… 

 

Не могли бы дать точный смысл слов "вирай вольный" и "смутен крик"? 
Не знаете ли Вы, кто автор этих строк? 

 

ГГорелик 
 
 

Subject:  Re[2]: Холокост в Паричах 
Date:  Mon, 07 Apr 2008 19:26:10 +0400 
 

 Название книги на белорусском языке: 
"Светлагоршчына ў  пытаннях i адказах" (Cветлогорщина в вопросах и ответах) 
 

Автора строк не знаю, скорее всего эта строки с народной песни. 

По-белорусски они звучат так: 
 
Гусi, гусi, вырай вольны, 

Смутны крык ваш, гусi. 
Вы ляцiце ў свет раздольны 
З нашай Беларусi... 
 

Вырай - юг, куда птицы улетают на зиму. Вольны - свободный. Смутны - печальный, 
грустный. 
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Это песня-грусть, что птицы улетают осенью на юг, что они более свободны в 
передвижении, чем люди. И место, куда они летят - раздольное, в отличии от Беларуси, где что-то 
не так, по словам автора песни. Лирический герой грустит, печалится. 

Намёк я понял. Переведу вам мою статью на русский. 

Завтра я иду в ЗАГС - место регистрации семей, новорождённых и прочее. Узнаю можно 
ли отправить запрос в деревню Плёсы, чтобы узнать что-либо о Надежде Силич. Она родом из 
этой деревни? 

До связи! 

 
 

Subject:  Re: Re: Холокост в Паричах 
Date:  Thu, 10 Apr 2008 18:18:49 +0400 
 

Добрый день Геннадий Горелик! 
Для Вас он действительно добрый. Я выполнил Вашу просьбу и отыскал Надежду Силич 

родом из деревни Плёсы, как Вы просили. Сегодня её величают ТАК-ТО, ей 83 года. Проживает 
по адресу: ТАМ-ТО, телефон ТАКОЙ-ТО. 

Посему у меня к вам вопрос. Если вы хотите её фото, то я могу съездить в Минск взять его, 
отсканировать и переслать Вам по электронной почте. Вам какое фото: в молодости? или 
современное? 

Либо мне этого всего не делать, так как Вы сами свяжитесь с ней и договоритесь? Если 

этим вопросом буду заниматься я, то, конечно, поездка требует определённых материальных 
затрат. Поэтому я смогу попасть в Минск, когда поеду по каким-либо своим делам. 

Надежда Дмитриевна хорошо помнит Вашего отца лейтенанта. Она просила меня, чтобы я 
ей привёз Вашу книгу.  

Вот такие отличные и радостные новости. Жду Ваших сообщений! 
Виктор Романцов 
 

Subject:  Надежда 
Date:  Thu, 10 Apr 2008 19:00:24 +0400 

 

Дорогой Виктор, 
я слегка ошалел от счастья и пока пишу лишь чтобы поблагодарить Вас! Большего подарка 

к папиному 90-летию (которое собираемся отмечать через пару недель) не придумаешь. Буду 
соображать, как лучше поступить. Вообще-то у меня было намерение выполнить желание отца - 
сопроводить его на родину в этом году (осенью).  Хотя с его перечнем легких и тяжелых ранений 
(кроме трех фронтовых, операция на сердце и столкновение с машиной) это и рискованно.  

Однако сейчас, когда нашлась его Наденька, я более чем когда готов помочь ему рискнуть. 
Огромное спасибо! Когда новость уляжется в голове, напишу подробнее. 
С ней, конечно же, я сам свяжусь. 
Отец пока не знает, сейчас он у врача. 
 

С благодарностью Ваш 
ГГорелик 
 

 



 

 

После войны 

 

Еврей-казак  

« Осенью 1945 года - в первую послевоенную осень - наша дивизия стояла в городе 

Хрубешув, на территории Польши недалеко от границы с Украиной. Несколько 

подразделений - в том числе и наш дивизион - направили на борьбу с бандеровцами в 

районе Перемышля. Бандеровцы пришли туда со Львовщины и в деревнях расправлялись 

с польскими семьями, устраивая резню. Их цель была “самостийна Украйна”. 

Командир дивизиона оставил меня во главе всего хозяйства тыла, и, по правде 

говоря, я вовсе не рвался воевать с лесными бандитами. Не помню, были ли у нас потери 

во время этой непочетной операции. 

Хрубешув - небольшой город, примерно как Бобруйск. Однажды шел я по городу 

по каким-то служебным делам. Со мной был начфин дивизиона старший лейтенант Яша 

Бялик. Его жена и двое детей погибли на оккупированной территории. 

Идем мы с ним, а навстречу нам - двое, говорят на идиш. Я их остановил и 

заговорил с ними по-еврейски. Они очень удивились, увидев “казаков”-евреев, и 

пригласили нас к себе в гости. 

Жили они недалеко, и я решил зайти к ним, узнать об их судьбе, как им удалось 

остаться в живых. Они рассказали, что в Хрубешуве собирались уцелевшие евреи, 

которых во время оккупации прятали добрые люди – поляки. Каждый рассказал свою 

историю спасения и как погибли их близкие. Из трехмиллионного еврейского населения 

Польши осталось где-то двести тысяч, остальные погибли в печах Майданека, Освенцима, 

Треблинки… 

В Хрубешуве тогда было около ста еврейских семей. Организовалась община. 

Прибывающих объединяли по ремеслу, устраивали заработок в каком-либо деле: в 

кожевенном, обувном, и т. д. Сводили одиноких мужчин и женщин. У одного из наших 

новых знакомых, лет тридцати, уже появился ребенок. Жизнь продолжалась... 

Хозяева просили нас остаться на ужин, но нам было пора идти. На их 

настоятельные просьбы пообещали прийти назавтра, в субботу, на обед. Это было время 

еврейских осенних праздников. 



ЛЭХАИМ! или Хаим на коне 

 

207 

В субботу мы пришли довольно поздно, и праздничные блюда уже остыли. Но 

хозяин сказал, что все будет в порядке - он разогреет. И стал разжигать керосинку. Я знал, 

что по законам еврейской религии запрещено разжигать огонь в субботу. Готовят еду в 

пятницу и специальным образом укрывают, чтобы она сохранилась теплой. И я его 

спросил: “Как же вы разжигаете огонь в субботу? Разве вы не боитесь Бога?” 

На это он мне рассказал, что случилось у них в городе, когда пришли немцы: 

“То был субботний день, евреи молились в синагоге. Немцы окружили здание, 

выгнали всех на улицу и заставили вынести из синагоги молитвенники и свитки торы. 

Разожгли костер и стали бросать туда книги. На глазах у всех. С нами был и наш раввин. 

Знаменитый человек, - американские евреи предложили немцам за него большой выкуп, и 

немцы согласились его отпустить, но он сам отказался уезжать, чтобы не оставить 

свою общину в беде. Пока немцы бросали в костер книги, раввин смотрел на это с 

ужасом, но молча. Когда же они взяли в руки свиток Торы, он схватился за него, не давая 

им сотворить черное дело. Тогда те, недолго думая, связали раввина вместе со свитком 

торы и бросили в костер. И он сгорел на наших глазах вместе с молитвенниками и 

свитками Торы... 

Так если Бог допустил такое, то пусть Он простит, что я в субботу подогреваю 

обед для евреев, воевавших против фашистов и воздавших им за их злодеяния..." 

Он говорил в основном на идиш, переходя иногда на польский. 

Это был первый в моей жизни рассказ очевидца еврейской трагедии. До того, на 

территории Германии я как-то встретил двух югославских евреев, бывших узников 

немецкого концлагеря. Они возвращались на родину, почему-то пешком. Но с ними я 

успел только перекинуться несколькими фразами на идиш. 

Должен сказать, во время войны я не отделял трагедию евреев от общей трагедии, 

порожденной фашизмом. Хотя и знал, что фашисты отделяли евреев от других. Смерти в 

бою я не боялся - если она придет, ты знать не будешь, но боялся попасть в плен. 

Беспомощность и полная безнадежность для меня - еврея. 

Я знал тогда только одного человека, который особо выделял трагедию евреев. И 

сам он евреем не был. 

Познакомился я с ним в конце зимы 1944 года, когда вернулся на фронт из 

госпиталя после второго ранения. Наш корпус тогда дрейфовал вдоль линии фронта в 

районе Пушкинских Гор. Во время ночного марша я, как обычно, ехал верхом впереди 
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взвода. Ко мне подъехал незнакомый мне старшина и представился - Михаил 

Могилевский. Его назначили командовать взводом вместо Виктора Пыжова (того самого, 

кому я навсегда остался должен 600 рублей). 

Завязался разговор, он расспрашивал меня и рассказывал о себе. К нам в эскадрон 

он пришел, когда я был в госпитале, и он успел наслушаться о моих боевых заслугах. 

Было видно, что ему нравилось, как хорошо говорят о боевом офицере - еврее. Я вначале 

подумал, что он сам – еврей, хотя в его внешности и разговоре не было ничего 

характерного, - у нас в Паричах была похожая фамилия “Могилянский”. Однако Михаил 

сказал, что он - украинец. 

До войны он закончил историко-философский факультет Киевского университета. 

Женился на еврейке, очень хорошо с ней жил, и было у них двое детей, которых он очень 

любил. Начал он войну где-то в Западной Украине в звании “старший политрук”, то есть 

капитан. Часть, в которой он служил, была разбита, и выходили из окружения кто как мог. 

Михаил переоделся в гражданскую одежду и стал пробираться на восток. На своем пути 

иногда пережидал в деревнях, работая у крестьян по уборке урожая. Добрался до Киева и 

зашел в город, - там жила его семья. 

Пришел к своему дому, и узнал от соседей, что семья его погибла вместе с другими 

евреями города. Он не говорил о “Бабьем Яре”, видимо, сам еще не знал, что именно там в 

сентябре 1941 года все это произошло. 

Он рассказывал мне о своем горе, о решимости выбраться к своим и драться с 

фашистами. Рассказал и о дальнейших своих перипетиях, когда он, наконец, вышел. 

В первые недели войны таких, как он - вышедших из окружения, сразу включали в 

действующие части для пополнения. Но позже “возвращенцев” стали собирать в 

фильтрационные лагеря, где они проходили проверку. В такой лагерь попал и 

Могилевский. Его разжаловали в рядовые и направили в штрафбат, в наш корпус. В 

штрафном эскадроне он отличился в боях - “искупил свою вину”, и его перевели в 

зенитно-артиллерийский полк. Там он дослужился до звания старшины и стал 

командиром расчета. А когда понадобился командир взвода в нашем эскадроне, его 

назначили на офицерскую должность. 

Мы много беседовали и прониклись доверием друг к другу. Он был образованнее 

меня, лучше разбирался в политике страны и в международных делах. Мне приходилось 

больше слушать и размышлять. Он говорил, что никогда фашисты не дошли бы так 
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далеко, если бы не было договора Сталина с Гитлером. И возмущался, как можно было 

заключать такой договор с режимом, который в Германии уничтожал коммунистов и 

евреев. Особенно его возмущало отношение к евреям. Он говорил, что этого нельзя было 

допустить и не раз употреблял выражение: “История их - наших руководителей - накажет 

за это”. 

На мой вопрос, что они могли сделать, он перечислил несколько возможностей: 

разрыв дипломатических отношений, санкции и, наконец, поставить им ультиматум: у нас 

же есть немцы Поволжья... И еще он недоумевал, как это наши вожди, женатые на 

еврейках, - Молотов, Ворошилов, Калинин, и евреи Каганович, Литвинов, Лозовский не 

могли доказать, что с Гитлером нельзя иметь дело. 

Памятный разговор состоялся у меня с Могилевским, когда я вернулся после 

третьего ранения в апреле 1945 года. Было это перед форсированием реки Одер. Он меня 

спросил: 

- Скольким немцам ты отомстил за гибель твоих близких? 

- В рукопашном бою - человек 8-10, а когда стрелял из пулемета, не знаю. 

- Я не это имею в виду. Гражданских или переодетых фашистов? 

- Я этого не делал. 

- Значит, ты не делаешь то, что должен. 

- А ты что же… ? 

-Только между нами. В любом месте, где встречаю немцев-мужчин, я в разговоре 

с ними или расспрашивая других, выясняю, кто они. И если узнаю, что фашист, сам 

расправляюсь с ним. 

- Как, где? 

- То в лесу, то в амбаре, то в погребе, но в живых не оставляю. 

Скольких он казнил, не знаю, но он хорошо знал немецкий язык и так убедительно 

рассказывал, что я ему поверил. 

Могилевский говорил об антисемитизме, как об огромном зле и спрашивал меня, 

чувствую ли я это. 

Я отвечал, что почти ничего не ощущаю. Только один раз комвзвода Фирсов при 

ссоре во время игры в карты крикнул мне :“Э-эх, Абрам…”, но мне не пришлось даже 

пальцем пошевелить,-- два других комвзвода, которые присутствовали при этом - Чирков 

и Карицкий - всыпали ему, как следует. 
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Могилевский на это сказал: “Ну, это понятно, здесь, на фронте, ты не даешь 

никакого повода, а окажись ты вне боя, пожалуй, и ты бы почувствовал". 

Возможно, он лучше меня понимал, куда ветер дует, и мне, действительно, вскоре 

после войны довелось “почувствовать”.» 

 

Осенью 1945-го 

Рассказывая о своем настроении после войны, ты как-то сказал: “Я был на коне”. 

Так оно и было, хотя с кавалерийского коня ты сошел осенью 1945 года. Вот эпизод из 

твоих воспоминаний: 

«Поздней осенью 1945 года наш корпус двинулся из Хрубешува - со всем 

хозяйством в конном строю - на место постоянной дислокации в район Изяслава. Я 

надеялся, что при расформировании корпуса меня демобилизуют - специалистов 

народного хозяйства отпускали из армии в первую очередь. Уже строил планы, как 

вернусь к профессии строителя, вернусь в институт в Минске и закончу его. Но, увы, 

несмотря на все мои усилия, ничего не получилось. Помешало то, что я тогда был на 

тыловой должности, а не на строевой. Профессия строителя, как оказалось, была нужна и 

в армии.  

Меня назначили помощником начальника КЭЧ (квартирно-эксплуатационная 

часть) в город Яворов. Жить пригласил меня к себе в дом подполковник Константин 

Слепцов, тоже из кавалеристов и тоже родом из Белоруссии1
, -  он был секретарем 

парткомиссии инженерной бригады, в которой и я состоял на партучете.  

Питался я в  местной чайной,  заведовал которой Бодян - еврей, чудом избежавший 

уничтожения. В эшелоне, который направлялся в Майданек, он сумел разобрать доски в 

полу вагона, на остановке вылез и лежал между рельсами, пока над ним прогрохотал весь 

эшелон.  

Однажды вечером с одним знакомым офицером мы ужинали в чайной, беседовали 

за бутылкой пива. Не одной, конечно. За другим столом рядом сидели четыре офицера из 

инженерной бригады и занимались тем же, что и мы.  

                                                

1 Из города Пропойска (Могилёвской области). Название происходит от слова «пропой», 

означающего в местном говоре мощный водоворот. Но для русского уха такие краеведческие тонкости   ни к 

чему и город переименовали в Славгород. 
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Пиво есть пиво, и мне несколько раз пришлось выйти из-за стола по естественной 

надобности. Вдруг меня подзывает майор из той компании и дает замечания, чтобы я себя 

вел прилично.  

- В чем дело? - спрашиваю я.  

- Что это за громкий смех и почему вы толкаете меня?!  

- Никто вас не трогает. Сидите и не рыпайтесь.  

Я сел на свое место и продолжил беседу.  

Но тут майор встал и опять подзывает меня к себе. Я подошел, а он, наклонившись 

ко мне, сказал вполголоса: “Эх, жжжид…! Мало вас, евреев, перебили !"  

Не раздумывая, я со всей силой ударил его по морде. Началась драка. Он оказался 

на полу. Подбежали офицеры и Бодян, - разнимать. Во время драки я выкрикивал что-то 

вроде: “Я тебе покажу “жид”, сволочь такая…"  

Нас разняли. Этот майор, фамилия его была Парфенов, ушел со своими друзьями, и 

я - вне себя - пошел домой.  

Костя Слепцов, увидев мой вид, сразу спросил: “Что случилось?! Тебя не 

узнать…"  

Я ему все рассказал и говорю: “Мое счастье - или его счастье , что у меня с собой 

не было пистолета, - я бы его убил!” (А тогда у меня было четыре трофейных пистолета 

разных калибров и еще штатный.)  

Слепцов заставил меня написать заявление в парткомиссию. И дело разбиралось в 

кратчайшее время.  

На заседание пришел командир инженерной бригады полковник Сорокин - 

защищать своего подчиненного. Заседали долго. Парфенов врал, оправдывался, говорил, 

что это я его сначала ударил, и только тогда он, якобы, сказал, что первый раз видит, 

чтобы еврей дрался. Костя был за меня и спросил его: “А почему же он ударил? Что, ни с 

того ни с сего, подошел и ударил?"  

В результате приняли решение - Парфенова за антисемитское выступление 

исключить из партии, а Горелику за нетактичное поведение и драку в общественном месте 

объявить выговор без занесения в учетную карточку. Окружная парткомиссия, правда, 

ограничилась вынесением Парфенову строгого выговора…»  
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Пора уже предъявить документы в подтверждение твоих рассказов. Достаю их из 

семейного архива. Во-первых, 

СЛУЖЕБНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

На помощника командира по МТО 41 Отдельного гвардейского зенитно-артиллерийского 
дивизиона Гвардии лейтенанта ГОРЕЛИКА ХАИМА НАУМОВИЧА 

 
1917 года рождения, еврей, члена ВКП (б).  
Образование - средне техническое, военное образование - Тамбовское  кавалерийское 

училище в 1942 году.  
В Красной Армии с 1938 года, в отечественной войне с июля  месяца 1941 года. 
За время пребывания в 41 отдельном гвардейском зенитно-артиллерийском  дивизионе с 

июня 1943 года на должности командира взвода пулеметов ДШК  проявил себя в бою как 
энергичный, бесстрашный, тактически грамотный  офицер, пользовался среди личного состава 
деловым авторитетом.  

Своим личным примером неоднократно воодушевлял личный состав на выполнение  
поставленной задачи. Взвод, которым командовал товарищ ГОРЕЛИК был лучшим  взводом в 
части как по выполнению боевых задач так и дисциплине.  

6 мая 1945 года товарищ ГОРЕЛИК был назначен на должность  помощника командира по 
МТО, где с работой вполне справлялся, дивизион  всегда был материально обеспечен, товарищ 
ГОРЕЛИК много уложил энергии в обеспечении личного состава дивизиона.  

Политически грамотный, много работает над повышением своего идейно политического 
уровня. Культурный, выдержанный, требовательный к себе и подчиненным.  Энергичный, 

военную тайну хранить умеет.  Среди личного состава авторитетом пользуется, с офицерским 
составом  уживчив. Партии Ленина-Сталина и Социалистической Родине - ПРЕДАН.  

ВЫВОД: должности помощника командира по МТО вполне соответствует.  
 
Командир Отдельного гвардейского  

зенитно-артиллерийского дивизиона  
гвардии майор И.БОРОДАЙ 

12 декабря 1945 года 
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Для глаз, непривычных к тому времени, тут выпирает преданность Партии Ленина-

Сталина и Социалистической Родине. Но когда знаешь, что почем было тогда, понимаешь: 

эти слова – ничего не значащая казенная декорация. А на первом плане - такой вот 

Гвардии лейтенант ХАИМ ГОРЕЛИК, в бою энергичный и бесстрашный, и с 

материально-техническим обеспечением дивизиона вполне справляющийся. Ясно, что 

командир дивизиона Иван Бородай был доволен своим помощником по МТО. Был собой 

доволен и Хаим Горелик, - чувствовал себя “на коне” даже сойдя с него.  

 

А во-вторых, фото. Нет у нас фотографий, где ты на коне в военное время. Но есть 

такое фото твоего однополчанина Ефима Фонкаца, так что можно представить, как 

выглядел тогда и ты. В 1980 году вы - два Ефима - сфотографировались вместе в День 

Победы, и он надписал тебе свою военную фотографию:  

Боевому другу, однополчанину Ефиму Наумовичу от Ефима Исааковича Фонкац, 

командира 3-й батареи 1679 арт.-мин. полка, 32-й кав. дивизии, 3-его кав. корпуса, на 

память о минувшей войне.  

Зато есть твое фото на коне в мирное время - в 1977 году в кино-кавалерийском 

полку (созданном в 60-е годы для съемок фильма “Война и мир”). Когда ты с 

однополчанами приехали на встречу в этот полк, представилась возможность сесть на 

коня, ты не упустил шанса.  
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Ответ на еврейский вопрос 

В твоих тетрадях есть раздел под названием “Антисемитизм”. И так получилось, 

что эти свои размышления ты начал на странице еженедельника с датой “7 апреля”. Это 

твой день рождения. Ты сам его себе выбрал. До войны дней рождения ты почему-то не 

отмечал. Но 7 апреля 1942 года родилась твоя дочь. Этот день близок к первому дню 

ПЕСАХ (когда ты родился), а в некоторые годы и совпадает с ним. Поэтому ты и назначил 

себе тот же день рождения, что и у твоей дочурки– за компанию. Так ты соединил 

еврейский и нееврейский календари своей собственной жизненной логикой. 

Той же самой логикой ты в своей жизни соединял много чего еврейского с 

нееврейским. Мне нравится, как ты это делал. Нравится, что именно соединял, а не 

разделял, не подчинял одно другому. 

Ты вырос в таком странном месте, где еврейская культура была культурой 

большинства. Но большинство это не было подавляющим. И слово “ГОИМ” для тебя 

никоим образом не звучало враждебно. Староверы, белорусы, поляки отличались от 

евреев, но и евреи между собой различались будь здоров как. 

Различая людей по разнообразным их свойствам, ты в душе никогда не считал 

главным их происхождение - национальное ли, социальное ли. Важно лишь, кто сам этот 

человек, и главное, человек ли он, который звучит гордо. На идиш это звучит почему-то 

особенно гордо - МЭНЧ! 

Прочные дружеские чувства связывали тебя с людьми, независимо от пятого 

пункта. Друзья с Сахалинских лет – (дядя) Ваня и (тетя) Люся Клюевы, Иван Андреевич 

Коваленко - кубанский казак и винодел. Друзья по техникуму, фронтовые друзья - они 

стоят перед моими глазами такими, какими я их видел в компании с тобой. Светлело на 

душе от светлых чувств, связывавших вас… 

Откуда мне известно, что у тебя в душе? Голос души - песня. И я часто слышал, как 

твоя душа пела. 

Поэтому я легко верю, что и во время войны ты пел не только под ножом хирурга в 

медэскадроне. Пел и “в пешем строю”, и верхом, на марше. 
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Пел ты, конечно, и кавалерийскую классику, к которой приобщился в Тамбовском 

кавалерийском училище. Сколько раз и меня - с дошкольных лет - подхватывал лихой 

поток: 

Ты лети с дороги, птица,  
Зверь - с дороги уходи!  

Видишь, облако клубится,  
Кони мчатся впереди. 

Эх, тачанка-ростовчанка,  
Наша гордость и краса,  
Пулеметная тачанка -  
Все четыре колеса! 

Пел и задушевные украинские песни, которые у тебя так хорошо звучат. Одной из 

них ты научился у своего сержанта Семчука. Это его ты когда-то пытался неуставным 

способом привести в чувство - вытащить из-под тачанки, а точнее - из приступа 

панической трусости. Но пел он хорошо: 

По-над лугом зелененьким  

брала вдова лён дрибненький.  
Вона брала вибирала  
тонкий голос подавала. … 

Другую украинскую песню ты узнал в техникуме от своего товарища по еврейской 

группе Штейнгольца: 

Стоїть гора високая,  
Попід горою гай, гай, гай.  

Зелений гай, густесенький,  

Неначе справді рай. 

А кончается песня тем, что хотя “хорошо и весело / На білім світі жить”, но почему 

то “серденько / І мліє, і болить" 

Болить воно та журиться,  
Що вернеться весна, весна.  
А молодість... не вернеться,  
Не вернеться вона! 

Почему эта украинская песня запала в душу шестнадцатилетнего еврейского 

хлопчика, у которого еще молодость была впереди? Наверно, потому что песня очень уж 

хороша. 

Когда же настроение 26-летнего командира взвода было скорее веселое, чем 

лиричное, то он иногда пел песню и на неизвестном для других кавалеристов языке. В 

песне чаще других звучало слово МАШКЭ - выпивка, и в целом это - иронично-
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философский гимн выпивке, которая помогает человеку во всех важных событиях его 

жизни – от рождения и до гроба. Я перевел первый куплет: 

Деда моего уговаривал сват,  
что его невесте всякий был бы рад.  
Мой упрямый дед долго слушать не хотел,  
но сват достал бутылку, и дед запел:  

Ай-ай-ай-хмельное, 
ай-ай-ай-ай-ай- хмель-но-е,  
ай-ай-ай-ай-ай- хмель-но-е, … 
 

А вот оригинал: 

ВЭН ДЭР ШАДХН ИЗ ГЭКУМЭН ЦУ МАЙН ЗЭЙДН 

 ДЭМ ТАТН МИТ ДЭР МАМЭН А ШИДЭХ РЭЙДН 

 hОТ МЭН ГЭРЭДТ УН ГЭРЭДТ ОМЗИСТ, 

 БИС ДИ БИСЛ МАШКЭ НИТ АРОП АФН ТИШ. 

 АЙ-АЙ-АЙ ДИ МАШКЭ!  АЙ-АЙ-АЙ-АЙ-АЙ ДИ МАШКЭ! 

 

Сколько раз я слышал этот веселый 

гимн в твоем исполнении во время 

застолий. Не зря дочка твоего друга 

Исаака Столяра надписала свою 

фотографию “…дяде Машке…”.  

 

Если ты переводил своим друзьям-

однополчанам слова этой песни, они 

увидели, что у евреев все как у людей. Но, зная тебя, думаю, они поняли все без перевода. 

А самые способные к языкам даже выучили припев и подпевали: АЙ-АЙ-АЙ ДИ 

МАШКЭ! Твои друзья и так знали, что ты - не дурак выпить и закусить. И вообще не 

дурак. 

Таким ты был на фронте, таким ты и остался. Но страна изменилась. После войны в 

Россию вернулся еврейский вопрос. Майор Парфенов в Яворове был для тебя первым, кто 

этот вопрос поставил, но не последним, кого ты удивил, что еврей может за себя постоять 

и, если требуется, вполне русским способом дать по морде. 

Последним стал - московской осенью 1979 года - гражданин на троллейбусной 

остановке у Петровских ворот. Ну зачем он решил высказаться по еврейскому вопросу? И 
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еще предложил своими руками окончательно его решить. Он сразу убедился, что простого 

решения не будет. С побитой мордой он побежал на другую сторону Страстного бульвара, 

повизгивая: “Христопродавцы! Вы Ленина убили!” Во какая сложная идеология. 

И все же ни государственный антисемитизм, ни самородки из народа , не изменили 

твоей жизненной философии. Ни паспорт, ни анкета тебе не требуется, чтобы определить, 

как относиться к человеку. 

Ты только внимательнее стал всматриваться в еврейскую историю, много 

перечитал и продумал. Умел читать между строк и за строками. Помню в нашей 

домашней библиотеке книжку в черном переплете с гневным названием “Реакционная 

сущность иудейской религии”, но содержащую весьма познавательные статьи о еврейской 

истории. Фейхтвангер и Томас Манн добавили свое западно-европейское видение к 

нашенским Шолом-Алейхему и Бабелю. 

Но, пожалуй, главной опорой была твоя уверенность, что ты “на коне”. И это 

удивительно, - ведь спустя всего несколько лет после фронта климат в стране так сильно 

изменился. 

Показательны два эпизода, происшедшие в лютое время накануне смерти 

советского Амана. 

Для тех, кто не читал библейскую Книгу Эсфири, напомню, что персидский Аман, 

замысливший истребить евреев во всеперсидском масштабе, очень плохо кончил. И этому 

событию как раз посвящен праздник Пурим. Советский вождь, замысливший похожую 

операцию, перекратил дышать 5 марта 1953 года, в день праздника Пурим. 

До этого праздничного дня товарищ Сталин руководил борьбой партии и 

правительства против еврейского национализма, космополитизма и всякого иного 

евреизма. Ты работал тогда в Квартирно-эксплуатационном управлении в Южно-

Сахалинске. Твой сослуживец Карпенко читал как-то за своим столом газету военного 

округа “Тревога” и споткнулся там о слово “сионизм”, которое склонялось так и сяк. Он 

спросил начальника отдела: “Трофим Кондратьевич, тут пишут ‘сионизм’, ‘сионизм’ - а 

что это такое?” Подполковник Борисов, в общем симпатичный и разумный человек, 

спокойно разъяснил младшему товарищу, что сионизм - это еврейский буржуазный 

национализм, стремящийся к установлению мирового господства . Вычитал ли он где-то 

такое определение или сам догадался, тебе было все равно, и ты взорвался: “Что это Вы 

такое говорите?! Какое мировое господство??!! И так полно антисемитизма, а Вы еще 
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добавляете!” Борисов стал оправдываться, но ты был не в том состоянии, чтобы 

принимать оправдания. 

В своем паричском детстве ты, можно сказать, сам сражался с сионистами - хевра 

на хевру. Пролетарская хевра с Кабцанской против сионистов с Полевой. Но уже в детстве 

ты знал, что сионистам нужен не весь мир, а маленький кусочек, своя страна - УНЗЭР 

ЛАНД, где, как пелось в песне, “каждый еврей был бы сам себе хозяин” - ЙЭДЭР ИД ВЭТ 

ЗАЙН ФАР ЗИХ А БАЛАБОС. 

Ты был так возмущен, что - при всех твоих хороших отношениях с Борисовым - 

написал заявление с жалобой в парторганизацию. Парторг по фамилии, страшно сказать, 

Рабинович, с трудом уговорил тебя оставить эту затею. 

Другой эпизод тех же невеселых лет был веселее, хотя и начался с трагической 

ноты. Начальник управления проводил собрание в связи с несколькими несчастными 

случаями. У некоторых офицеров, вернувшихся с фронта, оставалось трофейное оружие. 

Неучтенные немецкие пистолеты лежали дома и иногда попадали в руки к детям - с 

трагическими последствиями. Зачитав приказ министра обороны по этому поводу, 

начальник спросил зал, есть ли у кого-нибудь такое незарегистрированное оружие. Зал 

молчал. И тогда ты подал голос, прикрыв рот рукой: “Е-е-сть!” Начальник всмотрелся в 

зал: “Кто это сказал? Какое оружие?” Ты тем же голосом ответил: “Обре-ез!” Зал 

грохнул хохотом, а начальник, еле сдерживая улыбку, строго заметил: “Капитан Горелик, 

это не предмет для шуток!” После этого твой сослуживец, встречая тебя, каждый раз со 

смехом спрашивал, поставил ли ты свой обрез на учет. 

Спрашивается, почему ты, ради красного словца, не застеснялся напомнить о 

важном отличии евреев, которое не фигурирует в анкетах? 

Потому что чувствовал себя “на коне” даже в то антисемитское время.   

 

Только один из твоих рассказов на еврейскую тему долго не находил у меня покоя 

- рассказ о Могилевском. Я понимал, что тебе дорога память об этом человеке, что ты ему 

обязан расширением своего жизненного кругозора. Но я долго не мог понять по 

настоящему, как ты относился и как сейчас относишься к его взглядам и к его 

самочинному правосудию в Германии. Когда ты мне о нем рассказывал впервые, мне 

казалось, что ты о нем говоришь с восхищением, потом я понял, что это скорее сочувствие 

к его личной трагедии. Ты вовсе не сожалел, что сам не действовал как он - выявить 
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фашистов, самочинно вынести приговор и самолично исполнить его. Ты не делал этого. 

Но и не брался судить этого “прокурора-судью-палача.” 

Мне труднее воздержаться от осуждения. Но я бы хотел в присяжные взять тех, кто 

перенес подобную утрату. У кого убили жену и детей только потому, что они НЕ ТОГО 

происхождения. 

Он, увы, поддался веянию времени, перенял злокачественную логику времени. Ну 

при чем немцы Поволжья?! Какое отношение имели какие-нибудь поволжские Александр 

Адольфович, Анна Карловна и их дети к тем зверствам, которые затеяли какие-то совсем 

другие немцы?! 

Я принимаю в наследство твое отношение к людям. Отношение, которое 

закладывалось в родных местах на берегу Березины, где по-прежнему находится Паричи, 

и где его уже нет. 

 

На родной земле  

В ноябре 1945 года, после десятилетнего перерыва, ты вновь поехал на родину. И 

увидел омертвелое место. Знакомые дома, знакомые улицы, но … так знакомо бывает 

мертвое тело близкого человека. Тогда ты узнал о массовой казни Паричских евреев в 

октябре 41-го. Среди казненных была и твоя бабушка... БОБЭ МУШЭ, которая тебя 

маленького угощала леденцом из глубокого кармана, а тебя постарше подразнивала: “Ну, 

что? Продать корову и купить сена?"  

Она шла на смерть с 10-летним внуком Борисом. Он жил в Ленинграде, но летние 

месяцы проводил у бабушки в Паричах. В тот октябрьский день он шел с ней и другими 

обреченными, когда кто-то из зрителей вспомнил, что мама этого мальчика - русская, и 

закричал, показывая на него: “Он русский, он не еврей!” И бабушка вытолкнула его из 

толпы идущих на смерть. Он уцелел. И рассказал о том, что видел. 

 

Передо мной фотокопия документа, составленного 5 августа 1944 года, вскоре 

после освобождения Паричей (оригинал мы с тобой отвезли в Музей Холокоста в 

Вашингтоне). К этому "Акту о злодеянии" приложен список погибших. Под номером 208 - 

твоя бабушка. 
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Многих в этом перечне 

ты знал. Там твой друг детства 

Шолом Китайчик. Он приходил 

к тебе в сад, который ты 

сторожил. Он был постарше тебя 

и увлекался литературой. 

Собирался стать врачом и 

объяснял тебе, что Чехов тоже 

совмещал два занятия – 

медицину и литературу. Он уже 

придумал себе литературный 

псевдоним “Суровый”. Как и 

решил, закончил мединститут, 

но… оказался в Паричах летом 

1941. 

 

В списке почему-то нет 

твоей одноклассницы Фрейдл 

Нисман, - на выпускной школьной фотографии она стоит 

в заднем ряду вторая справа. Она вышла замуж за 

белоруса и к началу войны у нее уже было двое детей. 

После прихода немцев ее муж - Иван Менц - стал 

полицаем, и когда началась “акция”, сам отвел жену и 

детей на смерть…  

 

   Фрагмент выпускного фото 1933 г.  Фрейдл Нисман – в середине верхнего ряда. Справа 
от нее – Иче Горелик ДЕР РЕЙТЕР. Слева – Хаше Левина, она прекрасно декламировала стихи, а 
что с ней стало потом, не известно. В нижнем ряду – Сеэл Шмидов (привез эту фотографию в 
Америку из Ленинграда, блокаду); Бенце-Хаим Кацнельсон (был школьным учителем, потерял 
зрение, переехал в Америку и жил в соседнем доме с тобой); и Авнер Горелик, погибший на 

фронте. 
 

Осенью 1945-го ты побывал и в Бобруйске. Зашел 

в дом, где жили родители накануне войны и откуда они, 
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бросив все, успели, к счастью, уйти. Ты надеялся найти вещи, очень ценные для тебя - 

воспоминания деда  в двух больших тетрадях и самодельную книгу, подаренную тебе 

школьным другом Цалелом, когда он вернулся из своего летнего путешествия в Киев к 

своему дяде. Стихи о своих путевых впечатлениях он переписал каллиграфически, сделал 

аккуратный  переплет …  Но в вашей квартире поселились неизвестные тебе люди, и там 

ничего от прежнего не осталось. Ты нашел довоенного соседа по двору Костю, но он 

ничего не мог добавить. Конечно, за годы войны, когда столько погибло людей немудрено 

было пропасть и рукописным книгам, тем более написанным на идиш. Но ты до сих пор 

горюешь об этой потере  и  горюешь о своем первом настоящем друге.  

О его судьбе ты узнал много лет спустя, когда стал приезжать в Паричи на 

мемориальные встречи земляков, приуроченные к праздникам Дня Победы 9 мая. Одна 

паричанка, приехавшая из Киева, знала Цалела и его близких и знала, что все они погибли 

в Бабьем Яру.  

Во время этих поездок на родину ты узнавал и другие горькие истории. И 

некоторые, особенно тебя впечатлившие, записал. Как-то ты  встретил Аврома 

Беспрозванного, которого хорошо знал до войны. Бывал и у его родителей в деревне 

Доманово. Вернувшись после войны, Авром узнал от местных жителей, что его 

родителей, братьев, сестер и их детей убили прямо возле их дома, за сараем. Авром 

поселился в Бобруйске, женился, родились у него три дочери. За год до вашей встречи он 

побывал в Доманово, и вот его рассказ в твоей записи: 

“Меня все время мучила совесть, что мои родные закопаны где-то за сараем. Я 

решил похоронить их по-людски, на кладбище. Соседи в деревне показали место, где моих 

расстреляли. Земля в Доманово песчаная, я стал копать и вскоре наткнулся на кости. 

Первый череп, который я взял в руки - это была мама, справа у нее коронка и не хватало 

нескольких зубов... Потом нашел череп отца, Даши, детей... Но не хватало Зины и ее 

маленького ребенка, который родился накануне войны. Я расспрашивал соседей, как могло 

случиться, что в яме нет Зины? Тогда кто-то вспомнил, что она вырвалась и побежала с 

ребенком на руках. Пуля настигла ее недалеко от места общей казни. Там же ее и 

закопали. Я раскопал это место, обнаружил два переплетенных скелета - наша Зиночка с 

младенцем на руках. Собрав останки моих родных в мешки, я отвез их на кладбище в 

Бобруйск, похоронил и поставил памятник...” 

Авром рассказывал, и из его полуслепых глаз сочились слезы... 
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Еще одну жизненная история в твоей записи: 

“Эстер - двоюродная сестра моей Годки. В Паричах многие парни заглядывались 

на нее. До войны она училась в Минском политехническом институте, а ее брат Шлейме, 

душевный и обаятельный, учился в институте народного хозяйства. 

Когда началась война, они вдвоем отправились в Паричи к своей маме - Соше 

Брагилевской (ее брат Гершн - это отец Годки). С множеством препятствий добрались 

до Паричи, но матери уже там не было (ее увез с собой Гершн). Они вернулись в Бобруйск 

и стали жить в доме своего дяди. 

Жили они там недолго, - по приказу немецких властей началась регистрация 

евреев, организовывали гетто. В это время Эстер познакомилась с одним немцем из 

Польши, который взял ее под свою опеку, и она выдавала себя за полячку, - у нее была не 

очень характерная внешность. А Шлейме еще раз пошел в Паричи - убедиться, не 

вернулась ли мама. Далеко он не ушел, где-то по дороге его убили... А Эстерку ее 

знакомый спрятал в машину и увез в Орел. Так она выжила... Она и сейчас по документам 

полька... ” 

 

В 1978 году в Паричи тебя вез Гецл Паперно, правнук твоего прадеда Хаима 

Паперно. Он вел свой “Запорожец” из Минска в Паричи, а картины за окном помогали 

вспоминать юность и довоенное время. Он показал дом в деревне около Бобруйска, где в 

1941 году некоторое время скрывался от немцев. В начале войны он из Минска добрался в 

Паричи, там нашел своих родителей - Айзика и Хане-Лея Паперно. И не может себе 

простить, как это он ушел из Паричи, в конце концов вышел к своим, остался жив, а 

родители остались там, навсегда, в братской могиле... 

 

Многие остались и в твоей памяти. Остались живыми, иногда с забавными ни к 

месту историями, которые ты помнишь. Сейчас в Паричах евреев нет. После войны 

вернулись несколько десятков семей, но постепенно перебирались в Бобруйск, а то и куда 

подальше. Последним был Нёма Каплан. Он продавал газеты в киоске, и ты его видел, 

когда приезжал на мемориальные встречи 9 мая. Видя его, ты всегда вспоминал их 

черную корову, - сердитая была, но давала много молока. 
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В жизни страшное и смешное гораздо ближе, чем полагалось бы. Ты очень 

удивился, когда услышал в речи нынешних нееврейских паричан слово “гОдаль” и понял, 

что так они называют водку: “Купили гОдаля и хорошо посидели…”. Потом сообразил, что 

народный говор увековечил хорошо тебе знакомого человека. 

Годл Нисман, муж Соше Сифрес, маминой подруги, которая когда-то, осенью 1933 

года, покормила тебя перед дорогой в Черные Броды. Ты мне рассказывал историю, 

которая тебя насмешила в детстве: как к вам домой зашел Годл и с серьезным видом стал 

рассказывать, что вчера вечером никак не мог уснуть и не мог понять, в чем дело. 

Вертелся, вертелся полночи, пока не понял – забыл на ночь развязать штрипки на 

кальсонах. Развязал и тут же уснул! Годл, мясник-частник, стал лишенцем и туго бы ему 

пришлось, но твой отец - тогда председатель местного совета - помог ему найти новое 

место в жизни. Годл стал торговать водкой в специальном магазинчике. Место очень 

заметное в народной жизни. И настолько Годл успешно занимался этим делом, что его 

имя – в облегченном для белорусского уха варианте “гОдаль” приклеилось к 

драгоценному товару, которым он снабжал население. В октябре 41-го года плоть этого 

человека вместе с плотью сотен его земляков соединилась с плотью паричской земли, а 

маленькая частичка от его духа осталась жить. Не в скорбном камне, а в веселом слове. 

АЙ, АЙ, АЙ ДИ МАШКЭ… 

  

Памятник на месте казни в нескольких километрах от Паричи, 
вблизи деревни Высокополк, с надписью на русском и еврейском языках: 

Светлая память советским гражданам,  

погибшим от рук немецких оккупантов  
18 октября 1941 г.  

 

 

« Идея поставить такой памятник возникла в конце 50-х 

годов у паричан, живших в Бобруйске. Среди инициаторов были Юдл исман и Лейбе 

Кацнельсон, старше меня лет на десять. Году в 1960-м, когда я был в командировке в 

Москве, у мамы дома я встретился с Юдл Нисманом. Он, среди бывших паричан, собирал 

деньги на памятник. Я тоже дал. Довольно скоро памятник открыли, и на его открытие 

- в августе - съехались паричане. После этого несколько лет в августе у памятника 

собирались паричане чтить память погибших. Потом по настоянию местных властей 



ЛЭХАИМ! или Хаим на коне 

 

224 

памятный день перенесли на день Победы - 9 мая, и в митингах стали принимать 

участие пионеры и представители властей. 

Через несколько лет новая инициативная группа решила рядом с этим 

памятником поставить другой - более внушительный, и на нем указать, что погибшие - 

евреи. Опять собрали деньги, но дело приняло неприятный оборот. Уже после того как 

памятник был закончен, власти самовольно заменили доску с надписью на казенный 

текст. Протесты паричан, на чьи деньги памятник был построен, ничего не дали. 

Во время "перестройки", в конце 80-х годов, около памятника установили 

мраморные доски, на которых высекли фамилии погибших. Фактически перенесли на 

мрамор список, составленый 5 августа 1944 года после освобождения Паричи. 

Доски эти установили местные власти - при моем участии. И эта история 

заслуживает рассказа. 

 

Mраморные доски, установленные 
возле памятника и обновленные ко Дню 

Победы 2008 года  
(верхние фотографии вместе с приветом 

из Парич в мае 2008-го прислал Ефрем 
Суховицкий, и он же вместе с Давидом 

Суховицким организовали поездку в 
Паричи 30 июня 2008 года, за что им 

огромное спасибо). 
 

 

В 80-е годы у меня возникла 

мысль разыскать родных моего 

фронтового друга Виктора 

Васильевича Бельченко. Мы с ним 

особенно сдружились за те пару недель, когда вместе добирались из училища до 

передовой. Симпатичный, веселый. В памяти застряла его частушка: «Я у Кати на 

кровати пять копеек потерял, и за эти пять копеек Кате целочку сломал»… Было ему 

всего двадцать лет, когда его смертельно ранило в боях за высоту на Миусе... 

Я запросил Архив Министерства обороны, и мне сообщили, откуда он родом (я 

помнил, что из Могилевской области, но название деревни забыл). Я написал в 

райвоенкомат и мне прислали адрес сестры Виктора - недалеко от города Лиды. Я 
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написал ей, поделился своими воспоминаниями и чувствами - у меня до сих пор перед 

глазами стоит этот веселый 20-летний парень... Сестра мне ответила теплым письмом 

и сообщила, что по имени погибшего брата они назвали своего сына, и что этот 

племянник моего фронтового друга живет и работает врачом... в Паричах! Такое вот 

совпадение. 

Я ей сказал, что на майские праздники езжу на родину и мы договорились там 

встретиться. Встреча прошла трогательно. Племянник моего Виктора - Виктор 

Николаевич Юшко работал главным врач Паричской больницы, то есть был уважаемым 

человеком. И он представил меня Зампреду Светлогорского Райисполкома Вячеславу 

Михайловичу Башлыкову, который открывал митинг, посвященный дню Победы и 

памяти. Он предоставил мне на митинге слово первому, а после митинга мы продолжили 

знакомство. В том разговоре и возникла мысль увековечить имена погибших. Башлыков с 

энтузиазмом откликнулся на эту идею, подозвал председателя Козловского сельсовета 

(на территории которого расположен памятник) - В. Кукора (к сожалению, забыл его 

имя). Они взяли на себя организацию этих работ и попросили только меня предоставить 

список погибших. Я подготовил список на основании документа 1944 года, исправив 

некоторые неточности, а местные власти сделали эти мраморные доски. 

В 1990 году, перед отъездом в Америку, я съездил попрощаться с родиной. И 

увидел, что доски стоят вдоль дорожки к памятнику, как и было задумано. Виделся я и с 

Виктором Юшко, он отвез меня в Бобруйск на своей машине. Так память о моей родине 

соединилась с памятью о фронтовых годах.» 

    

Братья Горелики в 1947 году и у памятника в Паричах, 1980-е годы 
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К своему старшему брату ты всегда относился как … к брату. И долго как к 

старшему брату. Хотя видел от него не только хорошее. Он был человек жлобоватый. 

Потому-то с детства он носил шрам на лбу от удара кочергой. Так ты взорвался когда-то 

от его злоупотребления своим старшинством. 

Как-то на Хануку дядя Нохим подарил вам с Юзиком по 20 копеек - ханукальные 

деньги, ХАНУКЕ ГЕЛТ. Вы шли домой, зажав монетки в кулаках, и тут Юзику пришла в 

голову гениальная идея, что если сложить ваши богатства вместе, то на них можно будет 

купить настоящие металлические коньки и кататься по очереди. Ты почему-то не 

поспешил согласиться с ним. И тогда он стал отбирать у тебя монетку. Она выпала в снег 

и … исчезла. Вы, позабыв распрю, стали искать, но увы, так и не нашли. 

И все равно ты его любил. И уважал за разные вещи, которые сам ты не умел 

делать. У него были хорошие руки и инженерная хватка. Когда ему было всего 11 лет, он 

сам провел электрическое освещение в вашем доме. Тебе в память врезалось, как он 

протягивает провод в белой матерчатой оплетке и закрепляет его на изоляторах. А потом, 

прочитав в учебнике химии, как делается мыло, взял и наварил мыла - прямо у вас во 

дворе. Пошел на бойню и взял там отходы, предназначенные на выброс. Долго варил, что-

то туда добавлял и - получилось мыло! Настоящее твердое мыло. 

Фотография, на которой ты и твой старший брат стоите на страшном месте казни, 

нечаянно привела к мрачной мысли: удел казненных мог быть и похуже. На той 

человеческой бойне, которую держали нацисты, некоторые “отходы” шли на 

производство мыла… 

Этот страшный контраст не я придумал. И ты проливал свою кровь, чтобы 

прекратить ту мировую бойню… 

 

Что такое судьба? 

Рассказывая мне когда-то о событиях военных лет, ты вдруг произнес слово 

“судьба”. Я уже достаточно знал тебя, чтобы удивиться - это слово ты употреблял очень 

редко. Оно, мне казалось, не из твоего словаря. Ты вовсе не склонен объяснять “судьбой” 

все что попало - что происходит в жизни с человеком. И в своей жизни ты всегда 

полагался на свой разум, на свою волю и энергию, и, по-моему, никогда не полагался на 

судьбу. 
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Ты, конечно, рассказывал мне о разных счастливых случаях. Например, когда 

снаряд попал в тачанку и разорвал ее пополам - в нескольких метрах от тебя, но все 

осколки каким-то чудом пролетели мимо. Но в подобных происшествиях, мне казалось, 

ты видел просто удивительные случайности. 

Ты и в самом деле в этих случаях долгое время не видел ничего заслуживающего 

размышлений. Только уволившись из армии и получив больше досуга, ты стал заново 

вглядываться в хорошо тебе известные события, пытаясь понять их связь друг с другом: 

“Многое стало меня удивлять в происшедшем. Поступал я как будто по разуму, 

подчас - по случаю, но оказалось, что если бы я поступил иначе, все могло оказаться 

трагичней… ”. 

Пенсионером ты стал в 44 года. Но военную пенсию честно заслужил - 28 лет 

выслуги. На фронте год шел за три (хотя кто это измерил?). 

Почти двадцать лет минуло после войны. Мысль о судьбе, или, скорее, какое-то 

смутное ощущение, которое ты назвал этим словом, явились не для того, чтобы 

“объяснить” счастливые случаи. Кроме снаряда, разорвавшего тачанку, был еще и другой 

снаряд, - который пробил стены комнаты, в которой ты брился, и грохнул снаружи. 

Гораздо чаще ты не видел расстояние до смерти, - мог только догадываться. Хотя бы три 

твои легких ранения. Стоило осколку отклониться на считанные сантиметры, и… А кто 

считал осколки, которые просвистели рядом?! 

Поступал по разуму или по случаю? Боюсь, что этих объяснений не хватает. 

Вспомни тот рукопашный бой, когда ты с клинком наголо бежал к немцу. Он только что 

убил под тобой Макрушу и целится в тебя. С саблей против винтовки - это по разуму или 

по случаю?! Или по интуиции? Может быть, тот немец, видя страшный блеск твоего 

клинка, видя и слыша твою кавалерийскую ярость, занервничал и поэтому промахнулся? 

Или просто осечка? Спросить не у кого … 

Вряд ли по разуму ты решил, что лучше всего бежать прямо на него, прямо на его 

зияющее дуло с одной лишь саблей. Да и не было времени решать. Побежал и все тут. По 

ин-ту-и-ци-и! Если это слово что-то объяснит. А объяснит оно только тому, кто и так 

знает, что в важных жизненных решениях разума бывает недостаточно. Интуицию не 

назовешь проявлением чистого разума хотя бы потому, что разумного объяснения 

интуиции никто еще не придумал. 
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Трезвомыслящий скептик (такой, как ты, например) может спросить, а, собственно, 

какой был выбор у этого кавалериста, под которым убили коня? “Горячего” оружия у него 

не было - не хватало тогда пистолетов на всех офицеров, только сабля. Так что же? - 

броситься на землю, укрыться за каким-нибудь бугорком и ждать? Или бежать назад, 

подставляя свою спину под пули?! Оба варианты плохи. 

Но, главное, не было времени рассматривать варианты, выбирая лучший. И ты, не 

раздумывая, выбрал самый отважный. Вперрред! На эту сволочь, - он убил Макрушу и 

хочет убить тебя?!... 

Однако, размышляя о своем жизненном пути спустя десятилетия, волю судьбы ты 

увидел не в интуитивных озарениях, а в событиях, значение которых выяснялось не скоро. 

На фронте ты провел два с половиной года. А первые полтора года войны был в 

тылу. Сначала обучал солдат в запасном полку, потом обучался сам в кавалерийском 

училище. Те полтора года, до Сталинградской битвы, были временем наибольшего хаоса и 

наибольших потерь для Красной армии. 

Как же тебе удалось уберечься? В том то и дело, что заслуг твоих в этом немного. 

Ты делал все, чтобы попасть на фронт. Ведь когда ты со своей Годкой выбрался, наконец, 

к своим, ты мог с полным правом эвакуироваться в тыл и там уже выяснять, где находится 

твое Управление Госмобрезервов, чтобы вернуться к своей работе. У тебя же была бронь 

от призыва в армию, и твоя профессия имела оборонное назначение. 

Но ты, отправив жену в эвакуацию, сам пошел на формировочный пункт, чтобы 

скорее начать бить врага. Естественно, ты хотел воевать в том военном качестве, которое 

у тебя реально было. Ты был младший политрук, имел надлежащую подготовку, и у тебя в 

руках было соответствующее направление Пинского облвоенкомата, которое ты получил 

в Калинковичах. Единственное, чего не хватало, чтобы отправить тебя на фронт - 

партбилета. Он лежал в кожаном бумажнике в земле под раскидистой березой у развилки 

проселочных дорог вблизи деревни Рани. 

А политрук без партбилета - как шофер без водительских прав. Поэтому тебя и не 

отправили под Ельню вместе с ротой, которую ты подготовил. Тогда ты не знал, что “бои 

под Ельней” будут звучать трауром для всех, кто что-то слышал о Великой Отечественной 

войне: 

“Я не встречал ни одного человека из сформированного под Воронежем 1102 

стрелкового полка, где я был политруком первой роты и одновременно выполнял 
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обязанности комиссара первого батальона. Я занимался строевой и боевой подготовкой 

с бойцами роты... Перед тем, как наша 325 стрелковая дивизия и в ее составе 1102-й 

полк ушли в бой, - в ноябре 1941-го, меня откомандировали в 9-ю запасную бригаду.” 

Туда, в запасную бригаду, пришел ответ из ЦК Белоруссии: что дубликат 

партбилета они выдадут “в более благоприятное время”. И тогда тебя направили в 

офицерское училище. 

Теперь посмотрим внимательнее, как получилось, что судьба тебя оберегала. 

Начнем с того, что 21 июня ты с женой пришли на вокзал в Белостоке, чтобы 

возвращаться домой в Пинск. Ехать можно было с пересадкой в Бресте (самый короткий 

путь) или в Барановичах. Но билетов до Бреста не продавали, - по расписанию поезд уже 

прошел. Купил билеты на поезд до Барановичей. Если бы в тот день Брестский поезд не 

опоздал и если бы ты не решился сесть на него с неправильными билетами, ехали бы вы в 

Барановичи - то есть на восток. И значит, не застряли бы на оккупированной территории, 

и ты своевременно со всеми документами попал бы на формировочный пункт и сразу же 

отправился бы на фронт. 

Была еще одна возможность выбраться со всеми документами - если бы в первый 

день вашего выхода Годочка успела добежать до грузовика на шоссе Варшава-Москва. Ты 

забрался в кузов, а она не успела, и пришлось тебе соскочить на ходу. 

Ну а после того, как через пару часов ты увидел немецкую автоколонну, самым 

разумным было спрятать свои еврейско-коммунистические документы. И дальше уже, 

опираясь на свой разум и используя разные случаи, целенаправленно двигаться на восток. 

Судьба, конечно, и там помогала тебе, то давая смелости обратиться с вопросом к 

немецкому офицеру, то пройти с независимым видом мимо умывающихся немецких 

солдат, то просто раздобыть еду и договориться о ночлеге. 

Как поется в песне “удача - награда за смелость". 

Или как гласит американская пословица: “Бог помогает тому, кто помогает себе 

сам". 

Или как написал ты: 

“Судьба человека складывается из случайностей и совпадений обстоятельств, но 

вместе с тем, человек не должен ждать, он должен действовать и его действия могут 

повернуть судьбу...” 
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Ты думаешь, что о том же говорит и русская пословица: “На Бога надейся, а сам не 

плошай.” Мне кажется, не совсем о том. Здесь не видно, что если человек будет не 

плошать, то Бог постарается помочь ему повернуть судьбу. 

Подозреваю, тебе стало не уютно от того, что кроме таинственной судьбы тут 

появился еще и Господь Бог. Ты и со словом “судьба” обращаешься осторожно, а 

Всевышнего и вовсе не поминаешь. Это не пережиток твоего атеистического детства и не 

только твое трезвомыслие. Ты, пусть и не признаваясь, следуешь третьей из десяти 

заповедей, начертанных на скрижалях Моисеевых: “НЕ ПРОИЗНОСИ ИМЕНИ 

ГОСПОДА ПОПУСТУ”. 

Ты говорил мне, что обращался к Нему мысленно, лишь когда опасность нависала 

над детьми. 

Но когда дело касалось тебя, ты действовал. Действовал, стараясь повернуть 

судьбу. 

Конечно, “тебя” это не только тебя. Это еще и твоих детей и внуков и всех тех, 

частью чьей жизни ты стал. Но охватить все судьбоносные обстоятельства и последствия 

человеку не под силу. Даже если много размышлял над понятием судьбы и над словами 

для этого понятия предназначенными в разных языках. 

В русском языке слово “судьба”, родственное слову “суд”, употребляется часто в 

поверхностном смысле, но нередко подразумевает и некий “высший суд”, решения 

которого - благоприятные или нет - обжалованию не подлежат. В английском языке для 

понятия судьбы - “то, что неизбежно произойдет” - имеются два разных слова (fate - с 

отрицательным привкусом и destiny - с положительным), и в этом языке, на котором был 

написан “Биль о правах”, само понятие гораздо менее популярно, чем в русской истории 

бесправия. 

Ну а как в еврейском языке и в твоей философии жизни? Ты не знал, как будет 

слово “судьба” по-еврейски. Тогда я обратился к словарям и обнаружил, что это слово - 

ГОЙРЛ и в идиш оно пришло из иврита, где звучит похоже --ГОРАЛЬ. 

Сразу выяснилось, что ты это слово прекрасно знаешь, но означает оно, по-твоему, 

не “судьбу”, а просто “жребий”. В паричском детстве ты с ребятами решал, кто будет 

водить, с помощью ГОЙРЛ. 
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Все правильно. В словаре есть оба значения слова ГОЙРЛ - и “жребий”, и “судьба”. 

Но в детстве второе значение обычно без надобности, мало еще жизненного опыта, да и 

некогда думать о таких абстрактных вещах. 

И вот что интересно - уже дети верят в справедливость “жребия”, раз доверяют ему 

решать важные спорные вопросы. В справедливость судьбы? Выходит, что так. 

В еврейском языке нет отдельного специального слова для судьбы, как в руском 

или английском. В этих языках, впрочем, как синоним судьбы используется также и слово 

“жребий”. В русском - скорее, использовалось. Быть может, такое употребление слова 

“жребий” пришло в другие языки из еврейского вместе с Библией? Там очень наглядно 

действует судьбоносный жребий в правилах определения “козла отпущения” и в истории 

праздника Пурим. Аман доверился жребию, чтобы определить день запланированного им 

уничтожения евреев. И жребий отложил этот день достаточно далеко, чтобы Мордехай и 

Эсфирь успели отвратить смертельную угрозу. 

К авторитету Библии добавим довод Эйнштейна: “Господь не бросает жребий.” 

Конечно, бросают жребий люди. И доверяют жребию те, кто верят в закон Божьей 

справедливости, а не в закон силы. 

Доверять жребию - доверять судьбе. 

Не уверен, что можно доверять моей доморощенной филологии и теологии. Ты, во 

всяком случае, слово ГОЙРЛ в значении “судьба” употребляешь очень сдержанно, 

целомудренно. 

А я, доморощенный филолог, глядя на это слово, пришедшее из Земли 

обетованной, вспомнил вдруг нашу с тобой фамилию. Когда-то я без колебаний написал о 

славянском корне фамилии ГОРЕЛИК. Но может быть, славянский в ней только суффикс 

-ик, а корень ГРЛ - тот же, что в ГОРАЛЬ? В иврите-то гласных нет! То есть, если вместо 

гласной писать [], наша фамилия --Г[]Р[]Л[]К? Это, конечно, шутка - с каббалистическим 

уклоном. Русский каббалист тут еще добавил бы, что суффикс -ик обозначает 

профессиональное или жизненное поприще - летчик, извозчик Тевье-молочник, 

отказник. А корень обозначает то, что означает - судьбу. Вот тебе и Горелик. 

Должен признаться, понятие судьба так туго переплетает филологию, психологию, 

философию и теологию, что расплести этот клубок мне не под силу. И я понимаю твое 

осторожное отношение к этому понятию. 
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Говорят, что слово судьба употребляют тогда, когда по каким-то причинам 

смущаются сказать слово Бог. Может быть. Согласно третьей заповеди, такое смущение 

богоугодно. 

Итак, никакой общей теории судьбы нет и быть не может. Но вглядываться в 

конкретную “практику судьбы” очень любопытно. 

Нам с тобой нравится, как Томас Манн вглядывался в судьбы Иосифа и его 

братьев. И у нас с тобой тоже было ощущение, как и у машинистки, которая 

перепечатывала знаменитый роман, что этот немец очень хорошо умел читать Тору - 

вычитывать между строк то, что за недостатком времени или пергамента Моисей - Моше 

Рабейну - опустил. 

В своей книге Томас Манн должное внимание уделил еще одному понятию, 

связанному с судьбой и не менее таинственному. Это - благословение. 

Не буду и пытаться объяснить, что это такое. Лучше спрошу, чье благословение 

сказалось на твоей судьбе? 

Будь мы с тобой расположены к почитанию чинов и происхождения, первым делом 

приходит на ум твой дед - ЗЭЙДЭ ИСРОЭЛ. Ведь он все-таки был коэн, а значит с 

особыми полномочиями, унаследованными от первосвященника Аарона. И мог тебя 

благословить специальным благословением коэна, когда, в последние месяцы его жизни, 

ты жил у них дома - заканчивая седьмой класс (а твои родители уже переехали в Черные 

Броды). Но ты не помнишь, чтобы он для тебя раскрыл ладони и развел для благословения 

пальцы 5= 2+3.  

 

Мы с тобой, однако, не формалисты и, мне кажется, сойдемся в том, что когда твоя 

бабушка - БОБЭ МУШЭ - гладила тебя по стриженной голове, смотрела на тебя с 

ласковой улыбкой, угощала тебя леденцом и слегка подразнивала: “Ну что - продать 

корову и купить сено?” - это было не менее действенное благословение, чем священный 

жест коэна. 

Ты всегда так тепло говоришь о ее доброй мудрости, что я это вижу и на 

уцелевшей фотографии. В центре - ЗЭЙДЭ ИСРОЭЛ, рядом с ним БОБЭ МУШЭ и ее 

сестра (приехавшая тогда в гости), сзади две дочери. Семь старших сыновей на фото не 

попали. Вырастить девятерых детей - большая работа, и натруженные руки БОБЭ МУШЭ 

об этом говорят. 
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Мне нравится смотреть на эту фотографию. Они все такие разные - эти близкие 

родственники. У них по разному хорошие лица. Они, конечно, немного напряжены, - 

смотрят в будущее. И об этом будущем ничего не знают… 

Фотографирование тогда - в начале 30-х годов - событие редкое и потому 

торжественное. Все приоделись. Паричский фотограф - Исрол Тульман - поставил свой 

фотоаппарат на треноге, сзади натянул какое-то полотно, но стулья поставили прямо на 

траву - так что освещение натуральное.. И вставил в фотоаппарат стеклянную 

фотопластинку. 

И вот мы в будущем. И смотрим на паричскую фотографию, сделанную в начале 

30-х. И знаем, что 18 октября 1941 года БОБЭ МУШЭ отправится в свой последний путь. 

Пешком. Недалеко от Паричи. Туда, где сейчас стоит памятник. 

Не знаем мы, что она тогда думала. Но я уверен, что одной из ее мыслей было 

благословить тебя - ее внука Хаима, получившего имя ее отца. 

К бабушкиному благословению добавилось мамино - когда она приехала к тебе в 

кавалерийское училище в Шадринск, ходила рядом с тобой, смотрела на тебя и все 

молчала, молчала... 

Благословение тебе пригодилось - и на фронте и потом. 

Ну как, например, без благословения могли мы целыми вернуться на Сахалин в 

1954 году после отпуска, накопленного за три прошедших года. Москва, Львов, Черное 

море - “Можно, я еще нырну?!”Я до сих пор физически помню зеленоватую прозрачную 

воду в Гаграх, свое подводное состояние и... неземное блаженство. Помню и густую 

темноту прибрежного вечера, когда мы гуляем по какой-то аллее, и ты поёшь - поёшь всей 

душей: “Хорошо, что ты меня нашел...". 

Неувязка случилась только на пути домой - не хватило одного свободного места в 

самолете. Как ты ни старался, пришлось взять билеты на завтрашний рейс и переночевать 

в гостинице. 

А когда мы приехали домой - в Долинск - и ты пришел к себе на работу, 

сослуживцы смотрели на тебя большими глазами. Они знали, что ты должен был 

вернуться вчера. И знали, что вчерашний самолет разбился. И знали, что среди 

пассажиров была семья капитана из Долинска - с женой и двумя детьми. То был другой 

капитан. 

Судьба? Или благословение? 
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Вместо ответа на эти хитрые вопросы мне пришли на память три истории - простые 

и наглядные пособия к понятию “судьба”. Как будто придуманные паричанами, чтобы 

разогнать философский туман вокруг этого дела. 

Во-первых, определение: 

-- Слушай, “судьба”, “судьба” - что это такое? 

-- Ну, например, ты идешь по улице, и на тебя падает кирпич. Это - судьба. 

-- А если кирпич не попал? 

-- Значит, НЕ судьба! 

Затем наставление, как надо смотреть на возможные повороты судьбы. 

Еврей рассуждает перед уходом на войну: “ Если попаду на фронт, есть два 

выхода: или меня ранят, или нет. Если не ранят, это хорошо, а если ранят, то есть два 

выхода: умру я от этой раны, или нет. Если не умру, это хорошо, а если умру, то есть 

два выхода: попаду я в рай или ад. Если в рай, это хорошо, а если в ад, есть два выхода, 

съест меня черт или нет. Если не съест, это хорошо, но даже если съест, все равно есть 

выход, хотя и только один.” 

Наши с тобой предки на своем двухтысячелетнем и многотысячекилометровом 

пути от Иерусалима до берегов Березины столько раз попадали в безвыходные положения, 

что у них в генах должна была закрепиться уверенность: из всякого положения есть 

выход, а нередко - даже два. 

И, наконец, третья притча дает жизненные рекомендации, как относиться к крутым 

поворотам судьбы, которые таки уже произошли. 

Зима. Летит воробей. Замерз и упал на землю. Проходила корова и наложила на 

окоченевшую птаху свою кучу. Тот отогрелся, высунул голову из кучи и радостно 

зачирикал. Рядом проходила кошка, вытащила воробья и слопала. Какая мораль из этого? 

Их целых три. Во-первых, не всякий, кто на тебя какает, твой враг. Во-вторых, не 

всякий, кто тебя из дерьма вытаскивает, твой друг. А в-третьих, коли оказался в 

дерьме, сиди и не чирикай. 

Может быть, это и слишком по-паричски. Но зато, никакого тумана. 

Правда, Хаимке? 

Так что, - ЛЭХАИМ? 

 



 

 

Послесловие  

 

Ты знаешь, сынок, что я – “человек земли”, АМ-hААРЭЦ: в хедер, к сожалению, не 

ходил и ШВАРЦЭ ПИНТЭЛАХ не знаю. Слово ЛЭХАИМ я узнал задолго до твоего 

рождения, и сам произносил не раз, поднимая стопку. Но только от тебя узнал, что на языке 

Торы ЛЭХАИМ означает еще и просто “к Хаиму”. Теперь ты мне сказал, что МЭХАИМ 

означает “от Хаима” и предложил так озаглавить послесловие к нашей с тобой книге - первой, 

и дай Бог, не последней. Я бы предпочел назвать послесловие как-нибудь попроще, но суть не 

в названии. 

А суть - в том, что наша книга “ЛЭХАИМ” завершается. 

Ты с малых лет интересовался событиями моей жизни. Сначала просил рассказать “про 

войну”. Потом дошла очередь и до “приключений” мирного времени. Думаю, что этот интерес 

ты унаследовал от меня, - я тоже с большой охотой слушал рассказы моей мамы. К 

сожалению, при ее жизни я не успел их записать, хотя она не раз поговаривала об этом. 

Записи, которыми ты пользовался, я начал несколько месяцев спустя после того, как мама 

умерла 28 февраля 1964 года. Начал с того, что запомнил из ее рассказов, а потом продолжил 

и о том, что видел своими глазами. 

Ты всегда поддерживал меня в этом занятии и даже побуждал своими расспросами и 

своим интересом. Однажды попросил меня описать подробно эпизод войны, который не раз от 

меня слышал, и в результате появился твой рассказ “Одуванчики”. 

У меня была надежда, что ты используешь и все остальные мои записи, но, думал, уже 

когда меня не будет… Ты решил не откладывать, и я этому очень рад. Думаю, и ты ощутил 

преимущества. Хотя ты много чего знал обо мне, у тебя была возможность спросить, 

уточнить, а кое что даже и объяснить мне о моей собственной жизни. Об этом мы с тобой 

говорим почти каждый день. Иногда громко спорим. И это общение, ты знаешь, греет мне 

душу. Не раз я говорил себе: “А МЭХАЙЭ - иметь такого сына”. Ты мне объяснил, что слово 

МЭХАЙЭ [удовольствие, наслаждение] - происходит от того же корня “жизнь”, что и 

ЛЭХАИМ. Так что незнакомое мне слово МЭХАИМ я могу считать гибридом этих двух 

хорошо мне знакомых слов: МЭХАЙЭ + ЛЭХАИМ = МЭХАИМ. 

В предисловии к книге ты написал: “Мне пятьдесят, тебе - восемьдесят”. Мне уже 

восемьдесят три. И, значит, над книгой мы работаем уже три года. Теперь я могу с полным 

правом говорить “мы”, - после того, как ты включил меня в соавторы, написав первую 
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четверть книги. Я не возражаю, - ведь по меньшей мере сначала мне надо было прожить мою 

жизнь, чтобы потом о ней вспоминать. 

Когда ты предложил завершить эту книгу первыми послевоенными годами, я не сразу 

согласился, да и сейчас еще сомневаюсь, правильно ли это. Много интересных и важных 

событий оставалось впереди. Жизнь в разных городах Украины - Яворов, Львов, Чертков, 

Бердичев, Ковель, переезд на Сахалин. Возвращение “на материк” - Мичуринск, Липецк, и 

наконец, после увольнения из армии - Москва. В эту обширную географию поместилось много 

историй - и забавных, и поучительных, много встреч с интересными людьми. Одна из таких 

интересных встреч произошла 13 января 1948 года во Львове, когда у меня родился сын. Эта 

встреча продолжается 53 года, - до ста двадцати лет, как говорят евреи,БИЗ hУНДЭРТ УН 

ЦВАНЦИК. 

Ты объяснил, что именно поэтому наш ЛЭХАИМ надо завершить этим временем - 

временем “до твоей эры”. А твоей эре предлагаешь посвятить другую книгу - с названием 

“Разговоры сына с отцом”. Ну, что ж, пусть будет так. 

Надеюсь, тебе помогут мои записи. А если там что-то будет не понятно,  надеюсь 

ответить на твои вопросы и увидеть вторую часть нашей с тобой книги. 

ЛЭХАИМ! 

 

Brookline, MA – Brooklyn, NY, 2001/5761 - 2010/5770 



 

 

 

Приложение 1.  Краткая история с географией из одной биографии 

 

1918, 28 марта. Первый день ПЭЙСАХ 5678 года. В местечке Паричи, 

Белоруссия, родился Хаим Горелик.  

1933 отправился в Минск учиться в автодорожном техникуме.  

В 1937-м закончил техникум и вернулся в Бобруйск   

 

                  

1938, июль. Познакомился с Годочкой. Поженились в 1939.  

1938, октябрь - 1939, май. Срочная служба в армии (Гори, Грузия)  
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1941, 21 июня. В 9 вечера сели в поезд “Белосток--Львов,” из которого 

выбрались ранним утром, после бомбежки  

22 июня - 13 июля. ИСХОД: Высоко-Литовск, Каменец-Литовск 

(Беловежская Пуща), Волковыск, Береза-Картузская, Старобино, 

Постолы, Калинковичи, Хойники, Василевичи, Речица, Гомель, 

призывной пункт  

1941, июль - дек. Орел, Борисоглебск, Воронеж (1102-й полк 327-й дивизии), 

Ртищево, Саратов, Рукополь, Пугачев  

1942, январь - декабрь. В кавалерийском училище (Тамбов - Шадринск)  

1942, апр. Родилась дочь Мара  

1942, дек. Направлен под Сталинград в 25-й Апшеронский полк 6 

кавалерийской дивизии 3 кавалерийского корпуса  

1943, 3 марта. Первое ранение (река Миусс). В госпитале с 14 марта до 11 

апреля.  

р. Северный Донец, Смоленск, р. Днепр, Ржев  

 

 

 

1943, 29 декабря. Второе ранение (под Городком). В госпитале с 14 января до 

14 февраля.   
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Новосокольники (Псков обл), Пушкинские Горы, ст. Богушевская (Витебск 

обл), Борисов, Молодечно, Лида, Гродно, Августово, Гольдап (Вост 

Пруссия), имение Геринга, Кенигсберг  

1945, 17 февраля. Третье ранение (в районе Нойштеттина). В госпитале с 22 

февраля до 15 апреля.    

1945, 2 мая. Дивизия вышла к Эльбе (недалеко от городов Виттенберг и 

Перльберг).  

1945, июнь-сент. “Ханское кочевье”: Виттенберг, Витшток, Банн, Гнезно, 

Коло, Конин, Лович, Радом, Люблин, Красностав, Хрубешув, 

Владимир-Волынский.  

1946, июнь. Воссоединение семьи в Изяславе.  

 

 

 

1946 - 51. Военная служба на Украине (Яворов, Львов, Чертков, Бердичев, 

Ковель)  

1948, янв. Родился сын Геннадий  
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1951 - 57. Военная служба на Сахалине (Южно-Сахалинск и Долинск).  

 

 

 

  

1954 Трехмесячный отпуск -- Москва, Львов, Гагры  
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1957 - 62. Военная служба на “материке” (Мичуринск, Липецк)  

1962, авг. Уволился из армии и перехал жить в Москву.  

1964, 28 мая, спустя два месяца после смерти матери, начал записывать 

воспоминания   

1965 -1983. Родились внуки Олег, Соня, Люба и Матвей.  
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1988 Поездка в Америку в гости (и на разведку)  

1991, январь. Переезд в Америку.  

 

  

 

1998, весна. Началась работа над книгой “ЛЭХАИМ”  

2001. Эта книга издана  
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2009  Илюша и Цыпа Блинчевские - правнуки кавалериста Хаима Горелика   

  

 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ... 
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Приложение 2.  Песни отца 

  

  

За местечком стоит домик  

  

UNTER ShTETL ShTEIT A ShTIBL 

MIT A GRINEM DAH 

UN INTERN ShTIBL VAKSN 

BEIMELAH ASAH. 

 

UN DER TATE MIT DER MAME, 

RIVELE MIT MIR 

ShOIN A LANGE CAIT CUZAMEN 

LEBN ALE FIR 

  

UN DER TATE hOREVET-hOREVET 

DI GANCE iORN ZAINE 

UN ER KEIFT FAR ZAINE KINDER 

CACKES ShEINE FAINE. 

 

ER KEIFT A FERD MIT A LANGE EK 

MIT A NOMEN MUTIK 

ER KEIFT A GUNT VOS GAVKET- 

GAVKET 

MIT A NOMEN CUCIK. 

 

ER KEIFT A GANZ MIT A LANGE 

hALC 

FEDER VAIS VI ShNEI 

ER KEIFT A GUN VOS KVOKET-

За местечком стоит домик  

под зеленой крышей.  

Возле домика деревья --  

одно другого выше.  

В этом доме – татэ, мамэ,  

Ривэлэ и я,  

поселилась тут надолго  

вся моя семья.  

А мой татэ трудится-трудится  

все свои года.  

Скоро купит он подарки,  

привезет сюда.  

Привезет лошадку Мутик  

и с хвостом и с гривой  

Будем гладить ту лошадку  

мы с сестричкой Ривой.  

А еще приедет с ним  

к нам щеночек Цуцик  

и козленок, тот что любит  

есть ивовый прутик. 
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KVOKET 

UN ZI LEIGT AN EI.  

 

  

  

Выхожу один я на дорогу 

  

Выхожу один я на дорогу;  

Сквозь туман кремнистый путь блестит;  

Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,  

И звезда с звездою говорит.  

В небесах торжественно и чудно!  

Спит земля в сиянье голубом...  

Что же мне так больно и так трудно?  

Жду ль чего? Жалею ли о чем?  

Уж не жду от жизни ничего я,  

И не жаль мне прошлого ничуть;  

Я ищу свободы и покоя!  

Я б хотел забыться и заснуть!  

Но не тем холодным сном могилы...  

Я б желал навеки так заснуть,  

Чтоб в груди дремали жизни силы,  

Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;  

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,  

Про любовь мне сладкий голос пел,  

Надо мной чтоб, вечно зеленея,  

Темный дуб склонялся и шумел.  

  

  

Еду ли ночью по улице темной 
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Еду ли ночью по улице темной,  

Бури заслушаюсь в пасмурный день --  

Друг беззащитный, больной и бездомный,  

Вдруг предо мной промелькнет твоя тень!  

Муж тебе выпал недобрый на долю:  

С бешеным нравом, с тяжелой рукой;  

Не покорилась -- ушла ты на волю,  

Да не на радость сошлась и со мной... 

Помнишь ли день, как, больной и голодный,  

Я унывал, выбивался из сил?  

В комнате нашей, пустой и холодной,  

Пар от дыханья волнами ходил.  

Помнишь ли труб заунывные звуки,  

Брызги дождя, полусвет, полутьму?  

Плакал твой сын, и холодные руки  

Ты согревала дыханьем ему. 

Он не смолкал -- и пронзительно звонок  

Был его крик... Становилось темней;  

Вдоволь поплакал и умер ребенок...  

Бедная! слез безрассудных не лей!  

С горя да с голоду завтра мы оба  

Так же глубоко и сладко заснем;  

Купит хозяин, с проклятьем, три гроба --  

Вместе свезут и положат рядком... 

В разных углах мы сидели угрюмо.  

Помню, была ты бледна и слаба,  

Зрела в тебе сокровенная дума,  

В сердце твоем совершалась борьба.  

Я задремал. Ты ушла молчаливо,  

Принарядившись, как будто к венцу,  

И через час принесла торопливо  

Гробик ребенку и ужин отцу. 
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Голод мучительный мы утолили,  

В комнате темной зажгли огонек,  

Сына одели и в гроб положили...  

Случай нас выручил? Бог ли помог?  

Ты не спешила печальным признаньем,  

Я ничего не спросил,  

Только мы оба глядели с рыданьем,  

Только угрюм и озлоблен я был... 

Где ты теперь? С нищетой горемычной  

Злая тебя сокрушила борьба?  

Или пошла ты дорогой обычной,  

И роковая свершится судьба?  

Кто ж защитит тебя? Все без изъятья  

Именем страшным тебя назовут.  

Только во мне шевельнутся проклятья --  

И бесполезно замрут!.. 

  

Зеленый платок из зеленой шерсти 

  

Зеленый платок из зеленой шерсти,  

у старого ребе мы были все вместе.  

У старого ребе есть сын и дочь,  

курицу с халой мы ели всю ночь.  

Всю ночь мы ели курицу с халой,  

молитв не забыв ни большой ни малой.  

Радуйся, радуйся, вся молодежь! –  

Мешиах, ты скоро к нам придешь! 

 

А ГРИНЭ ФАЦЭЙЛЭ ФУН ГРИНЭ ВОЛ, 

  

A GRINE FACEILE FUN GRINE VOL,  
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hOBN MIR GEGAINGEN CU ALTN ROV,  

DER ALTN ROV hOT GIhAT A ZUN  

hOBN MIR GEGESN HALE MIT hUN  

HALE MIT hUN hOBN MIR GEGESN  

BENCN UN DAVNEN NIT FARGESN  

FREIC ZIH, FREIC ZIH, YuNGE LAIT  

AZ MEShIAH VET KUMEN IN DER GIHER CAIT. 

  

ВА И ДАБЭР, ВА И САБЭР, 

  

VA I DABER, VA I SABER,  

hEI, hEI, -- LOMChI DREILAM.  

VER KEN VISEN, VER KEN CEILEN,  

VOS DOS EINS BATAIT?  

VOS DOS EINS BATAIT?  

EINER IZ KARL MARKS,  

UN MARKS IZ EINER,  

UN MER NIT KEINER! 

(Начало на древнееврейском с переходом на тарабарский, а затем уже на ИДИШ:)  

Кто может знать, кто может сказать,  

Что такое “Один”?  

Первый это Карл Маркс,  

Карл Маркс -- первый,  

и больше никого!  

Затем спрашивается, что такое “два”. И отвечается:  

CVEI IZ LENIN -- TROCKII,  

EINER IZ KARL MARKS,  

UN MARKS IZ EINER,  
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UN MER NIT KEINER! 

И далее пирамида растет до пятого этажа:  

FINF IZ KONTINENTOV,  

FIR IZ SSSR,  

DRAI IZ INTERNACIONAL,  

CVEI IZ LENIN -- TROCKII,  

EINER IZ KARL MARKS,  

UN MARKS IZ EINER,  

UN MER NIT KEINER!  

  

  

IH KON A FROI NOH ShTARKER FUN A MENER 

IH KON A FROI NOH ShTARKER FUN A MENER 

...CU PROPAGANDIRUEN GASN DEM TIRAN  

  

  

ES VET ZAIN ShEIN UN FAIN, 

  

ES VET ZAIN ShEIN UN FAIN,  

AZ MEShIAH VET KUMEN CU 

FORUN,  

IN DI GLIKLEHE CAITUNG  

‘S VET KUMEN CU RAITN,  

KUMEN VET MEShIAH.  

AI LIBER TATE, MIR BETN LISATE,  

IN DI GLIKLEHE CAITUNG  

‘S VET KUMEN CU RAITN,  

KUMEN VET MEShIAH.  

FUN PAPIR VELN MIR UF MAHUN A 

BRIK  

LEIFUNDIK AILUNDIK IN UNZER 

“Настанет счастливое время,  

когда придет Мессия,  

и тогда хоть из бумаги,  

но мы построим мост,  

по которому вернемся в свою землю.  

И там мы будем петь и танцевать,  

и каждый еврей станет сам себе 

хозяин.” 
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LAND CURIK.  

MIR VELN ZINGEN, MIR VELN 

TANCEN GEIN.  

DU TATE FOTER VI DERLEPT VEN 

DOS  

‘S VET ZAIN BEEMES, BEEMES 

ZEIER FAIN  

AZ EDER ID VET ZAIN FAR ZIH A 

BALABOS. 

  

  

  

ДЕР РЕБЕ ВИЛ 

  

Наш Ребе хочет покушать рыбу.  

А если рыбы нет?  

Тогда Ребе повелевает,  

чтобы рыба появилась тут как тут!  

И повеление выполнятся уже через 

полчаса.  

Наш ребе кушает,  

а все хасиды чмокают  

и чувствуют при этом такой вкус,  

что миснагдим даже и не снилось! 

DER REBE VIL  

FISh ESSEN.  

UN AZ KAIN FISh IZ DOH NITO?  

hOT DER REBE BAFOILT:  

AZ FISh ZOL BALD VERN!  

IZ MEKOEM GEVORN IN A hALBER 

ShO.  

DER REBBE ESST  

UN DI SHIDIMLAH ChMOKEN OIH  

UN ZEI FILN DER BAI AZA MIN TAM 

AZ KEIN MISNAGDIM FILN AVADE 

NIT! 
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“Будешь ты богатым, Жамэлэ”  

  

“DU VEST ZAYN A GVIR, MAYN 

ZHAMELE”, - 

FLEKT MIR ZINGEN BA MAYN 

VIGELE 

ALE NAKHT AMOL MAYN 

MAMELE, 

IKH GEDEN`K NOKH HAINT IR 

NIGNDL. 

  

UN MEKOEM IZ GEVORN DOKH 

DI HATSLOKHE FUN MAYN 

MAMELE, 

SHVER TSU KRIGN AZ A GROISN 

GVIR 

AZA IOISHER VI IR ZHAMELE. 

  

SHLOFN  -- SHLOF IKH AF A 

KERBELE, 

A MEITSE MAKH IKH AF A 

SKORIN`KE 

LEKHAIM TRINK IKH FUN A 

SERBELE  

REINE BRUNEM VASER 

KLORIN`KE 

  

UN DI KINDER UN MAYN VAIBELE 

GEIEN UISGEPUTST AINTIKELAKH 

HEILE SHMATKES AFN LAIBELE 

UN FARGARTULT MIT A 

SHTRIKELE. 

"Будешь ты богатым, Жамэлэ", / - так 

когда-то каждую ночь / мне пела у 

колыбели моя мама. / И я до сих пор 

помню этот напев.  

Мамино предсказание / полностью 

сбылось. / Трудно найти такого богача, 

/как ее Жамэлэ.  

Ложась спать, я кладу под голову 

лукошко./ Благословение делаю над 

корочкой, / а ЛЭХАИМ пью из черепка, 

/ наполненного чистой водой из 

колодца.  

А мои дети и женушка / ходят 

разнаряженные – / все свои одежки 

носят на себе, / подвязав их веревочкой.  
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Наверно, ты думал, что поешь еврейскую народную песню. И не догадывался, что 

происхождение песни и не народное и не еврейское.  Слова песни – еврейско-поэтический 

пересказ стихотворения Николая Некрасова 1863 года «Калистрат»: 

  

Надо мной певала матушка, 

Колыбель мою качаючи: 

"Будешь счастлив, Калистратушка, 

Будешь жить ты припеваючи!" 

  

И сбылось, по воле божией, 

Предсказанье моей матушки: 

Нет богаче, нет пригожее, 

Нет нарядней Калистратушки! 

  

В ключевой воде купаюся, 

Пятерней чешу волосыньки, 

Урожаю дожидаюся 

С непосеянной полосыньки! 

  

А хозяйка занимается 

На нагих детишек стиркою, 

Пуще мужа наряжается - 

Носит лапти с подковыркою!.. 

  

  

  

CI VEIST DU VER hOT MIR GELERNT 

  

CI VEIST DU VER HOT MIR GELERNT  

CU ZINGEN A LID MIT GEFIL?  

DER VALD VOS ER ROIShT LEBN 

Ты знаешь ли, кто меня петь 

научил,  

И петь эту песнь всей душой?  
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TAIHL,  

DI TAIH VOS ZI BRUNT LEBN MIL. 

Тот солнечный лес, что к реке 

выходил,  

И речка с прозрачной водой. 

 

  

  

  

Гуси, гуси, вирай вольный 

Гуси, гуси, вирай вольный,  

смутен крик ваш, гуси.  

Вы лятите ў свет раздольный  

з нашей Беларусі… 

 

GEIT IN DER BLOTE  A BUSHEL, A LANGER 

GEIT IN DER BLOTE  

A BUSHEL, A LANGER. 

GEIN ER CU DI BUSHELKE 

HASENE HOBN:  

«TAER LIBE BUSHELKE, 

HOB HASENE FAR MIR! 

TAER LIBE BUSHELKE, 

HOB HASENE FAR MIR!»  

  

AFUN LINKUN ZAIT DEM ROK  

  

AFUN LINKUN ZAIT DEM ROK, 

MIT A BORVES MIT A ZOK, 

MIT A ShUH UN A SANDAL 

hENDEM-PENDEM CUM VOKZAL 

Вместо шапки на ходу  

Он надел сковороду.  

Вместо валенок перчатки  

Натянул себе на пятки.  
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. . . . . 

KUM DER FETER IN BUFET 

MEN ZOL GEBN A BILET. 

KUM DER FETER CU DER KASSE 

MEN ZOL GEBN ZELCER VASSER. 

. . . . .  

Он отправился в буфет  

Покупать себе билет.  

А потом помчался в кассу  

Покупать бутылку квасу. 

  

  

AF DEM GROIS BAVINTUN IAMFELD 

  

AF DEM GROIS BAVINTUN IAMFELD 

KLAIBT DER VINT CUNEIF DI 

VOLKUNS 

CVIShUN IAM UN CVIShUN 

VOLKUNS 

ShTENDIK FLIT DER ShTURIMFOIGL 

ENLAH VI A BLIC A ShVARCER 

… 

ShTURIM, BALD VET ZAINEN 

ShTURIM! 

Над седой равниной моря  

ветер тучи собирает.  

Между тучами и морем  

гордо реет Буревестник,  

черной молнии подобный..  

. . . .  

- Буря! Скоро грянет буря!. 

  

  

  

 IN TEATER GEIST DU 

  

  

IN TEATER GEIST DU 

MIT DI VONChEN DREIST DU 

CI BIST A hELD 

CI hOSTE GELT 

A BI MEN hOT DIR FORGEShTELT 

Идешь ты в театр,  

покручивашь усы.  

Не важно, герой ли ты,  

есть ли у тебя деньги,  

главное – тебя представили. 
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GEIST DU IN TEATER 

VOS KUMT DERFUN AROIS 

MEN GEIT AVEK A ZATER 

UN HINGERS ZIH DORT OIS 

Ты идешь в театр,  

И что с того имеешь?  

Приходишь туда сытым,  

а уходишь оттуда голодным! 

  

 

  

ShTILE LIDER TU IH ZINGEN 

  

 

 

ShTILE LIDER TU IH ZINGEN 

IN DER NAHT CU DIR. 

IH BET DIR hARCIG DU ZOLST 

BAFRIEN 

MIT DAIN LIBE MIR 

… 

hER VI ES ZINGEN SOLOVEIEN 

IN DER NAHT CU DIR. 

ZEI BETN hARCIG DU ZOLST BAFRIEN 

MIT DAIN LIBE MIR 

Песни тихие пою я  

ночью для тебя.  

И прошу тебя всем сердцем  

полюбить меня  

…  

Соловьи поют, ты слышишь?,  

ночью для тебя.  

Они тоже тебя просят  

полюбить меня. 

 

  

IH VANDER UM FUN FRI BIZ ShPEТ 

  

IH VANDER UM FUN FRI BIZ ShPET 

MIT DIR, MAIN KLEINE MALPE. 

DURH FREMDE LENDER, FREMDE 

ShTET 

Брожу с утра до ночи я  

с тобою, обезьянка.  

По разным странам, городам,  

с тобою, обезьянка.. 
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MIT DIR, MAIN KLEINE MALPE. 

  

  

ZUMER OVENT IN DER FREI 

  

  

ZUMER OVENT IN DER FREI 

IZ A ShNEI GEGAN'GEN. 

UN AF A GEBRENTER ShTREI 

IZ A BER GEhAN'GEN.  

DOS IZ EMES, DOS IZ EMES, 

DOS IZ EMES, ALC GEVEN. 

DOS IZ EMES, DOS IZ EMES. 

IH hOB DOS ALEIN GEZEN. 

 

AF A BEIM GETANCT A ShER 

hOBN GENZ UN CIGN. 

UN A KAC hOT ZIH GEZECT 

UISMILKN DI FLIGN. 

 

DOS IZ EMES, DOS IZ EMES, 

DOS IZ EMES, ALC GEVEN. 

DOS IZ EMES, DOS IZ EMES. 

IH hOB DOS ALEIN GEZEN.  

 

Летним вечером с утра  

снег пошел зеленый,  

и повесился медведь  

на соломке жженой  

Это правда, это правда,  

Истинная правда.  

Это все я видел сам,  

Говорю я вам.  

Пляшут фрэйлахс на сосне  

гусь и три козленка.  

Доят муху на окне  

рыжих три котенка.  

Это правда, это правда,  

Истинная правда.  

Это все я видел сам,  

Говорю я вам. 

  

  

  

KINDER MIR hOBN hAINT SIMHAS TEIRE 
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KINDER MIR hOBN hAINT SIMHAS 

TEIRE, 

SIMHAS TEIRE AF DER GANCER VELT. 

SIMHAS TEIRE IZ DI BESTE SHEIRE, -- 

AZEI hOT DEM REBE MIT UNC 

GEKNELT 

Дети, у нас сегодня Радость Торе,  

радость Торе на весь мир.  

Этот праздник – замечательная 

штука,  

так учил нас Ребе. 

Но в вашей буффонаде речь шла совсем не о Торе, и Габэ начал так:  

  

  

IH HOB созывает DI собране  

на сегодня, господа.  

MEN ZOL KENEN в заседане  

решен UNZERE дела.  

А-ИАЙ, А-ИА-ИАЙ, …  

MEN DARF строен GREISE печкес  

UN назначен ценес HOIH,  

ТАК нагрейэн ДИ местечкес  

 AZOL TAKE GEIN A ROIH. 

A-IAI, A-IA- IAI, … 

Я созвал собранье  

на сегодня, господа.  

Чтобы на этом заседанье  

решить наши дела.  

А-иаи, а-иа-иаи, …  

Мы должны построить большие печки  

и назначить высокие цены,  

и так нагреем местечко,  

чтоб аж дым пошел.  

А- ЙАЙ, А-ЙА- ЙАЙ, … 

Затем кто-то “из народа”:  

  

  

Ша! ShTILER! Тише!  

DORTUN VART A IShE. 

ZI VIL FREGN A ShAILE 

DEM ROV HOBN Af a VAILE. 

VOS KON ZAIN? 

GEI ARAIN! 

Ша! Тише! Тише!  

Тут поджидает женщина,  

-- хочет попросить совет у раввина.  

Что тут сказать?  

Заходи сюда! 

Входит заведующая Хьена:  

  

  



Главы из второй  книги: ЛЭХАИМ! или Разговоры сына с отцом 

 

258 

IH BIN FUN ShTENDIK ON 

A VAIBELE A KOZAK 

AF KNETN UN AF BAKN 

VIN IH MIR A MAZIK. 

 

MEN RUFT MIR ALE 

заведующе Хьена  

ФУН ДЭР МАЦЭ  

пекарне гигиене.  

KOShER IZ BA MIR FUN ALEF UN BIZ 

TOV  VAIL смотритель IZ DER ROV.  

С давних пор была я  

женщина-казак.  

В том чтобы замесить и испечь  

нет мне равных.  

Меня все зовут заведующая Хьена  

мацовой пекарни “Гигиена”.  

Кошер для меня от алефа до тов,  

потому что смотритель -- сам раввин 

Затем вступает Раввин (в исполнении твоего старшего брата Юзика):  

  

  

IN PARICh AF SOCIALKE IZ GEShTANEN 

DI GIMOERTE ShUL EIN ALEIN. 

MISNAGDIShE ShUL HOD ZIDAH GEHEISEN 

A KLAIZELE EINMOL IN HEIN. 

 

DURH MINHE LE MAIREV BIN IH MIR 

GEGANGEN 

ERShT NEHTN AHIN AFUN ShPACIR. 

GEVOLT ZIH ARAIN HAPUN HERN A KDUShE 

HOT MEN MIR BAVIZN DI TIR!  

 

В Паричах на Социалистической 

улице  

стоит кирпичная синагога.  

Миснагидская синагога,  

единственная по красоте.  

Между утренней и вечерней 

молитвами  

зашел я туда услышать приветствие,  

а мне показали на дверь! 

И наконец голос народа:  

  

  

VER HOT DOS GEHAT DI HOZE? 

 

ShNAIDER UN ShUSTER 

FARHAPT HOBUN GOT ShUL 

Кто это посмел?!  

Портные и сапожники  

захватили божий дом,  

украсили зал флагами.  
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MIT FONEM BA PUCT DEM ZAL. 

MEN HOT FUN DER ShUL 

GEMAHT A KLUB 

MIT NOMEN “DI ERShTE MAI”!  

 

И из синагоги сделали клуб  

с названием “Первое мая”! 

  

  

VEN NEMT A IDIShE ShTUB 

  

VEN NEMT A IDIShE ShTUB 

MEN VARFT DI MEZUZE AROIS 

MEN GIT A NOMEN KLUB 

UN MEN TANCT MIT HEILE KEP 

Берут еврейский дом,  

срывают мезузу,  

называют это клубом  

и танцуют там с непокрытыми головами. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Один -- это Карл Маркс. 

  

Один -- это Карл Маркс.  

Два -- это Ленин, Троцкий.  

Три -- это интернационал.  

Четыре -- это СССР.  

Пять -- это континенты. 
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Народов на земле много 

  

Народов на земле много,  

И все почему-то не спокойны:  

“Мое, твое …” -- и нет спасения.  

А мир наводнен человеческой кровью… 

  

  

Живет моя отрада в высоком терему 

  

Живет моя отрада в высоком терему,  

А в терем тот высокий нет ходу никому.  

Я знаю, у красотки есть сторож у крыльца.  

Никто не загородит дорогу молодца.  

Войду я к милой в терем и брошусь в ноги к ней.  

Была бы только ночка, да ночка потемней.  

Была бы только ночка, да ночка потемней.  

Была бы только тройка, да тройка порезвей. 

  

  

  

  

Вечерний звон  

…  

И многих нет теперь в живых,  

Тогда веселых, молодых.  

И крепок их могильный сон,  

Не слышен им вечерний звон.  

Бом, бом, бом, бом… 
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ТЕМНАЯ НОЧЬ  

(Слова В. Агатова, музыка Н. Богословского, 1944) 

 

Темная ночь, только пули свистят по степи,  

Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают.  

В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь,  

И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь.  

Как я люблю глубину твоих ласковых глаз,  

Как я хочу к ним прижаться сейчас губами!  

Темная ночь разделяет, любимая, нас,  

И тревожная, черная степь пролегла между нами. 

Верю в тебя, в дорогую подругу мою,  

Эта вера от пули меня темной ночью хранила..;  

Радостно мне, я спокоен в смертельном бою,  

Знаю, встретишь с любовью меня, что б со мной ни случилось,  

Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи...  

Вот и сейчас надо мною она кружится.  

Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь,  

И поэтому знаю: со мной ничего не случится! 

  

  

 Ты сегодня, как и я, тревожный 

***  

Ты сегодня, как и я, тревожный,  

Как и я, порывистый такой.  

Если хочешь, если только можно,  

Разреши поговорить с тобой.  

Ты ведь был везде, везде на свете.  

От тебя не скрылось ничего.  
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Всех людей ты перетрогал, ветер.  

Не встречал ли друга моего?  

Он, наверно, ветер, синеглазый.  

Это самый мой любимый цвет.  

Я его не видела ни разу  

И не знаю, есть он или нет.  

Если есть, то он, конечно, смелый,  

Очень честный, ласковый, простой.  

Ветер, ветер, как бы я хотела,  

Чтоб мой милый встретился с тобой!  

Что-нибудь хорошее, родное,  

Ты ему поласковей шепни.  

Ты скажи, что жду его давно я,  

А потом покрепче обними. 

  

Грусть, тоска, кручинушка девушку берет. 

***  

Грусть, тоска, кручинушка девушку берет.  

Парня сероглазого с фронта она ждет.  

Ты приди, желанный мой, ты приди скорей,  

Разгони кручинушку и тоску развей.  

Ты приди с победою, богатырь-герой,  

На груди с отличием, с красною звездой.  

Встречу за околицей с лаской и теплом,  

Угощу соколика крепким я вином.  

Заживем на славушку мы в родном краю.  

Будешь мне рассказывать, как в огне, в бою,  

С острой саблей верною на врага ходил  

И победу славную ты в боях добыл. 
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Ты лети с дороги, птица 

  

Ты лети с дороги, птица,  

Зверь -- с дороги уходи!  

Видишь, облако клубится,  

Кони мчатся впереди.  

 

Эх, тачанка-ростовчанка,  

Наша гордость и краса,  

Пулеметная тачанка --  

Все четыре колеса! 

  

  

  

Понад лугом зелененьким 

  

Понад лугом зелененьким  

брала вдова лён дрибненький.  

Вона брала вибирала  

тонкий голос подавала. … 

  

Стоїть гора високая 

Стоїть гора високая,  

Попід горою гай, гай, гай.  

Зелений гай, густесенький,  

Неначе справді рай. 

<>  

Болить воно та журиться,  

Що вернеться весна, весна.  

А молодість... не вернеться,  

Не вернеться вона! 
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МАШКЭ 

  

Деда моего уговаривал сват,  

что его невесте всякий был бы рад.  

Мой упрямый дед долго слушать не хотел,  

но сват достал бутылку, и дед запел:  

Ай-ай-ай-хмельное, / ай-ай-ай-ай-ай- хмель-но-е,  

ай-ай-ай-ай-ай- хмель-но-е, / ай-ай-ай-ай -ай / ай-ай-ай-ай -ай / ай-ай-ай-ай-ай ай-

ай-ай-ай ай-ай-ай ям-пам./ай-ай-ай ай-ай-ай-ай / ай-ай ай-ай-ай ай-ай-ям-пам! 

 

А вот оригинал:  

MASHKE  מאשקע  

The version of Haim (Yefim) Gorelik, born in Parichi (Belorussia), 1918 

 

VEN DER SHADKHN IS GEKUMEN TSU MAYN ZEYDN 

DEM TATN MIT DER MAMEN A SHIDAKH REIDN.  

HOT MEN GEREDT UN GEREDT OMZIST, 

BIS DI BISL MASHKE HOT SIKH ARAYNGEMISHT. 

 

AY, AY, AY DI MASHKE 

AY-AY-AY-AY-AY DI MASHKE 

AY-AY-AY-AY-AY DI MASHKE 

AY-AY-AY-AY-AY 

AY-AY-AY-AY-AY 

AY-AY-AY-AY-AY AY-AY-AY-AY AY-AY-AY YAM-PAM. 

AY-AY-AY AY-AY-AY-AY 

AY-AY AY-AY-AY AY-AY-AY  YAM-PAM! 

 



Главы из второй  книги: ЛЭХАИМ! или Разговоры сына с отцом 

 

265 

TSULIB MASHKE HOT DER SHIDAKH GEVORN GESHLOSN  

DER TATE IZ GEVORN DER MAMES A KHOSN. 

DURKH MASHKE HOT DER TATE DI MAME GENUMEN,  

DURKH MASHKE BIN IKH AF DER VELT GEKUMEN. 

 

AY, AY, AY DI MASHKE… 

 

 

IKH GEDENK VI AF MAYN BRIS  

IZ DI BISL MASHKE NIT AROP FUN TISH.  

UN ALE SHRAYEN «MAZL TOV!  

DOS KIND, ‘KH VEL LEBN, ZAYN A ROV! » 

 

AY, AY, AY DI MASHKE… 

 

 

VEN HOT MIR TSU DI KHUPE GEFIRT, 

HOT MIR GESHELT A GLEZELE SHPIRT 

UN IKH BIN GESHTANEN VI A FAYNER YUNG  

GELEKT DEM BEKHER MITN TSUNG 

 

AY, AY, AY DI MASHKE… 

 

 

VEN MEN HOT MAYNE BISELE YORN UYSLEBN  

VIL IKH, MEN ZOL MIR IN KEYVER SHTELN  

A FLESHELE MASHKE  BA DER VANT  

UN A GROYSER GLOZ IN DER REKHTER HANT. 

 

AY, AY, AY DI MASHKE 

AY-AY-AY-AY-AY DI MASHKE 

AY-AY-AY-AY-AY DI MASHKE 

AY-AY-AY-AY-AY 
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AY-AY-AY-AY-AY 

AY-AY-AY-AY-AY AY-AY-AY-AY AY-AY-AY YAM-PAM. 

AY-AY-AY AY-AY-AY-AY 

AY-AY AY-AY-AY AY-AY-AY  YAM-PAM! 
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Главы из второй  книги  

ЛЭХАИМ! или Разговоры сына с отцом 

 

Предисловие 

 

В основе этой книги - наши с тобой разговоры о жизни. О том, как разные жизни 

сплетаются и расплетаются. О том, как попадают в переплет и как попадают в переплет 

Книги Жизни.  

Выражение “Книга Жизни” - библейских кровей. На языке Царя Давида-

псалмопевца – СЕФЕР ХАИМ. Так что концы сошлись с концами. Точнее, с началом 

нашей с тобой книги, где я объяснил трехсмысленность ее названия  “ЛЭХАИМ!” – твое 

имя, буквальный смысл и традиционный еврейский тост.  

Первая часть книги завершилась кануном моей эры, которая началась 13 января 

1948 года. И, стало быть,  в первой части говорится о событиях, которых я не видел. 

Рассказано там даже о событиях, которых и ты не видел, а узнал о них от своих родителей 

или прочитал в тетрадях твоего деда - ЗЭЙДЭ ШИМСЛ.  Почему нас с тобой интересует 

то, что для многих “прошлогодний снег”, вопрос другой, и пусть на него отвечают другие. 

Главное, что в наших разговорах, даже если мы говорим о событиях сегодняшних,  этот 

“прошлогодний снег”  временами то врывается ледяным холодом,  то выпадает теплым 

ласковым дождиком. Новое – это иногда хорошо забытое старое. К примеру, недавно я 

тебе объяснял, как удобна компьютерная книга – не надо беспокоиться о том, что 

страница кончается. Как будто одна страница произвольной длины. И ты заметил, что 

прекрасно это понимаешь. Ведь так писала ФРАДЭ-РЭЙЗЛ - сестра твоего деда.  

Мы дружно расхохотались - в воображении возникла женщина весьма зрелого 

возраста с мешком, в котором она носила рулоны обоев. В 20-е годы писчей бумаги не 

хватало, она писала стихи на оборотной стороне обоев и на твоих глазах читала их твоей 

маме, разворачивая свиток. И ФРАДЭ-РЭЙЗЛ тоже совершенно не заботилась, где 

кончается страница! А сама она , вероятно, взяла пример со свитка Торы 

Так время гражданской войны встретилось с эпохой интернета, а эта эпоха - с 

докнижным - свиточным - периодом.  Но интернетной эпохе придется подождать, пока мы 
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разберемся с предшествующим периодом мировой истории – периодом, который начался 

с рождения одного из авторов этой книги.  

В этой - второй - части нашей книги я уже могу считаться очевидцем. И, стало 

быть, могу “врать, как очевидец”. Но завраться, надеюсь, ты мне не дашь.  

Подозреваю, что, увидев подзаголовок этой части, ты не удержишься от ехидного 

замечания, которое я уже слышал далеко не единожды: “Но ведь я с тобой до 16 лет 

вообще не разговаривал!?”  Так обидно врезалась моя реплика, брошенная когда-то с 

пылу, с жару. Сам я эту реплику не помню, но доверяю твоей памяти. И сколько раз ни 

объяснял я тебе, что имел в виду “не разговаривал как с равным”, ничего не помогает. Но 

я догадываюсь, почему эта обида так стойко запечатлелась у тебя, и поэтому совсем не 

обижаюсь.  

 

Родился я 13 января 1948 года, в тот еще момент русско-еврейской истории. В тот 

день по приказу Сталина был убит Соломон Михоэлс, великий актер, режиссер и -  на 

свою голову -  общественный деятель. Председатель Еврейского антифашистского 

комитета. Самый знаменитый тогда российский еврей.  А  ровно через пять лет - 13 января 

1953 года  -  “Правда” объявит о раскрытии заговора кремлевских врачей - «убийц в белых 

халатах» с еврейскими фамилиями,  получивших “директиву об истреблении 

руководящих  кадров СССР  из США через ... известного  еврейского буржуазного 

националиста Михоэлса”. 

Но если оставить в покое мировую историю и смотреть на меня новорожденного не 

через русско-еврейскую призму, а невооруженным семейным глазом, то окажется, что 

место и год рождения я выбрал очень удачно. Место - Западная Украина, еще не 

истощенная социализмом и потому самая сытая часть страны. А время удачно тем, что ты, 

мой папа и глава семейства, тогда впервые осуществил свою давнюю, с детских лет, мечту 

о хорошем домике под зеленой крышей  – ШТИБЛ МИТ А ГРИНЭМ ДАХ  – и 

обязательно с палисадником. И чтобы и корова была, и сено, и сухие дрова на всю зиму. 

Переводя с паричских понятий твоего детства на городской язык конца 40-х годов, 

это означало отдельную квартира в зеленом районе большого красивого города Львов. На 

втором этаже, просторные две комнаты,  большая передняя, балкон и лоджия, в кухне 

газовая плита, да еще ванная, черт побери. Настоящий дворец - для лейтенанта в 1948 

году. 
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И все это как будто специально к моему приходу в мир, через два года после 

войны. В совсем  иных условиях – в первый год войны –  появилась на свет моя старшая 

сестричка Марочка.  

Ты увидел ее впервые в октябре-ноябре 45-го года., когда ей 

было  3 с половиной. И Годочку свою ты не видел больше четырех лет. Ты приехал к ним 

в Воскресенск, где они снимали маленькую комнатку без дверей. Годочка работала в 

здравпункте фетровой фабрики. Спали они вместе на солдатской кровати – простыня из 

марли и солдатское одеяло.  

 

А всего через год, во Львове, они преобразились в два цветка душистых прерий - 

рядом с таким тобой: на погонах две лейтенантские звездочки и два кавалерийских 

клинка, скрещенные на подкове. 

 

И такими красивыми вы поджидали меня. 

Но как тебе удалось так быстро наладить мирную жизнь и обустроить семейное 

гнездо? 

 

Мирная жизнь началась для тебя осенью 1945 года  в Изяславе, куда прибыл из 

Германии ваш 3-й кавалерийский корпус. Ты надеялся, что тебя скоро демобилизуют, - 

как «специалиста народного хозяйства», говоря тогдашним языком. А пока исправно 
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занимался - по своей должности - материально-техническим обеспечением своего 

дивизиона.  

В конце октября тебе разрешили долгожданный отпуск и ты отправился в Москву, 

рядом с которой – в Воскресенске  –  жили и родители и жена с дочкой. Ехал ты не с 

пустыми руками. Командир дивизиона Иван Бородай, мужик бывалый, оказался прав, 

когда говорил тебе, что “репатриация” коров, может быть и не столь почетна, как участие 

в Параде Победы, но для устройства мирной жизни полезнее: «Не пожалеешь!» В своем 

ханском караване ты привез изрядные трофеи. Добавилось и из “черного склада”, который 

оказался под твоим началом по должности. “Черный склад” – это склад неучтенных 

трофеев, принадлежащий воинской части. Фактически этим складом распоряжались 

командир части и ты - его заместитель по МТО. Так к тебе попала и швейная машина 

“Зингер” для твоей мамы – взамен той, которую она оставила в Бобруйске в начале войны 

Багажа набралось столько, что одному с ним было не справиться. Видя твое 

трудное положение, Бородай дал тебе в помощь бывшего твоего коновода Шустова, с тем 

чтобы он проводил тебя до Москвы, а потом уже отправился к себе домой.  

Садиться на поезд  надо было на станции Шепетовка, километрах в двадцати от 

Изяслава. Прибыв на станцию, ты увидел, что "взять" поезд с твоим багажом не легче, чем 

взять город в  Восточной Пруссии. Но смекалка города берет, особенно если она 

материально-технически обеспечена. В лихом кавалерийском виде -  кубанка, бурка и 

сапоги со шпорами -  ты разыскал коменданта станции. Достал из под бурки бутылку 

спирта и хороший закусон, угостил его как следует, и комендант разработал план 

операции. На кассе висела бумажка, что мест нет, но для коменданта два билета всё же 

нашлись. Багаж перенесли к тыльной стороне прибывающего поезда,  а когда поезд 

подошел, комендант своим ключом открыл дверь тамбура и туда забросили все твои … 

восемь чемоданов.  

 

Наконец, ты добрался в Воскресенск к своим, как ты пишешь, “родненьким”. Одел 

их, обул, привез им настоящие простыни (на замену марлевым). Там ты пробыл месяц – 

второй медовый месяц, после четырехлетней разлуки. 

Трехлетняя Марочка сначала боялась тебя, и когда ей говорили: “Что ты боишься?! 

Это же твой папа!”, отвечала: “Нет, мой папа на карточке”. Но вскоре она привыкла, не 

сходила с рук, а однажды, потрогав густую растительность на твоей груди, сказала: 

“Ведьмедь!” 
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Хотя жили твои родненькие в тесноте, но совсем не в обиде. Хозяйка, добрая 

женщина, днем приглядывала за Марочкой, и та ее называла “Крестная”. Сын хозяйки, 

Виктор, тоже был  хорошим парнем, когда надо было, сажал малышку на горшок и 

всячески ее опекал. 

Ты рассчитывал, что тебя вот-вот уволят из армии и тогда ты перевезешь семью в 

такое месте, где вы с Годкой сможете продолжить учебу в институтах, прерванную 

войной. В ожидании перемен и в мыслях о будущем, ты возвращался в Изяслав. Вскоре, 

однако, выяснилось, что ситуация для тебя изменилась - ведь ты уже был не строевой 

командир, а тыловой работник со строительной профессией, и такие были нужны и в 

армии. Не помогли никакие усилия. 

К лету 1946 года пришлось тебе смириться с тем, что остаешься в армии. И тогда 

ты стал хлопотать о таком месте службы, где был бы медицинский институт, чтобы жена 

смогла завершить свое высшее образование. Как раз тогда она приехала к тебе в Изяслав. 

Это был, кажется, самый смелый поступок в жизни Годочки. Но и жизнь ее  подтолкнула, 

- ее уволили с работы,  поскольку она была всего лишь "зауряд-врачом" (т.е. с 

незаконченным образованием). И она, с зашитыми в поясе тысячью рублями и с  

Марочкой в охапку, отправилась к родному мужу. Тебе на работу позвонила хозяйка, у 

которой ты снимал комнату, и воодушевленно известила тебя: “К вам жена приехала! 

Такая красивая! Ножки как бутылочки!” Ты тут же помчался домой. 

Медицинский институт был во Львове, а ближайшая вакансия  для тебя оказалась в 

Яворове, куда тебя и назначили помощником начальника КЭЧ (квартирно-

эксплуатационной части). Километров 50 от Львова.  

Ты стал искать жилье для Годочки во Львове, и подвернулась отличная 

возможность. У одного из твоих сослуживцев во Львове была квартира, которую он готов 

был продать. Ты был при деньгах (накопленных от продажи трофеев и от обмена 

"оккупационных" марок, которыми платили военным во время пребывания в Германии). К 

деньгам добавил смекалку,  “переоформил” квартиру на себя, и просторное гнездо со 

всеми удобствами было свито на улице Конотопской, дом 9, кв 2.  

С институтом для Годочки тоже было не просто – не осталось никаких документов 

о том, что она окончила четыре курса Минского мединститута. Ты - в кавалерийской 

форме с орденами и нашивками о ранениях - пришел к ректору Львовского института, и 

тот благосклонно сказал, что если будет справка об окончании четырех курсов, Году 

примут на пятый. Зная толк в  бюрократах, ты попросил у него справку о том, что 
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Львовский мединститут примет Году Горелик на пятый курс при предоставлении справки 

об окончании четырех курсов Минского мединститута. Вооруженный львовской справкой 

и тягой к образованию вы поехали в Минск, где ты и добыл необходимую справку. Как у 

Райкина: “Дайте мне справку, что вам нужна справка...” 

Осенью 46-го Годочка поступила на пятый курс, усердно занималась, чтобы 

восстановить подзабытое, и летом 47 года закончила, став, наконец, полноправным 

незауряд-врачом. 

Ты старался, чтобы Годочка могла учиться на полную катушку. По выходным 

приезжал во Львов с рюкзаком, загруженным своим продовольственным пайком и 

продуктами с дешевого Яворовского рынка, и на полную катушку занимался всеми 

домашними делами, к которым был приучен с детства.  

Если кто-то Годочке мешал учиться, то это я, без вины виноватый в том, что 

мамочку мою к лету начало подташнивать. Как она мне рассказывала, выручало ее одно 

блюдо – зеленый лук с уксусом и сахаром. И вот под таким остро-кисло-сладким соусом 

она - со мной в интересе - сдала госэкзамены. 

Обеспечив высшее образование жене, ты решил заняться и своим, –  в августе 

отправился в Москву сдавать вступительные экзамены в Военно-инженерную академию 

имени Куйбышева. Предполагал, что поступив в Академию, перевезешь семью в Москву, 

где жили твои родители.  

Однако, сдавая в Москве экзамены, ты помнил о своей должности  главы 

семейства, в котором намечалось пополнение, и присматривался, как можно будет 

устроить  жизнь семьи. Жилье в Академии было незавидное – комната в общежитии под 

Москвой с печным отоплением. Еще хуже было с питанием, -  действовала карточная  

система, а “коммерческие” цены на продукты не помещались ни в какую стипендию.  Во 

Львове же у тебя были царские хоромы и вполне доступные рыночные цены, - родителям 

ты привез целый чемодан разных продуктов. Сравнив суровую московскую жизнь с 

благодатью во Львове и помня о беременной жене, ты решил отложить поступление на 

год и вернулся домой.  

Диплома о высшем образовании так ты и не получил, а почему был самым 

образованным среди своих дипломированных родственников – вопрос другой. Твой 

старший брат когда-то разоблачил секрет, заметив полу-возмущенно: “Он - хитрый,  

книги читает!” Что да, то да,  -  с удовольствием подтверждаю. 
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Не знаю, правда, читал ли ты книги осенью 1947 года, когда жена твоя все более 

сосредоточивалась мыслями и чувствами на своем все более округлявшемся животике.  

И ты тоже, вероятно, сосредоточивался, - ведь тебе предстояло увидеть первого 

своего ребенка в новорожденном виде. Как раз накануне нового 1948 года тебя из Яворова 

перевели на работу во Львов. Ну а накануне старого нового 1948-го года ты взял свою 

Годочку под ручку и отвел ее - в тапочках, как гласит предание - в роддом. Тамошние 

медсестры по местным обычаям под Старый новый год занимались гаданием – пытались 

нагадать себе суженного, и появление на свет нового человека никакого особенного 

впечатления на них не произвело. А зря. Ведь это началась моя эра. 

Предоставим слово отцу новорожденного.
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Отец и сын 

«13 января 1948 года в родильном доме на Пушкинской улице у нас родился сын, 

которого мы назвали Геннадиком в память отца Годочки. Его-то звали Гершн, но обычай 

позволял сохранить лишь первую букву имени. Мы вначале думали об именах Герман или 

Григорий, но Марочка, которая слышала во дворе имя “Гена”, предложила свой вариант, и 

мы его приняли. Не помню уж, когда и кто произвел “Геннадик” из Геннадия. 

Сыночек появился на свет во всем блеске: крупненький –  четыре с половиной 

килограмма, упитанный и спокойный. Я был счастлив, - ведь Марочка родилась в 1942 

году в эвакуации и росла без меня до 4 лет. 

Хотя купить в магазинах мало что можно было, мы раздобыли все необходимое. 

Коляску получили от знакомых, дочка которых выросла из нее. А дома сыночек спал на 

двух составленных вместе креслах. 

Годочка не работала, и ей помогали две ее сестры, которые приехали к нам жить. А 

потом взяли еще и домработницу. 

Когда Геннадику исполнился месяц, я пригласил гостей отметить его рождение. 

Было человек пятнадцать. Приготовили хороший стол. Знакомая  сделала красивый торт 

“Рог изобилия”.  Во время трапезы, одна из гостей, восторгаясь фаршированной рыбой, 

воскликнула: “Сразу видно, что в доме настоящая еврейская хозяйка!” Я промолчал, хотя 

“хозяйкой” был я. Обнаружив, что ни Года ни ее сестры не умеют делать фаршированную 

рыбу,  я их выставил из кухни, и все сделал сам. 

В тот же день или назавтра я с сыночком в коляске отправился в центральную 

фотографию (напротив памятника Мицкевичу), и так появилось его первое фото. 

 

Во Львове у меня была интересная и престижная работа в военно-строительной 

организации – большой оклад, личный параконный выезд с фаэтоном, но через несколько 

месяцев военную должность сократили. Мне предложили уволиться из армии и остаться 

на этой должности, но теперь я уже не хотел уходить из армии - я ведь собирался 

поступать в академию.  

Меня назначили помощником начальника КЭЧ в городе Черткове, Тернопольской 

области. Погрузились на грузовую машину и отправились всей семьей на новое место. 

Всего таких переездов за мою военную службу было семь: Чертков, Бердичев, Ковель, 

Южно-Сахалинск, Долинск, Мичуринск, Липецк и, наконец, после увольнения, Москва. 
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Чертков был симпатичный город, раньше входивший в Австро-Венгрию, и мы там 

хорошо устроились. С питанием там было еще вольготнее, на рынке – куры, гуси, утки, 

поросята. Заняли мы хорошую двухкомнатную квартиру со всеми удобствами, на втором 

этаже особняка в центре города. Для Геннадика наняли няню, Годка поступила на работу 

детским врачом, Марочка пошла в школу.  Геннадик рос спокойным, здоровым, очень 

славным мальчиком. Мы в нем души не чаяли. 

Прожили в таких условиях совсем недолго, как вдруг заявился человек, 

представился секретарем райкома комсомола, и показал ордер горисполкома на эту же 

квартиру. Я знал, что по закону  квартиры, освобожденные военнослужащими, должны 

заниматься только военнослужащими, и горисполком к этому не имел отношения. В 

возникший конфликт включился сам председатель исполкома Абрамов. Я ему все 

объяснил, и сказал, что квартиру не освобожу.  

На моей стороне был закон, но Абрамов направил начальника милиции с 

понятыми, чтобы выселить меня в принудительном порядке. Меня по телефону вызвали с 

работы, я прибежал и застал на лестничной площадке этих представителей. Я им твердо 

сказал, чтобы они убирались, что у них нет никакого права,  могут действовать только 

через военного прокурора. Они стали громко говорить, от чего Геночка проснулся и 

заплакал.  

Я рассердился, забежал в комнату, схватил свою кавалерийскую шашку,  закричал: 

“Убирайтесь отсюда! Чтоб ноги вашей тут не было!” и стал наступать на них с шашкой 

наголо. Они попробовали что-то возразить, и тогда я сказал, что предупреждать больше не 

буду и пусть только сделают шаг вперед, я их изрублю... Под моим натиском они стали 

спускаться с лестницы и смотались.  

Как мне потом передали, начальник милиции сказал председателю исполкома: “Ну 

его к черту! Идите туда сами, я больше этим заниматься не буду.” От меня они отстали и 

начали вести переговоры с начальником гарнизона полковником Шестопаловым. 

Тот пригласил меня к себе и сказал, что по закону я, конечно,  прав. Но 

председатель исполкома, престиж которого задет,  предлагает для меня на выбор одну из 

двух трехкомнатных квартир в центре города и что, мол, надо с ним согласиться. А для 

него будет наука, что он не имеет права на квартиры, в которых живут военнослужащие. 

Я осмотрел обе квартиры и выбрал - со всеми удобствами на втором этаже с 

большой кухней и огромным подвалом (в котором раньше была колбасная).  
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В другой раз Геночка уже плакал по нашей вине – от голода. Мы собирали вишни в 

саду бывшего монастыря.  Крупные, зрелые, почти черные вишни были так хороши, что 

Годочка, увлекшись и кладя в рот одну за другой, долго не откликалась на мои просьбы 

идти домой покормить сыночка. Когда же мы пришли, он уже 

криком плакал и с трудом успокоился.  

 

Сыночек спал в нашей комнате и мы любовались им. 

Окно комнаты выходило в сад и обычно было открыто. Как-то 

раз под утро я проснулся и увидел, что в створке окна сидит 

огромная сова. Я почему-то испугался за Геночку, подскочил к 

окну, схватил сову и швырнул ее подальше. Она села на дерево 

и опять застыла. Наверно, дневной свет ослепил ее. 

В этой квартире мы отпраздновали Геннадику первый 

год рождения, до этого я его отлучил от груди, а после года - 

по обычаю - первый раз ему остригли волосики (до сих пор они хранятся у нас – русые). В 

Черткове мы сделали первую семейную фотографию, где Геночка еще нестриженный. Им 

любовались приходившие гости. А больше всего его любила няня-домработница, молодая 

деревенская девушка - Юська. Она - на западно-украинском диалекте - говорила ему: 

“Дай, я потёмаю твои варгочки [губки], потёмаю твой писэк [ротик (а не то, что вы 

подумали)]”  

В Черткове мы прожили год, когда мне предложили более высокую должность 

главного инженера в Бердичеве. К лету 1949-го я перевез семью в отремонтированную 

квартиру на стройдворе КЭЧ.  Годка поступила на работу врачом скорой помощи, а для 

Геночки наняли домработницу. Она выгуливала Геннадика на стройдворе, и он всегда был 

на моих глазах. Очень любил 

его бригадир пилорамы, 

пожилой еврей Вайншель, он 

часто брал его на руки, что-

то ему приговаривая.  

Тем же летом мы 

решили съездить в гости в 

Бобруйск. Марочку взяли с 

собой, а Геннадика оставили 
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на попечении моей мамы, которую я пригласил из Москвы. Она привезла с собой и дочку 

моей сестры - Надюшу, чуть младше Геночки. 

Мы пробыли в Бобруйске только день или два, как получили телеграмму: СРОЧНО 

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ. Вернувшись, узнали, что Наденька обварилась кипящим супом, и 

мама с ней попала в больницу. Геннадик еще не успел привыкнуть к домработнице, ходил 

вдоль забора и всё звал: “ПА-ПЫ, ПА-ПЫ...”. Вайншель успокаивал его как мог. 

Геночку мы обожали, и, хотя он был упитанный мальчик, мы почему-то  старались, 

чтобы он побольше кушал. Я изображал всякие штуки, например, надевал на себя кожух 

навыворот и представлял медведя, а Годочка держала его на руках и кормила, когда он от 

удивления открывал рот. Не понимаю, почему мы это делали... 

Геннадик там тяжело переболел скарлатиной и было много переживаний. Но все 

прошло, он стал интересоваться сказками и картинками в книжках. 

В Бердичеве я работал около двух лет и очень много сделал для восстановления 

разрушенного войной – электроподстанции, котельные, водонапорные станции и т.д.  

Пришлось мне также восстанавливать справедливость. Выступил на суде в защиту 

прораба Рыбалова и добился, чтобы его оправдали и осудили истинного виновника - 

бухгалтера Марочника. Заступился я и за будущего лучшего моего друга - Исаака 

Столяра.  

В работу я, как обычно, вкладывал всю свою энергию и инициативу. Если бы я 

действовал строго по инструкциям “плановой” экономики и ждал бы, пока пришлют из 

центра трансформаторы, насосы, трубы, то люди еще долго были бы без электричества и 

водопровода. А я нанимал  бригады работников, которые своими руками и смекалкой  

приводили в порядок оборудование, и жизнь налаживалась на глазах. При этом, конечно, 

приходилось брать на себя ответственность за разные “неплановые” инициативы. Этим 

воспользовались кляузники, завистники и антисемиты, и стали жаловаться на меня. В 

результате на меня наложили взыскание, даже сделали начет (штраф) и, осенью 1950 года, 

перевели на службу в город Ковель. Однако когда комиссия из округа изучила, что было 

реально сделано за короткое время, начет с меня сняли. 

 

Из Ковеля в следующем году мы отправились на Сахалин. Но перед этим, в июне 

1951-го, я съездил в отпуск в Москву – отметить мамино 60-летие -  и взял с собой 

сыночка, ему тогда было три с половиной года. В этой поездке было несколько памятных 

эпизодов. 
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Мы встретились с дядей Соломоном – маминым братом. Он меня любил, и 

Геннадик ему тоже понравился. Обнаружив, что мальчик не выговаривает буквы “Р”и 

“Л”, Соломон решил научить его и попросил: “Скажи – РЫБА, РЫ-БА”.  Сынок подумал 

и сказал: “Щука”. Тогда Соломон предложил сказать “ЛО-ШАДЬ”. На это Геннадик 

ответил “КОНЬ”. Присутствующие очень удивились. 

Затем, когда Геннадик и его двоюродная сестричка Надюша сидели рядом на 

диване, бабушка сказала ему: “Геночка, поцелуй Наденьку.” На это он ответил: “Я сам 

знаю, что мне деять!” 

Он был смышленый паренек. Когда видел что-нибудь непонятное, всегда 

спрашивал: “Пап, а как это деется [делается]?” Когда мы с ним ехали в купе, я нажал 

кнопку вызова. Пришел проводник, и я заказал чай. Геночка спросил, “как это деется”, и я 

ему объяснил.  Прошло какое-то время, я читаю газету,  вдруг приходит проводник и 

спрашивает “Что желаете?” Я понял, в чем дело, извинился и запретил Геннадику это 

делать. Однако он все-таки еще раз нажал на кнопку вызова... 

Он был ко мне очень привязан и не мог долго выдерживать, когда я отлучался 

куда-нибудь, например, когда в зоопарке я отошел узнать что-то или купить мороженное. 

Моя мама считала, что это ненормально. Но я не видел ничего особенного. Мне это было 

не в тягость, а в радость. 

Перед отъездом из Ковеля на Сахалин мы устроили прощальный обед. Пришло 

много гостей, были и мои родители, приехавшие помогать нам в сборах. Мы сидели за 

столом, как вдруг я почувствовал запах дыма. Я побежал на кухню и увидел, что Геннадик 

на полу перед плитой разводит костер. То ли горящие дрова выпали из плиты, то ли - 

скорей всего - он их вытащил оттуда.  И еще подкладывает туда щепки! С тех пор, 

наверно, он полюбил костры... 

 

В конце лета 1951 года мы как следует приготовились в далекий путь. Столяр КЭЧ 

сделал для меня большие и крепкие фанерные чемоданы. Постарались запастись всем, чем 

можно было, - какая там жизнь на Сахалине,  толком не знали. Взяли с собой даже 

бочонок  вишневого варенья. И отправились в путь. Во Львове сделали остановку и 

сфотографировались вместе с моими родителями  и с сестрами Годы, которым я оставил 

нашу львовскую квартиру.» 
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Сын и отец 

Мне хорошо известно все, что ты сейчас рассказал о моих первых шагах в жизни и 

о том времени, когда я и шагу еще не мог ступить. Все эти истории я слышал много раз. 

Никогда не жалел себя, ревущего от голода, и не раз защищал мою мамочку, которая 

увлеклась спелыми вишнями в монастырском саду. Ничего страшного, что поорал полчаса 

– полезно для развития органов дыхания и пения. Зато потом вдоволь получил вкусного 

вишневого молочка. А испытать чувство голода так же необходимо, как и другие чувства. 

Тебе вот жизнь щедро предоставила такую возможность... 

Все дети “от двух до пяти” гениальны, но все равно приятно, что и я не стал 

исключением, заменив рыбу на щуку, а лошадь на коня. Не менее приятно, хотя и не 

очень верится, что мог сказать бабушке: “Я сам знаю, что мне деять.” Сейчас в себе такой 

прямоты по форме не вижу, хотя по содержанию – вполне, по-прежнему сам знаю, что 

мне делать. 

Обидно только, что не помню,  как все эти истории происходили и что при этом 

ощущал я сам. Со-вер-шен-но не помню. Из тех времен в памяти уцелели всего две 

картинки.  

Одна относится к походу в Московский зоопарк,  который ты упомянул. В темном 

помещении вдоль стен расположены аквариумы, подсвеченные сзади, и в них среди 

водорослей плавают рыбки волшебных - золотистых - расцветок. Только это осталось в 

памяти, а слона-то я и не приметил, как и  жирафа, и носорога и всяких прочих бегемотов.   

Вторая картинка, судя по твоим рассказам, произошла в здании вокзала, но помню 

я только, что вдруг почему-то оказался один в большом людном зале. Совсем один, вокруг 

чужие люди, а никого из моих все нет и нет!  

Лишь эти две картинки –   волшебное зрелище и  ощущение одиночества. Не 

помню, как и с кем входил в зал аквариумов и как выходил оттуда. И не помню, чем 

кончилось мое одиночество в центре людного зала. 

Даже наш переезд на Сахалин не помню. А это ведь больше недели на поезде! И 

еще на пароходе через Татарский пролив, когда, по твоим рассказам, девочки наши 

отлеживались в твиндеке, а я -  при тебе на палубе - смотрел, как ты играешь в преферанс. 

Золотых рыбок в июне 51-го помню, а пароход в августе - нет! 

Да и от первых двух сахалинских лет, что мы прожили в Южно-Сахалинске, в моей 

памяти осталось не много связного.  Но уже не просто картинки, а какие-то - хоть и 

короткие - сюжеты. И в нескольких ты фигурируешь в главной роли.   
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Дорога в детский сад зимой. Ты ведешь меня за руку –  большой, в шинели. Идти 

мне трудно -  тяжелая шуба с капюшоном, шарф вокруг шеи.  

Тот же путь летом. По дороге видим работающий экскаватор. Мне ужасно 

интересно. Останавливаемся ненадолго, наверно, я тебя спрашиваю “Как это деется?” И 

ты мне  как-то объясняешь.  

Но не помню я, как по дороге в сад спросил у тебя: “Пап, а знаешь, кто раньше жил 

в нашем детском саду?” “Кто?” “Пушкин!” “Пушкин?!”, - удивился ты и сообразил: 

“Может быть, Крылов?” “Да, да, Крылов!” 

Откуда я знал, что в просторном особняке нашего детского сада, окруженном 

парком,  раньше жил командующий округом генерал  Н. И. Крылов?  Но когда ты мне, 

спустя годы, рассказал со смехом эту историю, я тебе объяснил, почему я так легко 

перепутал имена столь разных поэтов. С южно-сахалинских пор у меня в памяти шедевр 

народного творчества: 

Я - не Пушкин, не Крылов, 

не могу писать стихов, 

а пишу четыре слова: 

“Будь жива” и “будь здорова”. 

Кавычки я поставил, чтобы было, как обещано, четыре слова, а не пять. Но 

впечаталось это в мою память в устной форме, - как я слышал от старшей сестрички, когда 

она надписывала открытки своим подружкам. 

Увы, не помню я,  как мы с тобой в южно-сахалинской бане встретились с  самим 

Крыловым и как он ласково на меня посмотрел, спросив тебя: “Сынок?” И поэтому не 

имею права хвастаться, что когда-то парился вместе с будущим маршалом и 

главнокомандующим Ракетными войсками стратегического назначения. То есть баню-то 

помню, а встречу – нет. 

Зато помню просторный (2-х или даже 3-хэтажный) бывший его особняк - наш 

детский сад. Помню полуподвальный этаж с заглубленными окнами.  В одном из этих 

углублений я нашел клад, - а может, это мне приснилось тогда? - но уж больно ярко 

помнится. Да и клад уж больно невзрослый – несколько красивых деревянных мечей, 

покрашенных золотой и серебряной краской.  

А вот как мы фотографировались во дворе детсада на фоне портрета Сталина, не 

помню.  Хотя фото имеется. Зато помню, как мне на темную курточку прицепили черно-

красный траурный бантик в марте 1953 года.  Целых пять лет я жил при сталинизме! И 
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еще несколько лет после смерти 

Главного Друга детей в ходу у нас 

- детей - наряду с просто честным 

словом были еще “честно-

ленинское” и “честно-сталинское”, 

а какое честнее, не помню. С тех 

же пор помню каверзный вопрос: 

“Ты за кого – за луну или за 

солнце?” Ответишь “За солнце”, 

получишь неожиданный выговор: 

“За пузатого японца”. А ответишь 

“За луну”, получишь награду - “За 

Советскую страну”. 

 

Но черт с ним, со 

Сталиным и с первыми уроками 

политграмоты, - лучше я вспомню 

еще одну южно-сахалинскую 

сценку, в которой я помню тебя 

зрительно. Мы с сестричкой чем-

то болеем -  вместе. Лежим 

рядышком на большой кровати, - 

наверно, вашей с мамой. Вас с 

мамой дома нет. Начало темнеть, и 

я решил включить свет, для чего стал вкручивать лампочку (выключателя что ли у нас не 

было?). Проскочила искра, резко и страшно запахло горелой изоляцией, и я испугался – то 

ли пожара, то ли неизвестно чего.  В таком испуге и в темноте еле дождался, пока ты 

пришел. Ты что-то сделал с лампочкой – свет загорелся, и вот я уже у тебя на руках рядом 

с твоей широкой мохнатой грудью.  И уже ничего не боюсь.  

И это все. Из двух лет южно-сахалинской жизни всего несколько отрывочных 

эпизода, в которых ты явно присутствуешь! Правда и эпизодов без твоего присутствия 

осталось в памяти всего три-четыре. А мамочку-то мою я в Южно-Сахалинске не помню 
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вообще. Настоящие мои связные воспоминания начинаются с Долинска, когда мне уже 

стукнуло 6 лет. 

И это обидно. Хотя и понятно. В раннем детстве мама и папа настолько привычно 

каждодневно присутствовали в моей жизни, что надо было дорасти до появления 

самосознания. А это происходит, как я читал где-то, около 5-летнего возраста. Видимо, я 

еще и несколько запаздывал.  

Поэтому я лишь умом понимаю, какой родительской любовью я был окружен и 

какая доля этой любви шла от папы.  Горестный зов “ПА-ПЫЫ!”, которым я в полтора 

года пытался вызвать тебя из отпуска, согласуется с тем, что только с тобой 

ассоциируется у меня дорога в детсад в Южно-Сахалинске. Почему? Тебе было больше по 

пути, чем маме? Или просто ты так хотел? Ведь не случайно на всех ранних фотографиях 

я на руках у тебя. Хотя никаких сомнений в маминой любви у меня нет. Наша Годочка 

вообще к малышам глубоко неравнодушна, а уж к своим – тем более. Это ясно из 

фотографии, где она держит своего первого внука. И совсем неожиданно проявилось, 

когда она – уже с разрушенной памятью -   увидев младенца-правнука,  просияла  из самой 

глубины своего доброго существа. 

Так что ты по собственному желанию держал маленького сына в своих руках.  И не 

только для того, чтобы заниматься его образованием и воспитанием, но и чтобы 

заботиться о самых простых его нуждах. В первом нашем отпуске –  на Черном море –  с 

нами поехала твоя сестра Аня, и первой же ночью ее поразили слова, которыми моя 

мамочка разбудила тебя: “Фима, Геночка писять хочет!” Ты встал и помог Геночке. Утром 

Аня тебя спросила: “Что это значит?!” Не знаю, как ты ей ответил, но прекрасно понимаю, 

что это значит. Чуткое материнское ухо уловило, что ребенок стал сильно ворочаться. И 

мама сообщила об этом тебе. Не потому, конечно, что она себя чувствовала госпожой,  а 

просто потому, что ТЫ ТАК ЗАВЕЛ. А почему ты так завёл, это уж ты должен сам 

объяснить.  Я-то думаю, просто потому, что запас отцовских чувств был слишком велик и 

требовал расходования. 

Понимая всё это умом, сердцем я сочувствую моей старшей сестричке, которой  

четыре с лишним года приходилось обходиться без такой отцовской любви.  А я, быть 

может, получал за двоих?  

Проблемы отца, сына и дочери я узнал, когда  сам стал отцом и мои Люба с Мотей 

повзрослели. Когда же они были маленькими, я давал волю своим отцовским чувствам не 

меньше твоего. И радости получал не меньше.  
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Вот фотографии, на которых Моте три года, сам он себя тогда называл “Матёма”. 

 

            

Сохранилось много вещественных доказательств моих отцовских радостей и кроме 

этих фотографий. Первые каракули и первые рисунки. Записи крылатых выражений и 

забавных случаев.  

Сохранился, например, краткий “стенографический” отчет, который я сделал для 

моей задушевной подружки Норлазиньки. Моте тогда было два года без трех месяцев, 

Любе – пять с половиной. 

 

«Несколько штрихов к биографиям Любы и Матвея Гореликов, припомненных их 

отцом безо всякого порядка 16. 1. 85 

 

1. Матёма говорит уже предложениями. Но пока - в стиле Хэмингуэя,  после каждого 

почти слова - точка. 

Мама просит: "Матюша, поцелуй мамочку!" "Не хотесь. Ме буду." А сейчас он еще 

с хитрой улыбкой добавляет "Папу. Поцэюю." 

2. Встаёт на видном месте и, по-хулигански глядя, выкрикивает: "Анютька! 

Пипика! Ааськи! Бафому!" Это было с месяц назад. Сейчас произношение Матёмы заметно 

улучшилось, и все слова звучат, к сожалению, совсем понятно. Самое приличное из них - 

"вонючка". А когда его спрашивают, кто его научил, он отвечает: "Люба. Нутийя." Это 

правда. 

3. Его зовут из кухни, а он, не отрываясь от своих занятий, отвечает "Игаю!" 

4. Знакомясь с новыми предметами предположительно продовольственного 

назначения, он последовательно  спрашивает: "То это?" [Что это] (раньше -"Такое!" [Что 

это такое]) "Папобить!" [Попробовать]; промтоварного -  "То это?" "Поигать!" 

[Поиграть]  и смотрит вопросительно. 

5. Отношение к еде вполне мужское. Всегда (за исключением считанных дней, 

когда был болен)  напомнит "Кусить!". Проснувшись утром уже через несколько минут 

может потребовать: "Кусить! Обэдать! Сюп. Катэта. Каська. Ябика.” На полдник вчера 
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попросил "бутыбодик", "Хэбуська. Масицем. Намазать." И дела от слов не отстают. Не 

сглазить бы. 

6. Предвкушая мытье ножек водой из холодного крана, приговаривает: 

"Хаоненькой! Пу-усь. От так!", воспроизводя папино "тпрр-русь! Вот так!"  

7. “Папа! Матти! [Папа, Смотри].  На куку [кухню]. Мататеть. [Посмотреть] На 

папу. Магагать [помогать].  Мададан [чемодан].  

8. Любушка очень сильно повзрослела. Сложные вопросы. Внимательно слушает 

длинные объяснения. Уточняет. Успокаивает. Советует. 

Как-то Матёма спит, а Люба с папой на кухне беседуют за обедом. Вдруг: "Папа, а 

из чего фашисты делаются?" Потом уточнила: "Как становятся фашистами? Уже 

совсем маленькими?" Выслушала некраткое [социально-педагогическое] объяснение 

внимательно. И тут же начала сочинять: как пойдет на войну, позовет сто бешенных собак, 

т. е. таких, которые делают вид, что они бешенные, и те перекусают всех фашистов. 

А прошлой осенью она рисовала,  как Митя (для невооруженного взгляда - 

Буратино, который наряду с Питей - постоянные участники ее материнских забот и всяких 

сочинений-выдумок)  вместе о котенком (?!) пошли на войну с фашистами и как Митя всех 

фашистов победил.  

Папа спрашивает: "А почему же с котенком?" Доня, не задумываясь, отвечает:  

"Митя очень любит защищать маленьких. И поэтому когда рядом котенок, Митя 

становится особенно смелым". 

9. Матёма очень вежливый. Знает волшебную силу слова "пожалуйста" -

"пазядита", и прекрасно им пользуется. Вовсю в ходу "спасибо". Когда Любушка дает ему 

что-нибудь вожделенное, он ей говорит "Пасибо! Умица! Маадец! 

10. Подхватил Любкино "жадина-говядина" и теперь, сердясь на сестру, 

возмущенно говорит: "Гавадина!". 

Если его просят принести что-нибудь он иногда спешит сделать это, приговаривая: 

"Канешино!  Абизатино!"  [Конечно! Обязательно!] или "Щас". 

Если его спрашиваешь, дать ли ему что-нибудь, он говорит коротко и решительно 

"Да!", а не повторяет слова вопроса. 

11. Зная обязательную силу слова "пожалуйста", этот шельмец придумал такой 

выход. Когда сестра или мама вежливо просят о чем-то невыносимом для него, он говорит 

"Не сишу!" [Не слышу] и так пытается обезвредить  волшебное слово "пожалуйста". Не 

решается на такое только под взглядом отца. 

12. Чувство юмора у него в полном порядке, чему я ужасно рад. Его спрашиваю: 

"Ты хороший мальчик?" "Нет, не хаоший." "А какой??" "Зеёный", -  и хитро улыбается.» 
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Такие вот вещественные доказательства моих отцовских чувств. А то, что живет в 

памяти, вещественнее иных доказательств. Помню, как 4-летний Мотя пользовался 

понятием симметрии, с которым познакомился, думаю, во время наших с ним занятий 

мозаиками и конструкторами. Видя, как дед неровно мажет ему хлеб, он ему сделал 

замечание: “Ты, деда, мажешь несимметрично!” А однажды запросто перенес идею 

симметрии из геометрии в реальную жизнь с ее несправедливостями: "Это не 

симметрично – Любка уже три раза включала пылесос, а я - только один раз!" 

Или такое вот проявление жизненной позиции. Я веду его в детский сад (хотя чаще 

это делает мама). В его группе две воспитательницы, работающие по очереди. В его 

произношении – “Вэра Александровна” и “Марына Александровна”. Первая - мать родная, 

вторая – злая мачеха. И вот по дороге он меня спрашивает: “Пап, ты не знаешь, кто 

сегодня утром воспитательница?” Я, понимая его чувства, говорю не без сожаления: 

“По-моему, Марина Александровна.”  А он, минутку поразмыслив, неожиданно говорит: 

“Это хорошо. Значит после обеда будет Вэра Александровна”. 

 

Если кому-то и понадобятся доказательства моих отцовских чувств, так это моему 

сыночку, моему ЗУНЕЭЛЭ, которого сокращенно - по законам русского языка, а не 

ИДИШ -  я называл  ЗУНА. Ведь он ни-че-гошеньки не помнит о своем раннем детстве. 

Точно так же, как и я о своем. Потому-то, сравнивая свои ощущения сына и отца, я теперь 

многое могу понять.  Зная, сколько душевной энергии я вкладывал в этого мальчика, я - по 

всем законам сохранения энергии – уверен, что это не могло быть напрасно, что в нем это 

должно было превратиться во что-то хорошее.  Ведь даже отданная ему энергия  

превращалось во мне в нечто прекрасное – пожалуй, самое прекрасное, что выпадало в 

жизни. И когда, например, маленький мальчик приоткрывал дверь и шепотом спрашивал: 

“Пап, ты ваботаешь?”, я еще не знаю, кому больше хотелось поиграть вместе  – ему со 

мной или мне с ним. А то, что мой мальчик этого не помнит, - совсем другое дело. 

Есть тут важное и непонятное для меня отличие. Моя девочка – Любаня – все 

помнит с очень раннего возраста, а свои три года уж точно помнит. И как мы с ней 

несчетное число раз удаляли аденоиды  у длинноносого Мити (для всех остальных - 

Буратино). И как мы рисовали кисок с разными выражениями кошачьего лица – веселых, 

грустных, спящих и прищурившихся: “Ты, папа, нарисуй другой глазик, а я - один”. И как 

мы с ней вдвоем ходили в поход, и там она впервые в жизни съела бутерброд с сыром, и 

как  на обратном пути, устав, девочка моя ехала верхом на папе и сладко уснула.  
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А твоя девочка - моя сестричка? Она тоже помнит свое раннее детство и помнит 

твое отсутствие в этом детстве. Поэтому мне ее особенно жалко, - плохо без любящего 

папы.  

Часто говорят о врожденных свойствах личности,  да и сам я с умным видом 

говорю такое. Но как можно отделить врожденные свойства от тех, которые формируются 

в самые первые годы жизни? Позволю себе предположить, что сила и внутренняя свобода 

формирующейся личности зависят от тех, кто рядом с малышом, чувствует ли он себя 

защищенным, чувствует ли он, что его свобода защищена. Я, увы,  не помню, как ты с 

клинком наголо защищал не просто свою квартиру, но свою семью. Но, наверняка, много 

раз, пусть и не запоминая, видел, как ты защищал меня и мою свободу. Иначе я вряд ли бы 

решился сказать бабушке: “Я сам знаю что мне делать”. Когда мои дети были малышами и 

порой проявляли свой характер – пусть даже в виде упрямства и “хулиганства” – я, 

заботясь, конечно, о правовопрядке, старался не переусердствовать и внутри радовался, 

видя маленькие роднички свободы и силы.   

Наша Годочка, при ее неиссякаемой доброте и ласке к детям, силой характера не 

отличалась. И маленькая Марочка, как я знаю, порой даже и поплакать не могла в свое 

удовольствие, - рядом жили другие люди, и их нельзя было беспокоить. Как только 

малышка собиралась заплакать, мама испуганным шепотом приказывала ей: “Закрой рот 

сейчас же!” И девочка беззвучно закрывала ротик, - мамин страх передавался ей.  

Если бы ты был тогда рядом! И страху бы не было, да и жилье было бы не на 

птичьих правах. Но ты был далеко – на фронте. И четыре года с лишним смотрел на жену 

и маленькую дочку только с фотокарточки.  

А меня ты носил на руках день и ночь, и носился со мной как с писаной торбой. 

Впрочем, насколько мне известно, писанным я бывал очень редко. Не потому, что был 

очень умным, а потому, что у вас была возможность и желание ловить малейшие шорохи 

из моей кроватки. 

Вот как жизнь устроена – несимметрично. Одному – и папа с мамой и рог 

изобилия, а другой –  несытое военное детство и папа на карточке... 

 

В Долинске 

 

Осенью 1953 года тебя назначили на новое место работы, и мы переехали из 

Южно-Сахалинска в Долинск. Только с тех пор мои воспоминания не просто отдельные 



Главы из второй  книги: ЛЭХАИМ! или Разговоры сына с отцом 

 

287 

картинки, а  связные сюжеты. И лишь тогда я начал понимать, что помимо отцовских у 

тебя есть и какие-то другие дела.  

Мама работала в госпитале, прямо за нашим огородом. В детсад меня водил ты. А, 

забирая из сада, иногда приводил к себе на работу в КЭЧ. Мне это нравилось. Ты меня 

усаживал за письменный стол, и в моем распоряжении оказывались  аккуратно заточенные 

цветные карандаши “Тактика”, линейки, треугольники и, конечно, же «офицерская 

линейка» с разными шаблончиками. Там, в КЭЧ, я впервые испытал легкое и приятное 

чувство триумфа. Твоим сотрудникам - молодым офицерам - я предлагал задумать число, 

а затем, после многих манипуляций с этим числом - складывая, вычитая и умножая,  

говорил им, что у них получилось. При этом они считали на бумаге, а я - в уме. Они 

озадаченно пыхтели и говорили: “Подожди, подожди. Давай-ка еще раз... Как же ты это 

делаешь?!” Сохраняя невозмутимость, я про себя недоумевал, как это они не понимают 

такую простую вещь. И накручивал еще больше математических действий, чтобы они уж 

точно не догадались. 

Наверняка этому фокусу научил меня ты, но я не помню сам момент научения. 

Вероятно, потому, что быстро понял суть. Зато помню, как ты мне объяснял другой фокус 

- как к любым написанным трем трехзначным числам дописать еще три числа и быстро 

сложить все шесть.  Это я понял не сразу, и поэтому, наверно, запомнил -  запомнил муки 

понимания. 

Другой мой триумф я тоже не помню.  Знаю лишь по рассказам мамы. А ей 

рассказал кто-то из сослуживцев, чей ребенок пошел в первый класс тогда же, что и я. 

Вернувшись из школы, этот ребенок делился впечатлениями о том, как учительница 

спросила, кто умеет считать в каких пределах. А один мальчик сказал, что он умеет 

считать до миллиона. И посчитал!   

Мальчик этот был я.  Помню свою идею посчитать до миллиона в обозримое время 

– увеличивая пробелы : 1,2,…,10, 20, …, 100, 200,…,  1000, … и т .д. Но чтобы я считал в 

классе, под аплодисменты, не помню. 

Это я не к тому, чтобы «первоклассно» похвастаться, а к тому, что память 

избирательна, и многие твои отцовские уроки, наверно, остались не замечены. Не помню, 

как ты мне объяснял правила шахматной игры в самый первый раз, но помню, как следил 

за твоей игрой с кем то из сослуживцев. Уже, значит, что-то понимал. Но тебе всегда 

проигрывал. Пройдет еще лет десять, когда я начну у тебя выигрывать.  
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Наверняка ты мне что-то рассказывал, когда  утром вел меня в детсад, а вечером 

домой, - но все это растворилось в моих собственных мыслях и чувствах почти бесследно. 

Почти. Некоторые моменты  все-таки запечатлелись.   

Перед сном, когда я уже ложился спать, ты частенько усаживался рядом и что-

нибудь рассказывал, а чаще пел. В темноте и рассказы и песни звучали особенно 

значительно, и при повторениях я мог вслушиваться, вглядываться и вдумываться в них. 

Там, в Долинске, когда мне было от 6 до 9 лет, я просил тебя рассказать «про войну», и ты 

рассказывал о своих друзьях, о кавалерии, о своей лошадке - Макруше. Там я узнал и 

полюбил песни, которые ты пел со всей душой: «Ревела буря, гром гремел…», «По диким 

степям Забайкалья…», «Степь да степь кругом…».  Каждая песня – драматическая 

история, жизнь и судьба….   И я с душевной дрожью вслушивался, вглядывался в темноту 

и вчувствовался…  

Написав эти строки и решив вспомнить знакомые мне с детства песни, я разыскал 

их в интернете. И сделал маленькое открытие: слова песни про Ермака написал не кто-

нибудь, а Рылеев и написал не так, как ты пел.  У Рылеева «Ревела буря, дождь шумел», а 

ты пел «Ревела буря, гром гремел», у Рылеева «Кучум к шатрам, как тать презренный», а у 

тебя (и, стало быть, у меня) «Кучум, презренный царь Сибири». Получил ли ты песню в 

таком виде от народа, или сам – по праву народа - досочинил забытые строки, уже не 

узнать. Но это и не так важно. А важно, что ты своими песнями прикреплял меня к 

народу,  к его душевному опыту. И к своему, конечно.  

Помимо таких глубоко-душевных и отчасти исторических уроков получал я от тебя 

и уроки попроще, но не менее важные, - жизненные уроки. Большей частью, конечно, они 

делали свое дело, не оставляя отметки в памяти. Но кое-что запечатлелось.  Помню, как в 

7-8 лет я захотел кататься на коньках, как другие ребята. Долго просить не пришлось, у 

меня появились коньки-снегурки (кажется, так они назывались).  В общем, сам учился, 

видя, что другие ребята с легкостью скользят в свое удовольствие. Я тоже так хотел. Но, 

не получалось – падал. И, помню, меня это угнетало: что это я не могу так, как могут 

другие?! Наверно, я пожаловался тебе, потому что помню, как ты очень просто и весомо 

сказал, что тоже падал, когда учился. Ничего страшного. И добавил: «Пока сто раз не 

упадешь, не научишься.»   После этого я уже падал с легкой душой, зная, что до ста еще 

далеко. И незаметно научился. А заодно уверился, что могу научиться и другим вещам, 

если по-настоящему захочу.  
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Не знаю, какими уроками называть то что ты старался показать мне мир во всей 

возможной широте. Наверно, географическими. Хотя одновременно в них было много 

другого.  Когда ты брал меня с собой на рыбалку – на сопках Южного Сахалина в 

маленьких быстрых речушках мы ловили форель. Все было интересно: и копать червяков, 

и ехать на грузовике вместе с твоими сослуживцами, и смотреть на прозрачную 

стремительную воду, и видеть в ней иногда легкие форельи тени, и подсекать и 

вытаскивать потяжелевшую удочку. Но самое интересное – был весь тот огромный мир, в 

котором происходило действие и который открывался во всей своей широте и красоте. 

Огромное небо, простор сопочного пейзажа и море – Тихий океан – который иногда 

заполнял часть горизонта. Отчетливо помню одну особенную картину на фоне этого 

простора: внизу, на острове, недалеко от берега океанского какие-то морские львы, слоны 

или носороги громко ревут. Но главное, помню свое впечатление от этого впервые 

открывшегося мне огромного и прекрасного мира. Быть может именно с тех пор у меня в 

душе зародилась любовь к просторам огромного мира, отчего меня так сильно тянуло в 

горы и к морю. И чего мне сейчас сильно не хватает… 

Были еще выезды по ягоды. На тех же сопках целые брусничные поляны. И еще 

ягода со странным названием «клоповник», но с очень тонким и приятным вкусом, когда 

ее добавляли к бруснике. И еще более экзотического вкуса ягода – лимонник, из которой, 

кажется, делали целебные настойки-наливки. И давали понемножку.  

А еще ездили к рыбакам в Стародубск, в устье речки Такой. Во время нереста 

лосося вся поверхность реки состояла из серебристых рыбьих спин. Привозили оттуда 

мешок  свежей рыбы – горбуша или кета. Икру засаливали в ведре! А деликатесную рыбу 

ели не только мы, но и наши курочки. Нам бока, им спинки. Помню, как курочки 

выклевывали из лососевых спин, лежащих целиком в кормушках или прямо на земле. 

Такая вот диета - материковым курам на смех… 

Из моей сахалинской жизни я как-то не помню участие в хозяйственной, если не 

считать расчистки от снега дорожки к калитке. Из-за того, что там, на Сахалине, выпадает 

очень много снега, все наружные двери открываются внутрь, чтобы можно было выйти. И 

вот когда снегопад баррикадировал нашу дверь мы с тобой брали лопаты и откапывались.  

Дорожка к калитке была траншеей глубиной в метр, а то и больше. Мое участие в 

откапывании было не решающим, но очень веселым и приятным. Веселым уже от того, 

что я предвкушал, как будем с ребятами прыгать с крыши сарая прямо в мягкий сугроб и 

как будем строить снежные дома и крепости. 
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В том, что я пока написал о жизни на Сахалине, почти не видно моей мамы. Но 

когда мне было плохо - когда заболевал, мама сразу становилась самым главным 

человеком. Начало болезни я безошибочно определял по одному и тому же сну или 

галлюцинации: на меня надвигается и прижимает все сильней и сильней что-то вроде 

огромного костяного ножа… Этот нож начинал отступать лишь когда рядом оказывалась 

мамочка. Она определяла температуру сначала губами, а потом уже термометром. И 

начинала лечить, прежде всего своим присутствием и вкусным питьем… В таких случаях 

я даже не хотел твоих рассказов «про войну». А хотел, чтобы рядом была мама, чтобы она 

положила мне руку на лоб или как-то еще позаботилась обо мне.   

Когда же становилось получше, мама спрашивала, чего бы мне хотелось поесть. И 

я просил: «Свари мне жареную картошку». Впрочем, это я знаю только по  рассказам. И 

немного удивляюсь. Ведь с языком у меня все должно было быть в порядке, - уже в 

детском саду обнаружилась языковая способность рассказывать «сказки-выдумки». 

Воспитательница, обнаружив это мое уменье – импровизировать на темы прочитанных  

сказок,  применила его себе в подмогу. Усаживала ребятишек кружком, и я начинал 

плести, что на ум придет.  А воспитательница могла передохнуть.   Должен сказать, что я 

помню подобные ситуации, но не особенно отчетливо. Гораздо ярче в моей памяти, что за 

территорией детского сада, среди оставшихся от войны окопов я иногда, если очень 

повезет, находил гильзы.  Или как во дворе детсада в дупле дерева завелось осиное гнездо, 

которое выглядело довольно страшно и которое уничтожили каким-то решительным 

способом.  

Свое умение сказителя я отлично помню в возрасте постарше – в первом или 

втором классе (после второго мы уехали с Сахалина - «на материк»).   Я и несколько 

ребят, в том числе и старше меня, катаемся на качелях и кто-то из них просит меня 

рассказать сказку. Я не то что ломаюсь, но ожидаю, чтобы просьба стала единогласной. И 

начинаю рассказывать, при этом не без удовольствия наблюдая, что аудитория слушает, 

открыв рот. Мне немного неловко, потому что в своем повествовании не чувствую особой 

оригинальности, какая-то легкомысленная халтура. Лишь внимание аудитории слегка 

оправдывает то, что я делаю. 

Но хотя перед глазами у меня сейчас эта картинка, в ушах звучат мамины слова, 

многократно с гордым удовольствием повторенные:  как я в детсаду выручал 

воспитательницу, целиком занимая своих товарищей по саду своими «сказками-
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выдумками».  Отсюда делаю вывод, что мамина гордость была мне приятна. И хотя 

родительской любовью я не был обделен, похоже, мне нравилось вызывать и 

внеочередные приливы родительских чувств. Папину похвалу заслужить было труднее, но 

и щедрое мамино одобрение тоже очень грело. Например, когда на уроках труда я 

вышивал платочек для маме к празднику 8-го марта, то важным стимулом рукодельного 

творчества было ожидание, что это ей понравится. В памяти сохранилась вышивка, 

настолько красивая, что я сомневаюсь в ее оригинальности или даже реальности:  венок из 

земляники, а внизу – два грибочка и одна бабочка. Просто шедевр!  Если только это не 

приснилось мне.  

Сны, конечно, тоже часть реальности. Особенно в детском сознании. Но 

соотношение снов с реальными событиями – не моя тема. А моя - соотношение реальных 

событий с содержанием памяти.  

Вот ведь там, на в Долинске, для меня, вроде бы, мама и папа были не каждый в 

отдельности, а родители – главная часть семьи. Но в моей памяти чувство семейного 

коллектива не преобладает, скорее, отношение с каждым в отдельности. И еще со старшей 

сестричкой, с которой мы, например, время от времени устраивали китайский пир – на 

полу, постелив газеты вместо ковров, а главное китайское блюдо – яблоки, нарезанные 

кусочками и политые вареньем.  

В Долинске, как и полагается по возрасту, проснулось мое самосознание – 

осознание моей отдельности от других, даже от очень родных и близких. Самосознание, 

тоже как положено, доходило до солипсизма – в каких-то случаях, когда мне не 

нравилось, как со мной обращаются родители, у меня возникало ощущение, что это они 

понарошку такие строгие или требовательные, потому что «так надо». И они исполняют 

свои роли, наверно подмигивая друг другу или поглядывая на Кого-то Того, кто им 

предписал эти роли. Ну что ж, надо –  так надо. Я им разрешал вести себя «по каким-то 

правилам», и поэтому уже мог не принимать близко к сердцу их «негуманное» ко мне 

отношение.    

Там же в Долинске помню первое свое усилие по самовоспитании. Как и 

полагается по возрасту, я побаивался темноты. Особенно, когда дома никого. Почему-то 

особенно страшным казалось место между большим кустом крыжовника и домом – там 

могло прятаться что-то такое эдакое.  Но разум подсказывал, что ничего такого 

нехорошего там нет. Просто темная пустота.  Вроде бы так, но все-таки страшно. И как-то 

раз вечером, когда дома никого не было (родители ушли в Дом офицеров, а сестричка - 
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гулять), устав отгонять от себя страх, я дал себе задание – выйти из дома, дойти до куста 

крыжовника – не спеша! – и вернуться. Преодолевая желание не идти вообще или 

проделать маршрут бегом, я таки вышел, дошел и вернулся. После этого страх 

поубавился, и, кажется, прибавилось что-то вроде самоуважения. 

Другое чувство отдельности от родителей я испытывал, когда шел куда-нибудь с 

вами вместе, и вы – мои папа с мамой – вдруг начинали говорить на языке, который я не 

понимал. Это был еврейский язык - «идыш», но я не уверен, что я бы так его назвал и в те 

свои 6-9 лет. И мне становилось неуютно. Не могу сказать, от чего более – от того, что 

слышал, но не понимал, что вы говорите, или от того, что вы, а стало быть и «мы», не 

такие, как все, и что это ясно даже прохожим, случайно услышавшим эту непонятную 

речь. Вы и дома иногда переходили на идиш, и некоторые слова для меня звучали очень 

знакомо. Во-первых, потому что иногда их слышал в свой адрес, как очень ласковые, - 

INGELE, ZUNELE, HEZELE…  Во-вторых, знал и ругательные, которыми мы с 

сестричкой обменивались до исчерпания – SHLIMAZL, UNGLIK, DREK MIT FEFER …  

Но этого было совершенно недостаточно, чтобы понимать ваши секретные переговоры 

прямо у меня на глазах и «на ушах». В памяти не осталось, что меня тогда как-то занимал 

«еврейский вопрос», - дома я слышал и другие нерусские языки. В твоих песнях, к 

примеру, звучали украинский, белорусский, польский языки. Но язык 

«межродительского» общения – это нечто более существенное.  

И еще одно проявление моей самостоятельности. Перед тем, как было решено, что 

мы уезжаем с Сахалина на материк, вы с мамой обсуждали связанные с этим большие 

перемены. Обсуждали по-русски, и одной из перемен должно было стать резкое 

уменьшение денежных доходов семьи. На  шестом году Сахалинской жизни вы получали 

уже утроенные оклады «за отдаленность», и обсуждали, каково будет жить на одинарных. 

Тут я предложил свою помощь – буду сдавать бутылки. Деловая инициатива не намного 

гениальнее, чем твое детское предложение, как купить сено прокормить корову:  «продать 

корову и купить сено!». 

Должен сказать, что этого своего вмешательство в ваш разговор не помню, знаю 

только из ваших рассказов. Но хорошо помню свою готовность и даже удовольствие от 

походов в магазин сдавать бутылки. Это было очень здорово – набираешь в сумку пустые 

запыленные и никому не нужные бутылки (с полки в курятнике, если я правильно помню), 

несешь их в магазин, получаешь деньги и возвращаешься налегке с заработком и с гордым 

чувством рабочего человека!  Приятно было совершать такое превращение и заодно 
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помогать в домашнем хозяйстве. И непонятно было, почему сестричка Марочка 

отказывалась от таких дел, говоря: «я – дочь капитана – буду сдавать бутылки?!»  

Судя по тому, с каким весельем и сколько раз вы рассказывали историю о моем 

деловом предложении, оно сыграло свою роль в нашем возвращении на материк. С 

Дальнего Востока – в самый центр России, в Мичуринск. Для меня, хоть и родившегося в 

противоположном - западном - конце  страны, это был первый сознательно воспринятая 

смена декораций. Сахалин, с его брусникой, лососем, бамбуковыми рощами, обильными 

снегопадами, дал мне первую картину окружающего мира, и картина эта была очень 

хороша. 

 

 

Мичуринск – Москва  – Липецк – Москва  

 

2/9  1958 г. 

Здравствуй дорогой и милый папуся!! 

Вчера пошёл в школу и получил пятёрку. По правде говоря 31
е
 и 1

е
 были для меня 

мучением. Шёл я в школу с сыном Жени. Учительница хорошая ребята тоже. Как ты живёш? 

Трудная ли работа? Я всё буду исполнять  как написано в твоём письме. Вот и все новости. 

Целую крепко. 

Твой сын Гена. 

 

2/9  1958 г. 

Здравствуй дорогая и любимая мамуля!!!!!!!!! 

Извини  пожалуйста что я долго не писал. Знаеш как-то времени не хватало. То уроки то в 

полеклинеку нужно было идти. Дела у меня ничего в школе я получаю в основном пятёрки а в 

полеклинеке я получил 5 и 5+.  Учительницы у меня хорошие и там и там. Учиться покамесь мне 

легко. С дедушкой и бабушкой я живу хорошо. Мамуля вышли мне пожайлуста справки о том что 

мне уже делали прививки. Я всё буду исполнять как ты написала в письме. 

Привет от бабушки, дедушки и Марочки. 

Целую крепко. 

Твой сын Гена. 

 

 

1  X   1958 года 

Здравствуй дорогой и любимый милый Папуся!!!!!!!!!!!!!!!!!... 
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Извини  пожалуйста что я долго не писал. Учусь я хорошо только на контрольной по 

арифметике я получил 4 за грязь. Я решил всё правильно но только в одном числе я исправил 

цифру. За эту контрольную было всего 2е   пятерки. Папа я обещаю тебе исправится. Я отправил 

тебе вместе с письмом отчёт за последнее время. С 23 IX  по 1  X  у нас была Галя тёти Дашина. 

С бабушкой у нас отношения и неочень хорошие и неочень плохие. Сейчас я непошёл в 

школу потому что бабушка ушла провожать Галю и сказала мне чтобы я остался с дедушкой. 

Целую крепко. 

Любящий тебя сын Гена. 

 

P.S.  Марочка уехала в колхоз. 

 

 

10  октября   1958 года 

Здравствуй дорогая любимая и милая Мамуля!!!!!!!!!!!!... 

Сейчас я пришел из школы и дедушка дал мне твоё и папино письма. Я очень и очень им 

рад. Учусь я попрежнему отлично. В диспансере в нашей группе ученики распределилины на 

места. Я с одним маотчиком на первом месте. Ты спрашиваеш с кем я дружу? Вначале я дружил  с 

одним маотчиком из нашего класса Гольштейном (наверно аидыше) но потом я увидел и услышал 

что он очень много знает Плохово и я перестал с ним дружить. Потом я стал дружить с сыном 

нашей соседки Жени. Но у него 99 на фронте а 1 в ремонте. То вдруг целуется то гиппопотамом 

называет а сегодня ручкой посадил мне в тетрадь кляксу. А сейчас я дружу в школе с одним, а на 

улице с другими. С бабушкой мы живём очень хорошо так хорошо что лучше нельзя. Она мной 

тоже довольна (так она говорит). Большое спасибо за адрес Вовки. 

Целую крепко. 

Любящий тебя  

Твой сын Гена. 

 

P.S.  Несколько дней назад я нашел марино письмо. Она написала его папе и поэтому 

отсылаю письмо папе. 

Привет от бабушки и дедушки. 

У меня есть одна просьба привези пожайлуста мой лобзик и вообще всю коробку. 

Совсем забыл. Вчера я с бабушкой были у провесара. Он сказал что я говорю хорошо. 

P.S. Министр просвещения отдал указ что ученики с 3го класса могут писать авторучками. 

 

 

Заикание 



Главы из второй  книги: ЛЭХАИМ! или Разговоры сына с отцом 

 

295 

изобрел метод - абхазский. К каждому слову с согласной буквы прибавлять букву “а”. 

 

Анекдот  

Вопрос русского: Почему в абхазском языке все слова начинаются на а   магазин � 

амагазин и т.д. 

Ответ абхазца: Ах&й его знает 
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Годка, Годочка, Годуля… Мама, мамочка моя… 

 

Среди первых читателей нашей с тобой первой книги – еще в рукописи и еще без 

«Хаима на коне» в названии, – двое, в общем похвалив и сделав хорошие замечания, 

обратили внимание на недостаток книги, – недостаточно сказано о нашей Годочке. 

Думаю, это их задело не просто потому, что она - жена и мама соавторов.  Они с ней были 

знакомы, а ее добрую душу легко было увидеть невооруженным глазом.  

Действительно, в той книге Годочка – не в главной роли. Это ведь ты ее выбрал 

себе в жены, ты ее вывел из захваченной немцами части страны, ты о ней заботился и 

опекал ее, – даже находясь на фронте. А после войны это ты помог ей восстановиться на 

учебу в мединститут и закончить его, и, наконец, ты ее выбрал мне в мамы и даже сам 

отвел ее – в тапочках  –  в роддом в январе 1948-го.  

Однако роль в книге и роль в жизни–  не одно и то же. В рассказе о «Хаиме на 

коне» - героические приключения на грани жизни и смерти. А Годочка смелостью не 

отличалась. Она отличалось добротой. Это - тихое чувство, но без него жизнь невозможна. 

А книга возможна. Без хлеба – каждодневного, насущного – жизнь тоже невозможна, но и 

о хлебе в нашей книге не много сказано.  

Мама ушла из жизни вскоре после того, как книгу уже отпечатали. И мы с тобой 

лишь добавили посвящение: «Памяти нашей 

Годочки, без которой не было бы этой книги и 

гораздо меньше доброты было бы в этом мире». 

Ушла она только из своей жизни, но не из 

нашей с тобой. Годочка заходит и в наши с 

тобой разговоры и в наши мысли по 

отдельности. Заходит тихо, почти незаметно, как 

обычно входила в комнату. И так же тихо 

выходит, растворяясь где-то, наверно, в нас с 

тобой. У тебя при этом мрачнеет лицо и 

появляются слезы. А у меня - ласковая улыбка, с 

какой я обычно смотрел на нее - и от 

удовольствия ее видеть и от желания 

приласкать. Очень хотелось, чтобы она имела 
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NAKHES.  

Она была одарена неиссякаемым источником доброты. Источником постоянной,  

круглосуточной любви.  Любила детей – родных и неродных. Любила своих больных, - 

даже после того, как они выздоравливали. Любила соседей и вообще всех, кому могла 

помочь. Секрет неиссякаемости ее источника, мне кажется, был в том, что, делая добро, 

она сама получала от этого удовольствие. Она была просто создана для своей профессии – 

медицины, которая давала ей столько возможностей помогать людям.  

Вот фотография, запечатлевшая ее любовь: Годочка держит первого внука - 

счастливая и красивая.  

 

А вот она, запечатленная в Мичуринской городской газете – «при исполнении 

служебных обязанностей». Мы-то знаем, с каким удовольствием она их исполняла. Как 

раз с Мичуринских времен помним ее рассказ о маленькой пациентке - хорошенькой и 

разумненькой, которая 

объясняла причину 

случившейся с ней 

неприятности: «У меня не 

было таписьков, и я 

написяла…» А помним, 

потому что Годочка 

рассказывала об этой 

девчушке со всем 

богатством ее любовных 

эмоцией.  

 

Сколько историй о разных маминых пациентах прошло через нашу семью. 

Пациенты были и юные, и старые. И те, которые приходили на прием, и те кто, вызывали 

на дом, и те, кто приходили или звонили к нам домой.    Было, например,  такое странное 

семейство Хавских: две (или три?) пожилые сестры и их еще более пожилая их тетя. Они 

все время звонили нам домой, говорили вежливо, тактично, но… очень много, и мама им 

терпеливо что-то объясняла, советовала или не-советовала, что им делать со своими 

недугами и другими невзгодами.  Ты их называл Хавско-Шабловскими, ворчал по поводу 

их обилия, … но мама все равно делала свое доброе дело.  
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Ее добрые дела не ограничивались медицинской помощью, хотя чаще всего в ней 

начинались. Выслушивать сердца ей приходилось не только стетоскопом, но и просто 

ушами. Не раз мне доводилось быть нечаянным свидетелем многих таких выслушиваний, 

и, как и ты, я не без иронии относился к ее роли советчика в сложных жизненных 

ситуациях.   Но она к этой своей роли относилась с полной серьезностью, принимала 

близко к сердцу разного рода жизненные коллизии, и это, вероятно, вместе с ее 

медицинским авторитетом, привлекало страждущих. Кроме возможности излить душу, 

они иногда получали и более конкретную помощь. К примеру, дефицитное лекарство, 

которое она «доставала» с помощью других своих пациентов – аптечных работников.  

Совсем другой пример – когда она помогала, что называлось, устроить кому-то 

личную жизнь. Так с ее легкой руки познакомились – и поженились – сын одной из ее 

больных и ее бывшая медсестра. Оба - не первой молодости и страдающие от 

одиночества. Сергей Сергеичу Петухову было за сорок, он успел побывать на фронте.  

Остроумный, образованный, талантливый конструктор, чувствительный к тому, что 

делается в стране и мире. А чтобы притупить остроту чувств,  прибегал к традиционной 

российской анестезии. Не знаю, был ли он алкоголиком в полном смысле, но проблема 

существовала.   Невесте, Валентине Алексеевне Перовой , было под сорок. Без особых 

примет, но возникало чувство, что она обделена судьбой незаслуженно. Была у нее 

старенькая мама, о которой она заботилась. И больше ничего. Так что Годочкиными 

усилиями счастливее стали сразу четыре человека: немолодые молодожены и их пожилые 

мамы. Вскоре родилась и девочка, в которой не чаяли души и которая в должное время 

стала врачом.  

Сергей Сергеич свою благодарность не уставал выражать в виде стихотворных 

поздравлений собственного сочинения ко всем праздникам, где на все лады склонялось 

имя  Годы и пересмеивалось родство фамилий  Перово-Петуховых. Многие поздравления 

у нас сохранились, вот начало одного: 

Год за годом все проходят… 

Снова – время поздравлять. 

Иссякают рифмы к Годе,  

И в словесном хороводе 

Всё труднее их сыскать.… 

Такое вот нехитрое милое стихоплётство, не без легкой иронии, и с явной 

приязнью к адресату. Гораздо серьезней оказалось его последнее новогоднее 
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поздравление, перед вашим отъездом в Америку в январе 1991 года. Но для этого еще 

настанет очередь.  

Свои чувства к людям Годочка любила выражать, кроме прочего,  своими 

знаменитыми пирогами – с капустой, с яблоками, с курагой и морковкой. Угощая больных 

и здоровых, она одновременно с удовольствием рассказывала свой замечательный рецепт 

теста,  к которому она не прикасалась руками  - только ложкой, рецепт, который 

начинался с того, что у нее «было немного старой простокваши … »  Не знаю, удавалось 

ли кому-то воспроизвести мамин рецепт, но знаю, что ей было в радость и печь высокие, 

пушистые пироги, и угощать ими – больных и здоровых.  

Не меньше, конечно, она любила угощать «своих родненьких».  И не только 

пирогами, но и вполне духовными «продуктами». К примеру, я увлекся еврейской 

культурой, - не просто так, сам увлекся, а получив плюху по своему лицу еврейской 

национальности при поступлении в МГУ. Но как, где найти источники этой культуры – 

кроме книг о «реакционной сущности» иудаизма. Библиотека им. Ленина, конечно, 

сильно помогала. Там я читал дореволюционную Еврейскую энциклопедию, разные 

другие – «вышедшие из употребления» – книги, как например учебник древнееврейского 

языка для православных семинарий. Конечно же, я рассказывал маме о своих новых 

увлечениях. И как-то ей сказал, что обнаружил чудо – недавно у нас, в стране 

победившего социализма и передового анти-семи-сионизма, вышел Иврит-Русский 

словарь.  Но, конечно, же в книжных магазинах ничего не осталось, - то ли сионисты 

расхватали, то ли анти-сионисты позаботились. С того момента, как я понимаю, всякого 

пациента, причастного к книгам, мама спрашивала о вожделенном словаре. И – наконец, 

он оказался у меня в руках! Сколько радости, сколько благодарности моей мамочке! Этот 

словарь я взял с собой в Америку, где никто не знает, что такое книжный дефицит. Только 

что, открыв его еще раз, уточнил, что он вышел в 1963 году, и еще раз мысленно обнял 

маму… 

В ней не было никакой особой еврейской гордости, кроме той, что положена 

еврейской маме, - очень гордиться успехами детей и внуков в мире знаний-умений. 

Всякими успехами: физика, музыка, математика, английский язык, - всё годилось для 

гордости, всякая премудрость и всякое умение. И она старалась содействовать, чем только 

могла. 
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Музыка любви 

Лишь недавно я осознал мамину заслугу в одном из главных моих открытий, - лет в 

12-13 я открыл для себя музыку.  Отлично помню, как в один прекрасный день, проходя 

мимо нашей «радио-точки»,  застыл, не очень понимая, почему.  «Динамик» щебетал без 

умолку целыми днями, рассказывая о посевных и о каменном угле, «поднятом на-гора», 

напевая песенки и разыгрывая радио-спектакли. Звучала, конечно, и классическая музыка, 

хотя вряд ли тогда я ее так называл. Все это было привычным звуковым фоном жизни в 

одноэтажном доме на улице со смешным названием Одноличка в городе Липецке. Но в 

тот чудесный день звуки музыки остановили меня. Я стоял, как вкопанный, пока музыка 

не затихла и диктор буднично сообщил, что исполнялась такая-то соната Бетховена. Не 

помню, какая именно, - какая-то  из самых известных.   

Так Музыка вошла в мою жизнь, –  раз и навсегда. С благодарностью поминая тот  

чудесный  момент, я не понимал, почему чудо случилось именно тогда. Подразумевал, 

вероятно, что чудо всегда случается не известно, почему. И лишь теперь понял, что 

объяснение возможно.  

Именно тогда, по маминой инициативе, я начал учиться музыке, - поступил в 

музыкальную школу. Великовозрастный шестиклассник поступил в первый класс. 

Довольно странная покорность маминому желанию при моем-то умении «самому знать, 

что мне делать».  Не помню, чтобы я возражал. Но помню, как сильно маме хотелось, 

чтобы я играл на пианино. Не раз она мне рассказывала, что сама хотела научиться и как 

завидовала своей подружке, которая училась музыке. И, понятное дело, мамочка с 

трепетом слушала все мои музицирования – и скучные гаммы, и трудные этюды, и первые 

нехитрые пьески.  Однако и без маминого желания мне было интересно заниматься 

музыкой: извлекать из красивого инструмента красивые звуки, осваивать нотную грамоту 

и видеть, как значки на бумаге рождают мелодии – знакомые, незнакомые и придуманные 

самостоятельно.  

В результате я стал своими глазами смотреть на то, как рождается музыка, 

собственными руками добывая звуки - нежные и сильные, страшные и мирные. 

Возможно, это и помогло мне открыть мир музыки – огромный, таинственный, иногда 

неописуемо прекрасный.  

Всего четыре года учился я музыке – два года в Липецке и два года в Москве, уже в 

вечерней музыкальной школе. В девятом классе я, однако, решил, что всерьез заниматься 

физикой и одновременно осваивать мастерство пианиста не могу, или не хочу, или и то и 
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другое. Насколько помню, мама приняла это мое решение без особых возражений, видя, 

что музыка уже стала частью моей жизни, и получив мое заверение, что буду продолжать 

играть – для себя.  

Вершиной моего репертуара была 20-я соната Бетховена. И сейчас, когда изредка 

ее исполняет мастера, я с удовольствием вспоминаю свое собственное ощущение 

исполнителя. Но главное, конечно, не ощущение исполнителя, а переживания слушателя, 

обитателя мира Музыки –загадочно-безграничного, наполненного чувствами и каким-то 

глубоким знанием. Сначала был почти исключительно Бетховен. Потом явились и даже 

как-то отодвинули великого Бетховена – Рахманинов, Бах, Моцарт, Мендельсон и еще, и 

еще другие.  

Последний учебный год в музыкальной школе завершился отчетным концертом, на 

который пришли и вы с мамой.  Именно там, на концерте,  как ты говоришь, ты вдруг с 

огромным удивлением обнаружил, глядя на нас в профиль, что мы с мамой очень похожи 

- «Одно лицо!». 

А я сейчас с удивлением смотрю на вас с мамой тогдашних, как не смотрел тогда – 

в мои шестнадцать лет. Почему, собственно, вы пришли - и пришли оба - на ничем не 

выдающийся концерт в обычной - и к тому же вечерней - музыкальной школе?! Тоже мне 

событие! Тем более, что уже было ясно: музыкантом я не буду и даже учиться перестану.  

Теперь я понимаю:  пришли вы просто потому, что любили меня. И я рос окруженный 

родительской любовью,  не особенно замечая это, как не замечаешь воздух, которым 

дышишь.  

Даже в моем открытии музыки ваши родительские заслуги переплелись. Начать с 

того, что пианино у нас дома появилось твоими стараниями. Ты поехал во Львов и привез 

оттуда, и нашел мастера, который привел инструмент в полный порядок. Впрочем, с 

пианино надо не начать, а кончить им. А начать надо бы с начала – с самого начала моей 

жизни слышал я твои песни. Колыбельные, застольные, и просто под настроение.  Каждый 

день, каждый вечер.  Наверно, какое-то музыкальное зернышко должно быть где-то в 

хромосомах, но чтобы оно проросло, требуются подходящие условия в первые годы 

жизни.  Трудно придумать что-то более подходящее, чем твои песни. Когда ты 

вкладываешь в них душу, они становятся такими красиво-душевными. И увлажняют душу 

того, кто слушает, тихими слезами, незаметно готовя проросшее зерно к самостоятельной 

жизни. 
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По всему по этому я понимаю, что мне от жизни досталось гораздо больше, чем 

старшей сестричке. Ведь Марочка первые четыре года своей жизни прожила без тебя, без 

твоих песен,  без твоей ласки. Даже если мама и восполняла недостаток ласки, то заменить 

твои песни ей было нечем. И быть может поэтому, хотя по маминой инициативе Марочка 

тоже начала учиться музыке, еще на Сахалине, но жизненной потребностью музыка для 

нее не стала. Тем с большей благодарностью я помню, как сестричка, уже московская 

студентка, узнав о моей новой жизненной потребности, привезла в Липецк несколько 

пластинок. Я их прекрасно помню. Рихтер. На одной 23-я соната Бетховена, а на обороте 

7-я. На другой 8-я и 14-я. Да, самые знаменитые и самые заигранные. Но для меня тогда – 

поразительные открытия. Первая пластинка – концертная запись, и мне мешали и даже 

возмущали записанные в зале покашливания и шуршания, - как они там могли 

пошевельнуться, когда звучит такая музыка! А вторая пластинка – чистая студийная 

запись. Сколько раз я слушал эти записи, не могу сказать. Но помню полные погружения в 

знакомый и все равно волнующий мир. Первые переживания высокой красоты. И 

открытие мира – неосязаемого, но такого важного для жизни. 

Подводя итог, вижу, что благодарить за это открытие я должен всех вас, любивших 

меня – и маму, и папу, и старшую сестричку.   

 

Еврейская мама и не-соломенный муж 

Гордятся успехами детей, наверно, все мамы. Особенность моей мамы была в том, 

что когда я сообщал ей об очередной своей пятерке, она обычно спрашивала: «А кто еще 

получил пятерку?» И если никто или всего один-два,  не скрывала своего удовольствия.  И 

выражала это удовольствие чаще всего на непонятном мне языке:  A HIES DIR IN KOP!   

Не понимая здесь ни единого слова, я конечно же понимал суть: мама рада и меня хвалит.   

В особо радостных случаях похвала звучала более пространно и еще более странно A 

HIES IN DAYNE KEPELE, IN DAYNE  HERTSELE UN IN ALE DAYNE EYVREMLAH!  

В каком-то возрасте я все же полюбопытствовал, что эти слова означают.  Самым 

трудным оказалось первое слово. Оно явно означало что-то очень хорошее. Но мамочка 

затруднялась с переводом. Здоровье, счастье, благополучие, короче, всякая благодать. И 

это все направлялось в мою голову – если в кратком варианте, а в развернутом - еще  и  в 

сердце и во все другие органы. Когда я познакомился поближе с языком предков и 

полистал Иврит-Русский словарь, я обнаружил, что корень слова HIES – жизнь, так же как 
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и у имени Хаим, а само слово HIES переводится как жизнеспособность, жизненная сила. 

Жизнь у евреев, как и у некоторых неевреев,  - самое главное. 

Но вся эта филология с философией были не при чем, когда моя мама тихо 

восклицала:  A HIES DIR IN KOP! Быть может, желание услышать от мамы подобную 

похвалу, а заодно доставить ей такого рода удовольствие усиливало мои детские 

старания?   

В еврейском языке есть выражение - «еврейская мама»,  «DI IDISHE MAME».  И 

даже песня такая есть.. Вроде бы ничего странного, но почему-то нет столь же устойчивых 

выражений «французская мама» или «украинская мама».  Подразумевается, что 

«еврейская мама» слишком сильно заботится, слишком опекает своих чад. Была ли 

Годочка в этом смысле «еврейской мамой», сказать мне трудно. Не с чем сравнить. Не 

было у меня другой мамы. И на избыток ее любви пожаловаться не могу, хорошего, 

говорят, много не бывает. Но раз выражение сложилось, значит, что-то такое, 

действительно, существует.  

Когда я перешел из детского возраста в научно-исследовательский, я даже углядел 

связь между явлением антисемитизма и выражением  «еврейская мама». Вот моя 

доморощенная теория.  В обществе, где бытует антисемитизм, средняя еврейская мама, 

зная, как нелегко придется ее ребенку добиваться успеха в жизни -  насколько труднее, 

чем другим, - заранее, авансом, окружает свою деточку дополнительной защитой от 

недоброго внешнего мира, с особым рвением любит и лелеет его.  Соответственно, у 

еврейского ребенка сильнее чувство защищенности, поэтому он смелее реализует 

природный инстинкт свободы, тем самым тренирует его. И при взрослении,  когда 

внешние силы уже дотягиваются до этой деточки и отвешивают ему свои тумаки и плюхи, 

продолжает всё-таки действовать повышенное чувство защищенности, приобретенное в 

детстве. Соответственно, в среднем, у этого юноши больше смелости и тому подобных 

качеств, способствующих успеху, но и больше раздражение тех, кто смелость назовет 

нахальством. И, значит, антисемитизм подкрепится, а вместе с ним и желание новых 

еврейских мам любить и защищать своих чад впрок. И пошло-поехало по исторической 

колее.  

Не знаю, насколько верна эта общая теория, но лично я принимал материнскую 

любовь как должное. Лишь повзрослев, стал задумываться над этим, - понятное дело,  с 

историко-научной точки зрения. Не связана ли историческая жизнестойкость еврейского 

народа с традицией усиленного чадолюбия?  Такая традиция  может  передаваться по 
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наследству. Если тебя с младенчества очень любят, напитывают любовью, то больше 

шансов, что и ты очень даже будешь любить своих детей, передавая впитанное в детстве 

чувство дальше, будущим поколениям.   

Проявление этой еврейской традиции можно усмотреть в поговорке-заговорке, 

которую я слышал не раз, когда заболевал: “Пусть мне достанется за тебя - MIR ZOL 

ZAYN FAR DIR”  или – короче –“MIR FAR DIR”, что означает пожелание-просьбу 

принять страдания ребенка на себя. Просьба обращена, вероятно, к Богу, в 

предположении, что Ему легче перераспределить напасти, чем устранить их совсем.  

У меня осталось смутное ощущение, что слова «MIR FAR DIR» я чаще  слышал от 

тебя, но прекрасно помню свою полную уверенность, что именно мама, пусть и без этих 

слов, готова на всё, лишь бы облегчить мне жизнь. Быть может, и еврейская традиция 

определять принадлежность к еврейскому народу по матери тоже причастна к 

исторической жизнестойкости этого народа, -  чтобы стать «настоящим евреем», надо 

провести начало жизни в руках «настоящей еврейской мамы». Стало быть, вопрос, могу 

ли я считать себя настоящим евреем, оказывается связан с вопросом, была ли Годочка 

настоящей еврейской мамой.  Не знаю, как ответить на эти вопросы, знаю лишь, что она 

была моей любимой мамой. 

 

У всякого жизненного явления есть как минимум две стороны. На это намекает 

еврейская пословица «Лучше соломенный муж, чем золотой сын - A SHTREYERER MAN 

IZ BESER VI A GILDENER ZUN». Подозреваю, что пословицу эту придумали еврейские 

мужья, под впечатлением от своих еврейских жен и по совместительству еврейских мам, 

отдававших детям главные ресурсы своей любви.  По моим жизненным наблюдениям, эта 

еврейская народная мудрость, как и древнеримское предписание «Кесарю – кесарево…», 

на настоящих еврейских мам не действуют. Таких, например, как моя мама и моя жена. 

Так что мудрым еврейским мужам остается лишь утешаться исторической 

необходимостью в распределении любви.  

Примерно так я, еще не особенно умудренный жизнью, смотрел на отношения, 

связывающие моих родителей – на твои отношения с «Годкой, Годочкой, Годулей» (Годой 

ты ее называл лишь когда был озабочен или сердился). Мне казалось, что я прекрасно 

представляю Ваши отношения. Ты свои чувства выражал гораздо ярче, чем она,  – и 

словом и заботами. Да, бывало, что твои слова в повышенном тоне или из кавалерийского 

запаса омрачали ее настроение, и довольно надолго. Но ты не мог такого долго терпеть и 
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принимал меры, чтобы Годочка поняла, что ты жалеешь о своей горячности. Помню такое 

твое горячее объяснение: «Это же не я кричу, это – моя болезнь кричит!» Зато и заботился 

ты о ней совершенно конкретным образом. Встав утром, мог простирнуть бельё, которое 

она замочила с вечера. А вечером не мог лечь спать, не убрав на кухне так, что все 

блестело. Прямо скажем, не обычный стиль мужского поведения бывшего кавалериста. 

Бывал, конечно, и более обычный. По твоей инициативе вы ходили на лыжах, ходили в 

театры, в гости…   Но в целом мне казалось, что ваши отношения давно переросли в 

привычку, идут по инерции, как и ведение «совместного хозяйства»  - главный признак 

супружества по советскому законодательству. 

Поэтому я с удивлением и  удовольствием обнаружил в вашей тогдашней 

переписке проявления гораздо более нежных чувств. Письма эти писались лишь когда вы 

– нечасто - проводили отпуск порознь. И вот передо мной твое письмо из санатория 8 

октября 1983. Тебе – 65, Годочке – 64 года, за плечами - 43 года супружества. 

Ты обстоятельно – на четырех страницах - рассказываешь о происшедших с начала 

отпуска событиях: как неделю провел на море в Гаграх, что делается в Цхалтубо, какие 

обследования, какая погода, почём помидоры и хурма …. Полный отчет. Но затем: 

«Как ты, Годуля, чувствуешь себя? Ты почему-то мне приснилась несколько раз, 

но я успокоился после нашего разговора. Твой голос был такой бодрый и молодой, что я 

увидел тебя в 1938 году идущей по Социалке, на другой стороне улицы. Такая бодрая, с 

приподнятой кудрявой головкой и с красивой неповторимой походкой… 

Дай бог, чтобы ты только была здорова, а всё остальное есть и будет… 

Как наши милые детки, внуки и внучки? Я вас всех часто вижу, с любовью 

вспоминаю и даже разговариваю с вами. 

Не перегружай себя работой, побольше отдыхай и читай интересные книжки. 

Посещая деток и внуков, передавай им мою любовь и преданность. 

Целую тебя, моя хорошая, любимая женушка много раз, и я счастлив, что ты у 

меня есть. 

Привет деткам и внукам. 

Пиши мне обо всем. 

Еще много раз целую» 

 

И вот ответ Годочки: 

«Здравствуй, дорогой Фимочка! 

Получила твое письмо на пятый день. Рада за тебя, что моя медицина уделяет 

тебе большое внимание. Надо и самому стараться - принимать те назначения, которые 

показаны по состоянию здоровья. В нашем возрасте перегрузки в любом направлении 
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вредны. Диета должна не только 1 месяц в году соблюдаться, но и все 12 месяцев. 

Переедание и грубая жирная пища в нашем доме не должна появляться на столе. 

Исключение может быть только если молодые гости. Наш сынок с диетой очень 

дружит, и я это ценю. Он мне вчера сообщил, что договор на его книгу подписан, это 

тоже хорошая новость для нас. 

Сонечка ходит в бассейн ежедневно. Для удобства в плавании ей срезали косу. 

Марочка, молодец, добилась, чтобы ее приняли в группу спортивного плавания. Олежка 

много занимается, приготовил для печати статью по своей будущей специальности. Дай 

бог, чтобы у него аппетит к знаниям был всегда на таком уровне. Жажда к науке у него 

на высоте. 

Марочка собирается 17/Х на несколько дней поехать в командировку в Ленинград. 

Наш маленький Матвейчик – вкусный, притягательный человек. Любочка 

сочиняет сказки, подражая своему папочке в детском возрасте. Он своими детками 

восторгается. 

Вчера вечером позвонила Людмила Ивановна и сказала, что они достали для мужа 

путевку с 20 октября, и он тебя освобождает от забот. 

Дома я справляюсь со всеми делами, тоже сижу на диете, стол мой - 10а (это 

значит, еще более легкий) 

Кончаю читать «Иудейскую войну».  

Николай Самбетович мне сообщил, что 12/Х умер Брикель. Из Москвы поедет 

только руководитель вашей группы ветеранов – Образцов. Я послала в телеграмме 

соболезнование от нашей семьи. Тебе уже не надо ничего писать. 

Николай звонил Ковалевскому, и тот сказал, что Мария Павловна просила, чтобы 

только по одному человеку с города приехали и не больше, ибо она не сможет всех 

принять. 

Мне было очень приятно читать те строки, в которых ты вспомнил меня в 

далеком прошлом. Это - большое расстояние, и трудно становится на душе, когда сам 

замечаешь, что внешние данные значительно ухудшились. Должна тебе признаться, что 

нутром я себя чувствую не плохо. Хочется мне быть любимой и притягательной к своим 

родненьким, а в первую очередь к тебе. В моей памяти всплывают многие эпизоды, когда 

я с волнением жду твоего возвращения, как с войны, так и ежедневно с работы. Твою 

широкую грудь и большую голову я в любой толпе и на любом расстоянии даже без очков 

могу быстро увидеть. Это значит, что мои биологические электрические лучи 

направляются только на тебя, на любом расстоянии. И когда я любуюсь своими детьми 

и внуками, всегда нахожу в них твою частицу. Даже наш маленький Мотенька со своими 

крупными габаритами мужского склада имеет полное сходство с твоим строением 

тела. И это все - залог нашей дальнейшей совместной жизни в обоюдном согласии, любви 

и спокойствии. 
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Жизнь такая короткая, что ее надо продлевать добрыми, нежными отношениями 

друг к другу. Пусть наши дети и внуки радуют нас каждодневно. 

На работе нагрузка увеличилась и по причине повышенной заболеваемости и в 

связи с тем, что в отделении отсутствуют три врача. Главный врач вышел на работу 

на 10 дней, а затем поедет в санаторий. Обещает, что, возможно, снимет с меня 

четверть ставки, если прибавятся врачи. 

Целую тебя крепко. 

Желаю хорошо отдохнуть и полечиться. Не перегружай себя в пути, ибо на рынке 

все можно купить, пусть и кое-что дороже. Помидоры на рынке 1р 50к. Яблоки 1руб. 

Целую крепко, 

           твоя Года» 

 

Прочитав о био-электрических лучах, направленных только на тебя, я тут же 

вспомнил о совсем другом настрое твоей Годы за 45 лет до того, - летом 1938 года, когда 

вы только что познакомились.  Мама не раз рассказывала, с улыбкой, как решительно ты 

вел себя тогда и как у нее самой, 19-летней, мысли были направлены прежде всего на 

учебу, а, когда приехала на каникулы домой, в Бобруйск, ей хотелось прежде всего 

проводить время со своими школьными подругами.  И что она даже пыталась прятаться от 

тебя, от твоего напора. Ты мне рассказывал, что зайдя как-то за Годочкой, заглянул к ней 

в окно и позвал: "Годуля!"  И услышал как ее мама позвала: «Года, вылезай из под стола. 

За тобой пришел Фима.»  И увидел, как смущенная Годуля вылезает из под стола.   

Хоть ты был всего на год старше Годочки,  

но психологически гораздо старше.  И ей, наверно, 

было лестно внимание столь взрослого и 

самостоятельного мужчины. Но не больше. Ей 

вообще, как она говорила, было «не до того». Тем 

же летом, по ее рассказу, к ней подкатил на 

мотоцикле, с шиком, твой друг Борис Цытович, и 

спросил: «Года, я или Фима?» А она якобы ответила 

в том смысле, что «Ни ты и ни Фима…» .  А Фима 

не задавал таких дурацких вопросов, он просто  

решил, что эта красивая и серьезная студентка-

медичка будет его женой. И всё тут. На вашей 

фотографии 1939 года это ясно видно.  
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Безвременная смерть Годочкиной мамы ускорила ход событий: спустя считанные 

недели после смерти, вы, по твоей, разумеется, инициативе и пока в тайне от многих, 

«зарегистрировались». Это был февраль 1940 года. 

Читая Ваши письма 1983 года, я понимаю, что разлука усиливает чувства и 

сглаживает шершавости.  А шершавости, конечно, тоже были, и порой они очень 

царапали маме душу. Думаю, она догадывалась, что у тебя «кто-то есть». Бывало, что она 

мрачнела, но не распространялась о своих подозрениях. Надеюсь, что она как медик, 

понимала силу биологической природы человека. И понимала, что природа наделила тебя 

мужским инстинктом в гораздо большей мере, чем ее – женским. Бывало, когда ты сильно 

задерживался, она переживала. И у меня складывалось впечатление, что она более 

переживала, не случилось ли что с тобой  (при твоей-то стенокардии), чем мучилась 

подозрениями, что ты где-то проводишь время «не так».  

Но в целом, любимая работа, помощь «больным» и здоровым, забота о детях и 

внуках на фоне материального благополучия – всё это обеспечивало благополучие 

душевное. Крутой поворот в жизни семьи произошел через семь лет после приведенных 

писем. Стратегическое решение, как обычно, принял ты – переселиться в Америку. Решил 

ты это не с легким сердцем, - до того уже побывал в Штатах и составил себе 

представление о тамошней жизни. Ты считал, что тебе лично там будет хуже. Но только 

так  можно было дать возможность дочери с детьми уехать в США (а не в Израиль, куда 

они свой отъезд уже оформили). «Воссоединять семью» в Штатах можно было лишь по 

линии Годочки, сестры которой добрались туда еще в глухие советские времена. Мама 

продолжала работать почти до самого отъезда и с сожалением думала, что там -  в Штатах 

– вряд ли сможет заниматься любимым делом.  

Сейчас мы знаем, что этим вашим опасениям не суждено было осуществиться.  Но 

судьба приготовила другое – и тяжелое - испытание 

 

Своя ноша не тяготит 

Вы покинули Москву в январе 1991 года. Спустя год рухнул Союз нерушимый 

республик свободных и вместе с ним весь советский уклад жизни, в котором тебе - 

военному пенсионеру, к тому же работающему в сфере строительства, и маме с ее 

медицинской профессией было обеспечено вполне приличное материальное положение. 

Если бы вы остались в России, через пару лет неизбежно пришла бы нищета и 

недоступность настоящей медицинской помощи.  



Главы из второй  книги: ЛЭХАИМ! или Разговоры сына с отцом 

 

309 

Гораздо более проницательным почему-то оказался Сергей Сергеич Петухов. К 

новому 1991 году он прислал самодельное поздравление с такими словами: 

 

Хочу поздравить нашу Году  

С последним общим Новым Годом!  

С ее отъездом в Новый свет !  

Куда для нас дороги нет. 

 

Вам повезло. Дела - в порядке 

И вам возможности даны -- 

Бежать скорее, без оглядки 

Из Богом проклятой страны ! 

 

Когда-то я в благое верил,  

Надежды долгие питал,  

Что в "светлый путь" откроют двери...  

Но час желанный не настал. 

 

За годом - год. Ни зги не видно.  

Куда идём? Что ждет нас? Крах?  

Служить уж впору панихиду  

На собственных похоронах. 

 

За что же только гибли люди?  

И братья наши и отцы?  

Здесь все равно добра не будет, 

Пока у власти подлецы! 

 

И с ними ничего не сделать,  

Не скинуть гнусного ярма.  

Не избежать того удела —  

Пахать на свору задарма. 

 

И как понять, куда всё делось?  

За что такой убогий быт?..  

Необразованная серость  

Везде у нас верховодит. 

 

Дотоль не вылезем из грязи,  

Не вылезем из нищеты, 

Покуда тех, кто вышел в князи  

Из кучи всей партийной мрази,  

Народ не сбросит с высоты! 

И если было бы когда-то  

Всё наперёд известно мне...  

Я б сам остался в сорок пятом  

Пусть хоть в поверженной стране! 

 

S.Petukhov   31.12.90 

[подписался он «по-английски»] 

 

Глядя сейчас в прошлое, видно, что помимо общероссийских исторических  

причин вашего отъезда была еще и личная причина, делавшая отъезд своевременным. Эта 

причина,  нам тогда неведомая, касалась Годочки. Она стала забывать названия лекарств. 

И начала их записывать в блокнотик. Похоже, то был  предвестник ее болезни, ставшей 

очевидной через несколько лет после переезда в Америку. И лишь в Америке мы 

услышали устрашающее название болезни Альцгеймера.  И узнали, что эта болезнь 
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победила даже непобедимого президента Рейгана. А если бы эта напасть настигла 

Годочку в России? Необходимость оставить любимую работу стала бы для нее очень 

тяжелым переживанием. А так, переезд в другую страну и масса новых впечатлений 

избавили ее от этого переживания.  

Нет худа без добра, говорит русская пословица. Российские граждане еврейской 

национальности, переселившиеся за океан, убедились в этом на своем опыте. Ничего 

хорошего не было в советском антисемитизме, но без него американские законодатели 

вряд ли бы приняли законы, по которым «инвалидность пятой группы» стала бы 

преимуществом при эмиграции в США.  

Переехав в Штаты, вы с мамой получили вполне обеспеченную, по российским 

представлениям, жизнь и почти неограниченную медицинскую помощь. Из 

недоперестроенного социализма вы попали в капитализм с человеческим лицом – на 

полное государственное обеспечение. У тебя к тому же есть основания не испытывать по 

этому поводу угрызений совести. Проливая кровь на фронте, ты был союзником армии 

США, помогал американским солдатам – как и они тебе – избавить мир от фашизма.  

Первые несколько лет американской жизни были у вас вполне благополучными. 

Весело и празднично отметили твой 

75-летний юбилей. Снятый тогда 

фильм запечатлел и Годочку, она там 

танцует и произносит тост на своем 

неподражаемом языке с милыми 

бюрократическими вкраплениями. И 

вот ваша фотография 1995 года, - 

красивая пара.  

 Но вскоре обнаружилась надвигающаяся беда. Я это осознал впервые, когда 

приехал к вам, и мамочка предложила мне поесть борща, - в течение десяти минут она это 

предложила раз пять, тут же забывая мой ответ…   

Туман все больше обволакивал Годочкину память. Она задавала нескончаемые 

вопросы «А где наши вещи?» и просила помочь ей добраться домой. И никакие ответы и 

объяснения не помогали… 

Тогда-то начался твой подвиг любви. Ты вряд ли примешь слово «подвиг», - для 

тебя это было совершенно естественным – заботиться о своей Годочке, о своей любимой, 

заботиться день и ночь, заботиться о самых простых ее надобностях и о трудных 

медицинских предписаниях. Более пяти лет нёс ты все более тяжкую ношу. Но это была 
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твоя родная ноша, и ты с трудом отрывался от нее даже на короткое время. Когда тебя 

подменяли, чтобы дать передышку, у тебя было неспокойно на душе,  ты рвался домой, к 

Годочке, чтобы успокоить ее, покормить и напоить, чтобы приласкать.  

Очень давно ты впервые ощутил ношу, которую хотел взять на себя. Ощутил в 

самом прямом смысле. Летом 1938 года, через несколько недель после вашего знакомства, 

вы с Годочкой отправились в театр. Она надела новые туфли, красивые, но слегка 

узковатые. К окончанию спектакля, однако, обнаружилось, что они не слегка, а ужасно 

узкие. Годочка с трудом сделала несколько шагов. Тогда ты, как настоящий кавалер, 

подставил свое плечо, и даже два, и еще спину - и на закорках отнес свою барышню 

домой. И проверил на собственном опыте, что своя ноша не тяготит. 

Несколько лет спустя вы, уже муж и жена, шли белорусскими лесами на восток. То 

были первые дни войны. Три недели продолжался ваш «исход»  - от поезда, 

разбомбленного под Брестом, до Гомеля. В первую неделю под твое уверенное начало – 

ты знал куда и как надо идти - присоединились еще четверо. Один из них - политрук 

Красной Армии, переодевшийся в крестьянскую одежду и повесивший крестик  на шею, 

очень уж спешил уйти от опасности. А твоя Годочка натерла ноги, и ты устраивал 

привалы чаще, чем хотелось тому политруку.  И он по простоте душевной тебе попенял: 

“Что ты с ней возишься, мало что ли баб?!” Я представляю, как он заткнулся, не 

договорив, увидев твой гневно-каменный взгляд. Ваше супружество было крепко 

зарегистрировано у тебя в сердце. 

И когда – почти шестьдесят лет спустя - тебе стала необходима операция на этом 

самом сердце, ты знал, почему должен выжить. Потому что никто другой не мог лучше 

заботиться о Годочке. Это понимание, наверно, помогло тебе перенести и трудную 

операцию и нелегкие месяцы послеоперационного режима.  

Забавный семейный эпизод произошел, когда мы пришли навестить тебе первый 

раз после операции. Мы с Марочкой стояли по разные стороны от твоей постели-каталки. 

Ты только начал отходить от наркоза, еще с дыхательной трубкой во рту. Поэтому не мог 

свободно двигать головой и смотреть по сторонам. Марочка взяла тебя за руку, а ты, 

увидев ее, стал водить пальцем по ее ладони. Она поняла, что ты что-то «пишешь» и 

прочитала – Г-Е-Н-А. Поняв, что твоя сообразительность осталась при тебе, она 

зассмеялась от удовольствия и тихо воскликнула: «Ах ты, мамочка моя!»,  применив 

самое ласковое слово, хоть и не совсем по адресу.  

Говорят, муж и жена – одна сатана. Может быть. Но то, что «мамочку» и 

«папочку» иногда связывает нечто покрепче кровного родства, было видно тем яснее, чем 
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беспомощнее становилась Годочка. У меня перед глазами картина: ты перед ней на 

коленях и, как ты говорил, «обрабатываешь ей ноги», а, попросту, подстригаешь ей ногти 

на ногах. Она изредка тихонько ойкает, а ты успокаиваешь ее, говоришь что-то ласковое, 

называя «доченькой».  Она тоже говорила «Папочка». Как это назвать -  любовь, 

привязанность или срастание... За шестьдесят лет все это успевает соединиться в одно. 

Поэтому шестьдесят лет спустя тебе было труднее чем ей. Но, может,  это и 

справедливо – ты же сильнее. Ты осознавал ее положение, она – нет. И, вообще, как ни 

странно это может звучать,  думаю, судьба была к ней милостива в последние годы ее 

жизни. Туман, который обволакивал и растворял ее память, выполнял роль наркоза, 

сначала легкого, потом сильнее.  Анестезия была желательна по нескольким показаниям. 

У нее была активная трудовая жизнь участкового врача: больные с утра до вечера и на 

приеме и - по лестницам - на пятых этажах. А после этого – пассивная пенсионная жизнь, 

которая бы наступила после того, как утряслись бы житейские проблемы обустройства. 

Никаких увлечений кроме медицины у нее не было, и вряд ли она нашла бы себе какое-то 

осмысленное занятие. У тебя-то были общительность, воспоминания, наша книга… И 

сила характера, чтобы справляться с проблемами возраста.  

Еще труднее для нее было бы вынести – без наркоза – онкологическую беду, 

которая на нее свалилась. Всю жизнь она опасалась этой страшной болезни, от которой 

умерли и ее мама и папа. Помню, еще в Москве, как она мрачнела, подозревая у себя что-

то злокачественное,  и медицинские познания усугубляли  мнительность. А если бы она – 

в ясном уме – знала, что у нее? Как бы она мучилась от сознания, что происходит у нее 

внутри, - каждый день, каждый час.  А так, «под наркозом», она страдала лишь физически 

– и лишь по  нескольку дней после сеансов химиотерапии.  С ее неоперабельной опухолью 

американская медицина чудом справилась – химиотерапия за полгода растворила 

опухоль. Она лишилась волос, но после прекращения лечения выросли новые, очень 

милые кудряшки.   

С Альцгеймером же, увы, даже американская медицина пока не в состоянии 

справиться. Эта болезнь, бывает, разрушает личность до основания, неузнаваемо. Читая о 

возможном ходе разрушений в процессе развития болезни, с проявлениями агрессивности 

и другими тяжкими переменами, тяжело было думать о том, что предстоит вынести тебе. 

И тебе выпало ого-го сколько, но все же судьба оказала милость, - самых страшных 

проявлений не произошло.  

Туман, который постепенно растворял ее память, удалял наружные слои ее 

личности, вроде ее профессии и социальной ориентации. Но в сердцевине оставались 
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доброта, деликатность, нежелание обременять других и благодарность.  Я понял это 

особенно наглядно, когда мама была в госпитале после операции, а я остался с ней на 

ночь. Она уже не очень ориентировалась в происходящем, но меня узнавала. Операция 

была минимальной – открыв брюшную полость, хирург увидел, что удалять опухоль уже 

невозможно, слишком она разрослась. Поэтому раной был лишь сам шов, и после 

операции она чувствовала себя относительно неплохо.  Тогда она сказала: «Что я тут лежу 

как корова?! Надо идти домой…»  Сказался сердцевинный настрой, привычка к 

постоянной активности – и на работе, и дома.   Когда же она увидела, что на ночь я 

устроился в кресле рядом с ее кроватью, она забеспокоилась, что мне неудобно, стала 

отодвигаться на кровати и предлагать мне лечь рядом: «Тут же, смотри, сколько тут 

места!...».  С трудом я ее уговорил, что в кресле мне очень удобно. Утром принесли 

первую послеоперационную еду,  какое-то красное, наверно, клюквенное - желе.  Я ее стал 

кормить, но она забеспокоилась: «А ты?! Ты же не ел! Сначала ты ложечку, а потом я…»   

И была такой настойчивой, что пришлось мне съесть ложечку этого желе. Мама! - прежде 

всего позаботиться о своих птенцах. И позже, когда она уже с трудом узнавала и вовсе 

перестала узнавать людей, кроме тебя, она все равно вела себя доброжелательно и 

деликатно.  

Ушла она из жизни, когда я был в самолете, где-то между Москвой и Бостоном. 

Узнав об этом, добравшись домой, я странным образом подумал, что мамочка моя и 

момент ухода выбрала, чтобы облегчить мне жизнь…   Но облегчить и твою жизнь ей 

было не под силу. Разве что прошептав тебе на прощание: «Папочка… »  

Ты нес свою тяжелую, но родную, ношу до конца. 

Я знаю, тебя мучила мысль, что если ты уйдешь раньше, никто не сможет 

заботиться о Годочке так, как ты. Ты был прав, и сейчас ты можешь грустно утешаться, 

что получив благословение от Годочкиной мамы, выполнил ее желание и свой долг – всю 

жизнь заботился о своей любимой, опекал ее до самого конца.  

Позаботился ты и о том, чтобы вы не разлучались и после конца. Ты – человек 

обстоятельный и деловой. В этом я еще раз убедился, когда ты мне как-то - лет семь назад 

- рассказал, что получил предложение от своего кузена Шолома и решил его принять. 

Твой троюродный брат, SHVESTERZUN, Шолом (Sol) Горелик родился в Нью-Йорке за 

несколько лет до того, как ты родился в Паричах. Его родители уехали со своей 

Паричской родины еще в начале века. Очень симпатичный, свободомыслящий человек 

лево-либеральной ориентации, он, тем не менее, сохранял чувство принадлежности к 

развесистому древу Гореликов и к еще более развесистому древу еврейского народа. Вы 
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познакомились в Америке, когда вам было уже за 70, но быстро душевно сошлись. Он 

явно гордился твоей боевой биографией и симпатизировал твоей мощной горячей натуре 

и нежной доброй душе Годочки.  А предложение его состояло в том, чтобы не разлучаться 

после смерти. Он приобрел – по сходной цене –  место на еврейском кладбище, и, чтобы 

вместе было веселее, предложил и тебе тоже взять место поблизости, пока там были 

свободные места.  

Когда ты мне об этом сказал и пригласил поехать и посмотреть, я не сразу привел 

свои мысли в порядок. Мне понравилась веселая нота в таком невеселом деле. Но зная 

твое мировоззрение – здраво-рациональное или, по крайней мере, нерелигиозное, я не 

очень понимал, что тобой движет. Я и сейчас не очень понимаю, но, по крайней мере, 

вижу это решение в ряду других твоих решений и устремлений, начиная с детского 

желания иметь дом с палисадом, заготовленными к зиме сухими дровами и с достаточным 

кормом для коровы. В твоей натуре стремление к порядку, предусмотрительности, 

обустроенности. Поэтому, приехав с тобой на кладбище,  найдя там нужную улицу и 

осмотрев место, я  со спокойной совестью одобрил твое решение.  Место было для двоих. 

И памятник, после смерти Годочки, мы заказали тоже для двоих. На памятнике после 

обсуждения мы решили поместить традиционные еврейские символы семисвечника со 

стороны Годочки и благословляющие ладони коэна – с твоей. И виноградная лоза, 

обвивающая свиток с именами. На иврите – Года, дочь Гершона и Меры, на английском – 

имя и даты,  на русском – три вехи вашей жизни: родились в Паричах, соединились в 

Бобруйске в 1938, прибыли в Америку в 

1991. 

Вроде бы всё сделано, как надо.  По 

крайней мере, ты так считаешь. И у меня 

нет особых замечаний, если не считать 

того, что этот камень и трава вокруг, и 

само печальное  место на границе 

Бруклина и Квинса, населенное 

подобными камнями, - всё это, по-моему, не имеет большого отношения к моей маме.  

 

…умирать НЕ будем! 

 

А что  имеет? То, как мама участвует в жизни, в сегодняшней жизни. Участвует 

явно, легко заметно. Вот несколько простых примеров за последние пару недель. Моя 
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Светка как-то назвала нашу кошечку Бусю «красотулечкой» и тут же вспомнила, что 

слышала это слово только из уст Годочки. А в другом - совсем другом - случае, говоря о 

какой-то нахальной девице, с которой ей пришлось иметь дело, жена моя сказала в 

сердцах: «И эта сцыкуха …», -  смешное словечко тоже из маминых, хоть и редко 

применявшихся. Отче-матерного языка она, как и моя жена, терпеть не могла, а просто 

неласковые слова  обычно применяла лишь «после драки». При этом переживала 

инцидент заново, находя лучший вариант для своей части диалога: «А я ей сказала…»    

(ты же - с неуместной мужской логикой - переспрашивал: «Сказала или хотела 

сказать?») 

Когда у нас в домашнем разговоре возникает вдруг какое-нибудь из маминых слов, 

оно за собой приводит и ее интонацию, и ее эмоцию, и еще что-то такое, что делает ее 

участницей нашего разговора, хотя бы и молчаливой. Колоритные словечки мама, 

конечно, не сама придумала. Она их лишь где-то подобрала в гуще народной жизни. Зато 

она мастерски придумывала… пословицы и поговорки. Делала она это безо всякого 

юмористического умысла, но тем смешнее, а иногда – поучительнее, результат. И я с 

удовольствием применяю ее варианты со ссылкой, конечно, «как говорила моя мама»:  

«Одна голова хорошо, а другая - лучше»,  

«Молчит, как рыба об лёд», 

«Ласковое дитя семь нянек сосет», 

«В этом нет ничего плохого, кроме хорошего». 

По еще не открытому закону генетики, эту веселую способность моей мамы 

унаследовала моя жена. И нашу семейную жизнь украшают ее шедевры:  

“Рвёт и мечет икру”, “Я готова свернуть горы золотые”, “У меня накопилось 

белья - целая гора магомедова”, “Нельзя убить сразу всех зайцев”, “Бегала как белка 

угорелая (вариант:  как заводная белка)”, “Ищи 

свищи ветра в поле”, “Лучше кошки зверя нет”, “У 

меня сердце как на иголках”, “Сегодня не могла 

уснуть, хоть глаза выколи. “, “Это еще бабушка по 

воде писала”, “У меня сегодня была Варфоломеева 

ночь [то есть плохо спала]”.  

Недавно в нашей семейной жизни 

произошло важное событие: моя подруга жизни, 

закончив соответствующий  колледж, стала сестрой 

милосердия. И одной из первых наших мыслей по 
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этому поводу была, как Годочка радовалась бы этому. Во-первых, она очень любила 

медицину и любила всех, кто разделял это ее чувство. Во-вторых, когда она – с большим 

сожалением – поняла, что сам я врачом не буду (хотя и любил слушать ее рассказы о 

медицине),  она хотела, чтобы я по крайней мере женился на «медичке». И вот, на 

тридцать первом году совместной жизни, я оказался женатым на медичке! А если к этому 

добавить, что Годочкина внучка Соня, стала врачом, то у мамы моей были бы все 

причины сказать, что в этом нет ничего плохого, кроме хорошего.  

Мысль о том, что она бы радовалась этому, делает нашу радость глубже и теплее. С 

таким чувством я смотрю на фотографию, которую ты сделал в 1997 году и на которой я с 

двумя родными мне женщинами, похожими в чем-то важном. В их умении 

совершенствовать пословицы, в их любви к медицине, в милосердии и в удовольствии от 

того, когда делаешь добро другому.  

На этой фотографии мамочка сдержанно улыбается, как положено для фотографии. 

Но она умело и смеяться от души, один такой момент запечатлен на другом – и давнем – 

фото. 

Что ее так рассмешило, никто уже не 

помнит, но  все равно смотреть на это фото без 

улыбки трудно. А почему тогда один лишь я не 

улыбался, а только внимательно смотрел? Еще 

слишком маленький, наверно, был, жизни не 

знал. И еще не слышал мудрый спиричуэл: 

«Smile, when you happy, and smile when you sad » 

- Улыбайся, когда тебе хорошо, и улыбайся, 

когда тебе грустно… 

 

Даже в грустные годы, когда Годочка всё глубже погружалась в свою болезнь, ей 

удавалось вызывать улыбки с помощью уцелевших в ее памяти рифм.  Эстрадный куплет 

скрестился  с белорусской народной песней, и получилось: 

«Раньше были времена, а теперь – моменты: 

Даже кошка у кота просит алименты. 

Алименты не взошли, кавуны посохли, 

Ко мне хлопцы не ходили, каб яны подохли.» 

Это она не раз, и не два, но всегда с веселым чувством и энергично декламировала. 

Хотя и было грустно видеть это, но неподдельное ее чувство заставляло улыбаться. 
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Когда я впервые услышал другую песню, которую она начала лихо, как и 

положено: 

«И пить будем, и гулять будем…» 

я невольно внутренне напрягся: она не знала, что у нее две болезни – одна страшней 

другой, но я-то знал. А Годочка продолжила: 

«А смерть придет,… 

и сделав паузу, как будто, чтобы решить, как продолжить,   

… умирать НЕ будем», 

сделав ударение на НЕ и лукаво слегка улыбаясь 

при этом. 

Я облегченно выдохнул. Много раз 

потом я слушал этот оптимистический план. И 

не  сразу понял, что мамочка моя совершенно 

права.  

Умирать мы таки НЕ будем! Для тех, 

кому мы дороги, кто нас любит, мы не умрем, 

как жива Годочка для нас с тобой. А до тех, 

кому мы безразличны, нам и дела нет. Разве не 

так? 

Годочка жива для тебя, - иначе бы у тебя 

не наворачивались слезы, когда она является 

перед мысленным взором, прямо посреди души.  

В каком возрасте ты ее чаще вспоминаешь? 

Фотографии у тебя на стене показывают ее  от 14-летней девочки с пышной челкой на лбу 

до 60-летия вашей с ней совместной жизни. Крупнее других ее портрет в начале вашей 

послевоенной жизни: 

Тогда она еще не стала моей мамой, и поэтому, наверно, она здесь слишком 

серьезна, - у нее серьезные намерения.  

В каком образе Годочка является мне, сказать точно я не могу.  Но когда это 

происходит, я просто чувствую ее взгляд – внимательный, любящий, с легкой ласковой 

улыбкой. Чувствую я это боковым зрением. А когда пару раз пытался разглядеть,  ее 

взгляд растворялся. Поэтому я оставил эти попытки и просто тихо радуюсь, когда вновь 

чувствую мамин взгляд. И чувствую благодарность за всю родительскую любовь, которую 
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получил полной мерой от нее и от тебя. Этой любви накопилось в моей душе столько, что 

я могу ее тратить, не скупясь, на тех,  кто мне становится дорог.  

А маме моей я еще отдельно благодарен за то, что она так просто и ясно 

подтвердила мое подозрение, что умирать мы НЕ будем! 
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